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Работы Конкурса направлены на развитие Арктической зоны Российской Федерации и 
соответствуют «Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № Пр-1969. 

Углеводородные ресурсы континентального шельфа, являются стратегическим резервом 
общенационального значения, поэтому освоение новых месторождений шельфа Арктики 
непосредственно влияет на поддержание конкурентного преимущества и сохранение ведущей 
позиции России на мировых рынках углеводородов, а также на наращивание экономического и 
промышленного потенциала страны в целом. Реализация шельфовых нефтегазовых проектов 
даст импульс развитию смежных отраслей, таких как судостроение, машиностроение, 
металлургия, будет способствовать развитию инфраструктуры регионов. 

Эффектом от масштабного освоения нефтегазовых ресурсов российского шельфа будет 
значительный импульс для развития экономики страны, а именно:

 - создание до 300 тысяч новых постоянных и квалифицированных рабочих мест;
 - дополнительные налоговые поступления в бюджет Российской Федерации до 1,3 трлн. 

долл; 
 - суммарный прирост ВВП России до 3,5 трлн.долл. (+ >3 %).
 - инвестиции в смежные отрасли российской экономики до 300 млрд. долл. 
В целях решения проблем, сдерживающих освоение континентального шельфа, 

Правительством Российской Федерации с привлечением нефтегазовых компаний и 
специализированных предприятий разработан проект Плана комплексного стимулирования 
освоения ресурсов углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской 
Федерации, который предусматривает меры, направленные на: 

• уточнение статуса объектов морского обустройства, в том числе технологических судов;
• обеспечение логистики;
• создание инфраструктурных объектов
• обеспечение трудовыми ресурсами
• обеспечение экологической безопасности прилегающих акваторий
• развитие отечественного производства.
Освоение континентального шельфа требует создания морских добычных комплексов, 

флота обеспечения, авиационной и вертолетной техники. Основной задачей является 
подготовка предложений по созданию танкерного флота и специализированных судов с учетом 
возможностей отечественных судостроителей и потребностей хозяйствующих субъектов, а 
также уточнение порядка использования морского и воздушного транспорта при освоении 
континентального шельфа Российской Федерации.

Освоение шельфа станет локомотивом для развития российской экономики во всех 
отраслях – производство оборудования, материалов, сервисные услуги. Необходимо привлечь 
к участию в проектах конкурентоспособные российские предприятия, создать и расширить 
производственные мощности и сервисный потенциал российских предприятий в смежных 
отраслях, создать условия для передачи в рамках проектов передовых технологий от 
международных компаний российским предприятиям, осуществить максимальную загрузку 
существующих и строящихся верфей и заводов. Создание сложнейших инженерных морских 
объектов требует применения материалов и оборудования, не имеющего (в настоящее время) 
аналогов в России.

Введение 
к сборнику работ лауреатов

Международного конкурса научных, научно-технических 
и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики

и континентального шельфа»
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Учитывая актуальность перечисленных аспектов «Международный конкурс научных, 
научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение 
Арктики и континентального шельфа» проводился по следующим направлениям: 

1 .  Комплек сное  с оциально-эк ономическ ое  развитие  Арк тическ ой  зоны 
(совершенствование системы государственного управления социально-экономическим 
развитием; улучшение качества жизни населения, проживающего и работающего в Арктике; 
эффективное использование и развитие ресурсной базы Арктики; модернизация и развитие 
инфраструктуры арктической транспортной системы; модернизация рыбохозяйственного 
комплекса);

2. Развитие науки и технологий (разработка и внедрение передовых технологий, включая 
разработку новых или адаптацию существующих к арктическим условиям на базе профильных 
технологических платформ; разработка и внедрение новых видов техники и технологий в 
области рационального природопользования, освоения морских месторождений полезных 
ископаемых и водных биологических ресурсов, а также предотвращения и ликвидации 
аварийных разливов нефти в ледовых условиях);

3. Создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
позволяющей осуществлять оказание услуг связи населению и хозяйствующим субъектам на 
всей территории Арктической зоны, в том числе путем прокладки подводных волоконно-
оптических линий связи по трассе Северного морского пути и интеграции с сетями связи других 
государств;

4. Обеспечение экологической безопасности (обеспечение сохранения биологического 
разнообразия арктической флоры и фауны в условиях расширения экономической 
деятельности, разработка и внедрение экономических механизмов, стимулирующих 
воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевых и биологических 
ресурсов, энерго- и ресурсосбережение, утилизацию попутного нефтяного газа в районах 
нефтедобычи, минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду 
Арктической зоны, обусловленного текущей хозяйственной и иной деятельностью; 
совершенствование системы государственного экологического мониторинга в Арктической 
зоне);

5. Международное сотрудничество.
В 2014 году на Конкурс было представлено 73 работы от 35 компаний.
Все представленные работы являются актуальными и имеют практический аспект 

применения. Для оценки результатов работ была создана конкурсная межведомственная 
комиссия, в составе которой работали ведущие ученые Российская Академия Наук, 
представители Минэнерго России, Минтранса России, Минпромторга, Государственной Думы 
Российской Федерации, Фонда "Института энергетики и финансов", флагманов Российского 
кораблестроения, ФГУП "Атомфлот" СПМБМ "Малахит", ОАО "ЦКБ МТ "Рубин", Центра 
освоения морских ресурсов ОАО "Газпром", ФГУП "Крыловский государственный научный 
центр", ГНИИ  МО РФ ВУНЦ ВМФ  "Военно-морская академия".

Конкурсная комиссия отмечает особую актуальность задачи освоения ресурсов 
Российского шельфа, высокий интерес и активность научных и производственных 
предприятий в участие в шельфовых проектах, рекомендует организатору Конкурса ООО 
«ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ» принять все возможные меры к распространению и пропаганде 
результатов «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа».

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет более 350 
предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной 
отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские 
организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Госкорпорация «Росатом» 
является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает более 40% 
электроэнергии в европейской части страны. Росатом занимает лидирующее положение на 
мировом рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире по количеству одновременно 
сооружаемых АЭС за рубежом; 2 место в мире по запасам урана и 5 место в мире по объему его 
добычи; 4 место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 40% мирового 
рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» - Сергей Кириенко.

Госкорпорация обеспечивает проведение государственной политики и единство 
управления в использовании атомной энергии, стабильное функционирование атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов, ядерную и радиационную 
безопасность. На нее возложены также задачи по выполнению международных обязательств 
России в области мирного использования атомной энергии и режима нераспространения 
ядерных материалов. Создание Госкорпорации «Росатом» призвано способствовать 
выполнению федеральной целевой программы развития атомной отрасли, обеспечить новые 
условия для развития ядерной энергетики, усилить имеющиеся у России конкурентные 
преимущества на мировом рынке ядерных технологий. 

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических
и инновационных разработок направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа
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Миссия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорации 
«Росатом») - выполнение государственных задач обороноспособности, ядерной и 
радиационной безопасности, общественно приемлемое производство атомной 
электроэнергии и достижение технологического лидерства в глобальном масштабе за счет 
передовых компетенций в науке об атоме и ядре.

Деятельность

Ядерный энергетический комплекс
Госкорпорация «Росатом» сегодня — это:
16% производства электрической энергии в России
8%  мировой добычи урана
40% мирового рынка услуг по обогащению урана
17% мирового рынка ядерного топлива для АЭС

Прикладная и фундаментальная наука
Крупнейший в России протонный синхротрон на энергию 70 млрд. электронвольт - базовая 

установка для исследования фундаментальных свойств материи.

Ядерная медицина
В рамках деятельности по развитию ядерной медицины в России Госкорпорация «Росатом» 

организует производство изотопа молибден-99, а также производство томографов и 
терапевтических ускорителей.

Ядерная и радиационная безопасность
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности является одной из основных функций, 

возложенных государством на Госкорпорацию «Росатом».

Ядерный оружейный комплекс
Ядерный оружейный комплекс (ЯОК) Госкорпорации «Росатом» обеспечивает реализацию 

нашей страной политики ядерного сдерживания, осуществляя свою деятельность совместно с 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, заказывающими управлениями, 
соединениями и воинскими частями Минобороны России.

Атомный ледокольный флот
Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным опытом 

конструирования, постройки и эксплуатации таких судов. Атомный ледокольный флот России 
насчитывает 6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз и 4 судна технологического обслуживания. 

Композитные материалы
Одним из направлений деятельности Госкорпорации «Росатом» является производство 

полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна - органического 
материала, содержащего 92-99,99% углерода.
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Открытое Акционерное Общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения 
им.И.И.Африкантова" (ОАО «ОКБМ Африкантов») основано в 1945 году. 

Предприятие имеет развитую инфраструктуру с полным производственно-технологическим 
циклом: от проектирования, изготовления и испытания до комплектной поставки заказчику и 
обеспечения сервисного сопровождения в течение всего периода эксплуатации реакторных 
установок высокой надежности.

Открытое акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. 
И.И. Африкантова" (г. Нижний Новгород, предприятие Госкорпорации "Росатом") владеет 
передовыми технологиями и ноу-хау, занимает ведущие позиции в создании следующих видов 
энергетического оборудования:

-реакторов различного типа и назначения;
-тепловыделяющих сборок и активных зон реакторов;
-насосов различного типа (с уплотнением вала, герметичных) и газодувок;
-механизмов управления и защиты реакторов;
-теплообменного оборудования, в том числе парогенераторов повышенной 

эффективности, для различных теплоносителей (вода, пар, газ, натрий);
-герметичной энергетической арматуры (регулирующей, предохранительной, запорной) для 

различных рабочих сред;
-комплексов оборудования для обращения с ядерным топливом, механизмов и устройств 

для ремонта и технического обслуживания реакторов;
-средств контроля и регулирования параметров энергетических установок.

Заказчиками продукции ОАО "ОКБМ Африкантов" (далее ОКБМ) являются предприятия 
Госкорпорации "Росатом", атомного машиностроения, судостроительной промышленности, 
министерство обороны РФ.

Более чем 60-летний опыт проектирования, высокий научно-технический и 
производственный потенциал позволяют ОАО «ОКБМ Африкантов» на высоком уровне решать 
научно-технические проблемы создания атомных энергетических установок различных типов и 
оборудования для них с выполнением самых высоких требований по безопасности и 
надежности.

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических
и инновационных разработок направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа
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На базе научно-исследовательского экспериментального комплекса ОКБМ проводятся 
испытания сосудов высокого давления, широкой гаммы теплообменного оборудования и 
парогенераторов на параметры пара до 550 0С и 16 МПа, насосов производительностью до 
20000 м3/ч и газодувок, всех видов энергетической арматуры, точного электромеханического 
оборудования, приводов, манипуляторов и других механизмов для различных отраслей 
промышленности.

Производственный комплекс ОКБМ, оснащенный современным технологическим 
оборудованием, позволяет обеспечивать выполнение функций Головного поставщика по всему 
спектру проектируемого оборудования.

ОКБМ участвует в программе комплексной утилизации атомных кораблей на этапах 
обеспечения безопасного отстоя с невыгруженным топливом и выгрузки отработанного 
ядерного топлива. Предприятие имеет статус Головного предприятия по техническому 
обеспечению перегрузки топлива и является разработчиком соответствующего 
технологического оборудования. Одновременно ОКБМ участвует в работах по обращению с 
отработанным ядерным топливом судовых реакторов и разработке средств для его хранения и 
транспортировки.

Наряду с решением проблем атомной энергетики ОКБМ в рамках конверсии разработало 
ряд установок и оборудование для химических и нефтеперерабатывающих производств.

ОАО "ОКБМ Африкантов" проводит совместные работы с иностранными фирмами, 
сотрудничает с МАГАТЭ, активно участвует в международных конференциях и симпозиумах.

ОАО "ОКБМ Африкантов" готово сотрудничать с российскими и зарубежными партнерами в 
исследованиях, разработках и производстве высокотехнологичных изделий для атомной 
энергетики.
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Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ
имени И.И Африкантова»

Малышев Владимир Александрович, инженер-конструктор 1 категории,
Ганин Максим Евгеньевич, ведущий инженер-конструктор,
Мухин Антон Аркадьевич, инженер-конструктор 1 категории
Константинычев Николай Александрович, инженер-конструктор 1 категории,
Низов Александр Сергеевич, инженер-конструктор 2 категории,
Балыбердин Алексей Сергеевич, инженер-конструктор 2 категории,
Панков Олег Валентинович, инженер-конструктор 1 категории,
Макарычев Александр Владимирович, инженер-конструктор 1 категории,
Фомин Михаил Николаевич, инженер-конструктор 1 категории,
Иванов Филипп Станиславович, инженер-конструктор 3 категории,

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

Актуальность
Россия располагает наибольшими запасами углеводородов Арктики. В районах, которыми 

она уже владеет и на которые претендует, находится более 60 % всех запасов Арктики. 
Прилегающий к территории России арктический шельф может стать в XXI веке основным 
источником углеводородного сырья, как для самой России, так и для мирового рынка.

Обеспечение освоения месторождений природных ископаемых, расположенных на 
шельфе арктических морей – одна из важнейших государственных целей, направленных на 
дальнейшее развитие РФ.

Большая часть ресурсов арктического шельфа расположена в отдалении от береговой 
линии на территориях постоянно покрытых льдами. Технология добычи нефти и газа в сложных 
ледовых условиях с помощью подводно-подледных аппаратов является актуальной на 
сегодняшний день и останется таковой в будущем.

Учитывая необходимость разработки месторождений углеводородов в акваториях 
арктических морей с тяжёлыми ледовыми условиями в большой удаленности от берега, 
актуальной задачей также является создание средств энергоснабжения подводных буровых и 
добычных комплексов, размещаемых подо льдом и не требующих местного обслуживания в 
течение длительного периода работы. Технологии, используемые в ядерной энергетике, 
позволяют эффективно решать проблемы обеспечения энергоснабжения объектов буровых и 
добычных комплексов с полным подводным технологическим циклом.

Новизна
Специфика технических решений, примененных в проектах ядерных энергетических 

установок подводного необитаемого атомного энергетического модуля для электроснабжения 
подводно-подледных буровых и добычных установок ПНЯЭУ-В-8 и ПНЯЭУ-Г-8, обусловлена 
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нестандартными требованиями со стороны условий эксплуатации. 
ПНЯЭУ-Г-8 является впервые выполненными проработками по использованию ядерных 

технологий с газовыми теплоносителем в условиях 3транспортных объектах подводного 
базирования. ПНЯЭУ-Г-8 обладает высоким уровнем КПД преобразования энергии - ~39 %, 
кроме этого, весь процесс преобразования тепловой энергии в электрическую осуществляется 
в границах герметичного первого 2 контура, выполненного в виде единого блока.

Новизной в ПНЯЭУ-В-8 является использование в составе установки герметичного паро-
водяного 2 контура и герметичных турбогенераторов, компоновка турбогенератора и 
конденсаторов в единый блок, что позволяет отказаться от использования конденсатных 
насосов, разветвленной сети систем, обслуживающих контур.

Основная научно-техническая идея 
Основной научно-технической идеей разработки является использование ЯЭУ в условиях 

подводных необитаемых энергетических модулей энергоснабжения подводных буровых и 
добычных комплексов, с обеспечением выполнения следующих требований:

- высокая надежность ЯЭУ в целом, как комплекса систем и оборудования;
- высокая автоматизация процесса управления, снижение до минимума роли оператора в 

процессе управления установкой, обеспечение автономной работы ЯЭУ в подводном 
положении, без участия человека в управлении;

- обеспечение безопасности в аварийных ситуациях и авариях только собственными 
средствами ЯЭУ.

Основные научные и практические достижения
В рамках варианта ПНЯЭУ-В-8 получены следующие научные и практические достижения:
- впервые для подводного объекта предложена герметичная система 2 контура, что 

позволило упростить схему ЯЭУ, а также обеспечить возможность длительной автономной 
работы ЯЭУ без участия оператора;

- предложена компоновка ТГ и конденсатора в едином блоке, что позволяет отказаться от 
использования конденсатных насосов, разветвленной сети систем, обслуживающих 2 контур;

 - разработан проект герметичного турбогенератора (имеет следующие преимущества 
перед традиционными негерметичными промышленными турбогенераторами: исключено 
уплотнение вала турбины и система эжекторов, отсасывающих запирающий пар от концевых 
уплотнений; ротор генератора и турбинное колесо выполнены на одном валу; исключена 
система маслоснабжения подшипников);

- предложено использование неохлаждаемых механизмов СУЗ;

В рамках варианта ПНЯЭУ-Г-8 получены следующие научные и практические достижения:
- разработан проект малогабаритной установки с высокотемпературным газовым 

реактором и замкнутым газотурбинным циклом Брайтона;
- обеспечен высокий кпд установки;
- обеспечено применение микротвэльного топлива с керамическим покрытием в условиях 

активной зоны ЯЭУ транспортного назначения;
- в качестве конструкционного материала (матрицы) тепловыделяющей сборки предложено 

использование карбида кремния;
- предложена малогабаритная блочная компоновка реактора и блока преобразования 

энергии, что позволило исключить трубопроводы большого диаметра в первом контуре, 
сосредоточив практически весь первый контур установки в одном блоке.

Масштабы реализации
Практическая реализация ЯЭУ в объектах электроснабжения добыточных комплексов 

направлена, в первую очередь, на обеспечение извлечения ресурсов из удаленных от 
береговой линии месторождений, находящихся под толщей льда, что оптимально подходит 
для территории Арктики. Добыча ресурсов арктического шельфа предполагает привлечение 
крупнейших
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мировых лидеров по нефте- и газодобыче. Кроме этого, использование подводных 
аппаратов позволяет обеспечивать электроэнергией объекты, расположенные в местах со 
сложными сейсмическими и климатическими условиями. Исходя из этого, проекты ПНЯЭУ-В-8 
и ПНЯЭУ-Г-8 имеют перспективу реализации не только в России, но и мире.

Размеры эффекта
Использование ЯЭУ ПНАЭМ как альтернативного источника энергии для подводно-

подледного бурения является экономически привлекательным, по сравнению с 
существующими источниками и технологиями, по следующим причинам:

- снижение себестоимость электроэнергии на 1-4 рубля/кВт*ч (в зависимости от 
используемой технологии);

- снижение текущих затрат в основном производстве;
- получение дополнительной прибыли от реализации продукции в результате внедрения и 

реализации проекта.

Дополнительными преимуществами являются:
- уменьшение массы загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты и в 

атмосферный воздух;
- возможность использования в качестве энергоисточника в течение 25-30 лет в 

труднодоступных районах.
Ежегодный потенциальный экономический эффект с одного условного месторождения 

может составить не менее 1 млрд. рублей.

Сравнение с существующими отечественными и зарубежными аналогами.
Технология добычи ресурсов арктического шельфа с использованием ядерной энергетики 

не имеет прямых действующих аналогов на сегодняшний день.
В качестве аналогов могут быть рассмотрены следующие объекты с ЯЭУ: плавучий 

энергетический блок, подводный энергетический модуль «Flexblue®». Плавучий 
энергетический блок и подводный энергетический модуль «Flexblue®» предназначены для 
энергоснабжения прибрежных территорий.

По сравнению с ними предлагаемые варианты ЯЭУ для ПНАЭМ имеют ряд существенных 
преимуществ:

- неограниченное территориальное расположение – возоможность размещения ПНАЭМ на 
любом удалении от берега;

- воздухонезависимость – возможность установки на глубинах до 400м без требований к 
периодическому всплытию или подачи воздуха в модуль;

- автоматизация – все процессы, как нормальной работы, так и аварийные контролируются 
и управляются автоматизированной системой управления с выдачей минимально 
необходимой информации на береговой комплекс контроля за нефтегазодобычей;

- своместная работа – возможность размещения нескольких ПНАЭМ для параллельного 
питания энергоемкого потребителя;

 - малые габариты – габариты модуля позволяют его транспортировку к месту установки 
подводным транспортным судном и установку его на место работы с помощью подводных 
средств обслуживания комплексов бурения и добычи.
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Расчет экономического эффекта 

Расчет экономического эффекта от использования ядерного энергетического модуля для 
электроснабжения подводно-подледных буровых и добычных установок подготовлен в рамках 
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа.

Арктика России вызывает повышенный интерес в связи с перспективами развития 
добывающих отраслей и производств. Освоение макрорегиона сопровождается интенсивным 
строительством, связанным с добычей, первичной переработкой и транспортировкой 
энергетического и минерального сырья в другие районы.

В настоящей работе проведен анализ и представлены основные существующие 
технические средства нефтегазодобычи, объем потенциального рынка, разработана методика 
по оценке потенциального экономического эффекта, показаны результаты потенциального 
экономического эффекта от использования ядерного энергетического модуля в сравнении с 
существующими источниками энергообеспечения.

Общие положения
Арктика – зона национальных интересов в области военной и экономической безопасности 

Российской Федерации. На сегодняшний день Арктика играет огромную роль в новых 
геополитических и геоэкономических условиях. Основными директивными документами, 
определяющими развитие арктической зоны, являются:

- «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» (утв. Президентом РФ, 2008 год);

- «Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года» (утв. Президентом РФ, 2013 год);

- «Государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. Постановлением Правительства от 21 
апреля 2014 года №366).

Оптимальным путем развития Арктической зоны Российской Федерации на современном 
историческом этапе можно признать только ресурсно-инновационный сценарий, 
предполагающий освоение месторождений углеводородов и стратегического минерального 
сырья с одновременным расширенным воспроизводством всех видов капитала, включая 
человеческий. Этот сценарий требует запуска на полную мощность инновационных процессов 
для создания и внедрения в практику адаптированных к арктическим условиям высоких 
технологий во всех секторах природопользования. Таким образом, Арктика станет 
«полигоном» для отработки и внедрения новых универсальных технологий и технологических 
платформ, одной из которых является применение подводно-подледных буровых установок, 
использующую в качестве энергоисточника ядерную энергетическую установку, для добычи 
нефти и газа в труднодоступных районах на российском континентальном шельфе.

Техническая доступность российского шельфа
Выбор типа конструкций морского нефтегазового сооружения проводят по результатам 

анализа ряда факторов, определяющихся при изготовлении, строительстве и эксплуатации: 
технологических, гидрометеорологических, инженерно-геологических, производственных и др.

Суровые природно-климатические условия – главное ограничение для геофизического 
изучения и освоения большинства участков континентального шельфа России.

Основные технические средства приведены в таблице1. 
(Публикация «Техническая доступность российского шельфа для освоения в современных условиях» в научном и информационно-

аналитическом журнале «Арктика», №2, 2013).

Для бурения глубоководных разведочных скважин (более 4000 м) необходимы буровые 
установки, рассчитанные на круглогодичное ведение работ. Такого оборудования нет не только 
в России, но и за рубежом. Его создание представляет сложную техническую задачу, решение 
которой в ближайшем будущем достаточно проблематично. Особенно касается конструкций, 
предназначенных для работы при глубинах 100-300м.
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Таблица 1.
Технические средства

Для бурения глубоководных разведочных скважин (более 4000 м) необходимы буровые 
установки, рассчитанные на круглогодичное ведение работ. Такого оборудования нет не только 
в России, но и за рубежом. Его создание представляет сложную техническую задачу, решение 
которой в ближайшем будущем достаточно проблематично. Особенно касается конструкций, 
предназначенных для работы при глубинах 100-300м.

Учитывая, что большая часть запасов 
углеводородов региона находится на 
шельфе, в зоне сплошного льда, то 
альтернативным вариантом является 
строительство подводно-подледных 
стационарных комплексов (рисунок 1) с 
ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) 
(рисунок 2), способных обеспечить не 
только проходку эксплуатационных 
скважин, а также сбор, подготовку, 
хранение и выдачу продукции для 
транспорта на береговые терминалы. Этот 
вариант представляется реальным и более 
предпочтительным, чем строительство 
ПБУ для работы на глубине воды 100-300м 
и более.

Д л я  б у р е н и я  г л у б о к о в о д н ы х 
разведочных скважин (более 4000 м) 
н е о бх о д и м ы  б у р о в ы е  у с т а н о в к и , 
рассчитанные на круглогодичное ведение 
работ. Такого оборудования нет не только в 
России, но и за рубежом. Егосоздание 
представляет сложную техническую 

Рисунок 1.
Общая схема подводного промысла для условий Арктики
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задачу, решение которой в ближайшем будущем достаточно проблематично. Особенно 
касается конструкций, предназначенных для работы при глубинах 100-300м.

Рисунок 2.
Энергоисточник подводной буровой установки (ЯЭУ)

Учитывая, что большая часть запасов 
углеводородов региона находится на 
шельфе, в зоне сплошного льда, то 
альтернативным вариантом является 
строительство подводно -подледных 
стационарных комплексов (рисунок 9) с 
ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) 
(рисунок 2), способных обеспечить не 
только проходку эксплуатационных 
скважин ,  а также сбор ,  подготовку , 
хранение и выдачу продукции для 
транспорта на береговые терминалы. Этот 
вариант представляется реальным и более 
предпочтительным, чем строительство ПБУ 
для работы на глубине воды 100-300м и 
более.

Подробное описание ЯЭУ приведено в 
основной работе «Ядерная энергетическая 
установка подводного необитаемого 
атомного энергетического модуля для 
электроснабжения подводно-подледных 
буровых и добычных установок для 
р а з в и т и я  и  о с в о е н и я  А р к т и к и  и 
континентального шельфа».

Объем рынка
В настоящее время не определены достаточно протяженные границы. На рисунке 3 

представлены согласованные и несогласованные границы. Большая их часть приходится на 
территорию, на которую претендует Россия. Обоснование принадлежности части зоны 
Северного Ледовитого океана к нашей территории определяется положением хребта 
Ломоносова, являющегося продолжением материковой территории России. Притязания 
приарктических стран на арктический шельф показаны на рисунке 4.(Статья В.Н.Половинкин, засл. деятель 
науки РФ, д.т.н., проф. «Роль Арктики в новых геополитических и геоэкономических условиях»)

Рисунок 3.
Согласованные и несогласованные границы
приарктических государств

Рисунок 4.
Притязания приарктических стран на арктический шельф
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Подо льдами содержится около 22% мировых неразведанных запасов углеводородов (30% 
разведанных). Запасы углеводородов приведены на рисунке 5, 6. (Статья в журнале «ЭКСПЕРТ» № 24 
(855)  «Что нас ждет в стартовавшей международной арктической гонке», «Преимущество при низких температурах », «Позовите 
интегратора»)

Рисунок 5.
Региональное распределение потенциальных
запасов нефти

Рисунок 6.
Региональное распределение потенциальных 
запасов природного газа

Методика оценки экономического эффекта от реализации проекта

Методика представлена на схеме, приведенной ниже.

Определение целей и задач проекта

Формирование средств достижения целей
(объем рынка, политика в области Арктики и др.)

Определение критериев эффективности проекта

Определение внешних управляющих сигналов, 
оказывающих влияние на реализацию проекта

Поиск перспективных решений, удовлетворяющих целям и задачам проекта

Оценка экономических показателей перспективных решений 
(капитальные, эксплуатационные, интегральные затраты)

Определение удельных экономических показателей эффективности 
рассматриваемых вариантов (себестоимость электроэнергии)

Выполнение сопоставительного анализа экономических показателей 
эффективности перспективных и существующих средств

Определение интегрального экономического эффекта 
с учетом потенциального объема рынка
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Основные положения методики сравнительного многокритериального анализа 
представлены в публикации «Методика сравнительного многокритериального технико-
экономического анализа проектных решений РУ» (Материалы IX Молодежной научно-
технической конференции «Взгляд в будущее-2013», г. Санкт-Петербург, ОАО «ЦКБ МТ 
«Рубин», 29-30 мая).

Суть методики заключается в оценке качества сложных систем (на примере реакторных 
установок) по комплексу технических и экономических показателей с последующим 
сравнением и выбором наиболее предпочтительного варианта с учетом:

- максимального соответствия приоритетным требованиям Заказчика;
- предпочтительного по величине интегрального показателя качества.
Потенциальный экономический эффект определяется в рублях в ценах и условиях 2 кв. 

2014 года.
9) Определение интегрального экономического эффекта с учетом потенциального объема 

рынка.
Интегральный экономический эффект определяется с учетом потенциального объема 

рынка. Полученное значение отражает масштаб сэкономленных денежных средств, 
выраженный в дополнительной выручке от использования альтернативного источника 
энергии.

Для расчета потенциального экономического эффекта использовались:
- данные по МЛСП «Приразломная» (Данные интернет источников: www.sevmash.ru, www.snemaservis.ru, 

www.sdelanounas.ru; Доклад генерального директора ООО «Газпром нефть шельф»  А.Я. Манделя на международной научно-практической 

конференции «Евро-Арктика-2011» в г. Нарьян-Маре 25 марта 2011 года);
- проектные данные по ядерным энергетическим установкам, разработанным ОАО «ОКБМ 

Африкантов».
Потенциальный экономический эффект определяется в следующих предпосылках и 

допущениях:
- расчет себестоимости электроэнергии приведен на 1 ядерный энергетический модуль;
- принято условное месторождение с запасом 100 млн. т нефти;
- принято, что удельный расход электроэнергии для добычи 1т станками – качалками 50-60 

кВт*ч для всех типов средств добычи (Карапетян, И.Г. Справочник по проектированию электрических сетей / И.Г. Карапетян, 

Д.Л. Файбисович, И.М. Шапиро / Под ред. Д.Л. Файбисовича. 2-е изд., перераб и доп. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.- 352 с.: ил.);
- принято, что годовой объем добычи 6 млн. тонн;
- принято условно, что в себестоимости нефтедобычи все статьи затрат остаются 

неизменными для всех рассматриваемых вариантов.
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Заключение
Использование ядерного энергетического модуля как альтернативного источника энергии 

для подводно-подледного бурения является экономически привлекательным по сравнению с 
существующими источниками и технологиями по следующим причинам:

- снижение себестоимость электроэнергии на 1-4 рубля/кВт*ч (в зависимости от 
используемой технологии);

- снижение текущих затрат в основном производстве;
- получение дополнительной прибыли от реализации продукции в результате внедрения и 

реализации проекта.
Дополнительными преимуществами являются:
- уменьшение массы загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты и в 

атмосферный воздух;
- возможность использования в качестве энергоисточника в течение 25-30 лет в 

труднодоступных районах.
Ежегодный потенциальный экономический эффект с одного условного месторождения 

составляет не менее 1 млрд. рублей.

Таблица 2.
Результаты расчета экономического эффекта

Результаты расчета потенциального экономического эффекта
Выполненные расчеты показали, что средняя себестоимость электроэнергии на горизонте 

жизненного цикла, вырабатываемая серийным ядерным энергетическим модулем с водяным 
технологией, составляет ориентировочно 9 рублей/кВт·ч, а с газовой технологией – 10 
рублей/кВт·ч.

Результаты оценки экономического эффекта для разных источников приведены в таблице 2.
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Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» входит в состав 
интегрированной компании ОАО "Атомэнергопром", консолидировавшей гражданские активы 
российской атомной отрасли и обеспечивающей полный цикл производства в сфере ядерной 
энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. 
"Атомэнергопром" входит в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Миссия предприятия
Создание высокоэффективных и безопасных ядерных энергетических объектов и установок 

военного и гражданского назначения для реализации поставленных перед Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» задач, призванных обеспечить военную и 
энергетическую безопасность Российской Федерации.

Цели деятельности предприятия

Основные цели деятельности предприятия
- Выполнение научно-исследовательских, конструкторских и производственных работ для 

повышения обороноспособности и обеспечения энергетической безопасности Российской 
Федерации;

- Получение прибыли.

Цели деятельности ОАО “НИКИЭТ” полностью соответствуют целям и задачам 
Корпоративной стратегии атомной отрасли Российской Федерации прежде всего в таких 
направлениях деятельности Госкорпорации как:

- поддержание оборонного потенциала на уровне, гарантирующем проведение политики 
ядерного сдерживания; 

- эффективное обеспечение экономики страны электроэнергией и теплом, производимых на 
атомных станциях РФ (на АЭС с реакторами РБМК производится около половины 
производимой на атомных станциях электроэнергии);

- обеспечение ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной 
энергии, персонала, населения и окружающей среды; создание инновационных ядерных 
технологий и расширение их использования в различных отраслях экономики; 

- повышение эффективности и конкурентоспособности деятельности Корпорации.

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических
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Перечень основных видов продукции предприятия:

- Ядерные энергетические установки для ВМФ;
- Ядерные энергетические реакторы для АЭС;
- Реакторные установки интегрального типа для АСММ различного назначения;
- Разработка, изготовление и испытания оборудования для АЭС, АПЛ и ИТЭР;
- Разработка, изготовление и наладка КСУЗ и УСБТ;
- Разработка, изготовление и наладка оборудования для диагностики целостности металла;
- Космические ядерные энергетические и энергодвигательные установки;
- Ядерные энергетические установки для производства электроэнергии, тепла для 

региональной и местной энергетики;
- Быстрые реакторы с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем для 

крупномасштабной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла;
- Исследовательские и изотопные реакторы;
- Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии, в том числе АЭС, ПУГР и 

ИР;
- Комплексная утилизация АПЛ, надводных кораблей с ЯЭУ, судов АТО. Экологическая 

реабилитация радиационно опасных объектов; 
- Международный проект ИТЭР;
Приоритетными направлениями деятельности (видами продукции) предприятия являются:
- Специальные установки для флота и космоса;
- Гражданские ядерные установки различного типа и назначения (энергетические, 

исследовательские), в том числе в рамках ФЦП “Ядерные энерготехнологии нового поколения”;
- Реакторные установки для АСММ различного назначения.
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Открытое акционерное общество

«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский
институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля»

(ОАО "НИКИЭТ")

Энергоблок для АЭС малой мощности с РУ «Унитерм-30»

Ведущий конструктор 

Главный научный сотрудник,
Кандидат технических наук, 
заслуженный изобретатель РФ 

Ведущий инженер 

Инженер

Начальник отдела 
технико-экономического анализа,
Аспирант НИЯУ МИФИ 

Инженер-конструктор 1 категории

Начальник группы 

Ведущий конструктор 

Гольцов Евгений Николаевич

Гречко Георгий Иванович

Еремеев Дмитрий Владимирович

Лобода Руслан Михайлович

Молоканов Николай Анатольевич

Новичков Иван Вячеславич

Павлов Владимир Леонидович

Сергеев Алексей Александрович

Климат Севера, особенно прибрежных участков, отличается от освоенной средней 
европейской полосы не только длительностью и суровостью морозов, но и вечной мерзлотой, 
сильными ветрами. Этим  объясняется малонаселённость этих территорий коренными 
жителями. Кроме общей экстремальной климатической обстановки характерна ранимость 
экосистемы, не восстанавливаемой многие годы. Природные сложности сопровождаются 
«кадровым голодом», отсутствием специалистов нужного профиля. 

Таким образом, АЭС кроме повышенной надёжности и безопасности, не должны нарушать 
экосистему, отвечать новым подходами к управлению, техническому обслуживанию, 
организации защиты энергоблока.

В предлагаемом проекте энергоблока «Унитерм-30» это всё учтено в максимальной 
степени.

Реакторная установка разработана на основе опыта создания транспортных атомных 
энергетических установок, практикой использования технических решений по основным 
системам и соответствует российским нормативам, стандартам, современным воззрениям на 
проблемы безопасности.

Номинальная тепловая мощность РУ-30–5МВт, паропроизводителность – 36,6 т/ч при 
давлении пара 1,45 МПа и температуре – 324°С В составе РУ применен ВВР интегрального 
типа. Это обеспечивает компактность оборудования и сред, имеющих естественную или 
наведенную радиоактивность, и повышает надежность установки за счет сокращения 
коммуникаций, находящихся под давлением теплоносителя I контура, в том числе благодаря 
встроенному в реактор компенсатору давления и отсутствию постоянно действующей системы 
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очистки теплоносителя первого контура.
В активной зоне в качестве основного конструктивного элемента принята ТВС с твэлами с 

металлокерамической композицией из диоксида урана, пропитанной силумином, в оболочке из 
сплава 42ХНМ.

Низкая энергонапряженность активной зоны (около 20 кВт/л) позволяет создать 
благоприятные условия эксплуатации твэлов, увеличить кампанию, уменьшить удельное 
остаточное энерговыделение в топливе, что существенно влияет на повышение «живучести» 
активной зоны, в том числе при аварийной разгерметизации I контура.

Срок службы активной зоны не менее 15 лет при КИУМ=0,8, обогащение топлива не более 
20%, кампании около 100 тыс. часов. 

Активная зона обладает отрицательными температурным, плотностным и мощностным 
коэффициентами реактивности во всем диапазоне изменения параметров РУ, что 
способствует ее саморегулированию. 

Установка работает автономно с периодами равными ~1 году, в течение которых посещение 
помещений РУ для выполнения технического обслуживания установки не требуется. Всё 
оборудование вне защитной оболочки РУ может постоянно обслуживаться без ограничения 
времени. Во время работы проводится контроль параметров теплоносителей и состояния 
систем РУ дежурным оператором и региональным центром управления. 

Для повышения радиационной безопасности передача тепла от активной зоны 
потребителю (в ТГУ) осуществляется по трехконтурной схеме: I контур – промежуточный 
контур – контур потребителя. Теплоносителем промежуточного контура реакторной установки 
является вода под давлением. Промежуточный контур используется как дополнительный 
барьер между активной зоной и потребителем.

Тепло от активной зоны передаётся через встроенный в реактор прямоточный 
промежуточный теплообменник, от теплоносителя промежуточного контура к теплоносителю 
контура потребителя – в парогенераторе.  Теплообменники секционированы и выполнены из 
титановых сплавов.

В конструкции РУ применена постоянно действующая автономная система отвода 
мощности (САОМ), предназначенная для отвода остаточных тепловыделений от активной 
зоны, как при плановых остановках, так и в аварийных ситуациях, а также для длительного 
поддержания установки в "горячем резерве" на уровне мощности около 5% от номинальной.

Теплоносителем автономного контура системы (8 секций) является аммиак (возможен 
фреон), что в сочетании с применением воздушного охлаждения в теплообменниках-
радиаторах позволяет использовать РУ в широком диапазоне температур атмосферного 
воздуха (от минус 50 до плюс 35°С).

Все оборудование I контура, не требующее оперативного технического обслуживания, 
помещено в непосещаемый при работе прочный и герметичный страховочный корпус, в 
пределах которого удерживаются течи.

Для задержки радиоактивных продуктов при запроектных авариях всё оборудование РУ 
помещено в защитную оболочку.

Для предотвращения перерастания аварийных ситуаций в аварии и уменьшения их 
возможных последствий в РУ предусмотрен ряд технических средств безопасности: система 
САОМ, системы подпитки и аварийного ввода бора, предотвращения переопрессовки 
реактора, парогенератора, страховочного корпуса, воздушного охлаждения оборудования, 
снижения последствий тяжелых аварий. Все они, кроме системы подпитки, пассивны, т.е. 
постоянно находятся в работе.

В период автономной работы установки доступ внутрь защитной оболочки к жизненно 
важным системам РУ заблокирован. Охрана помещений обеспечивается системой 
автоматизированной физической защиты АЭС. 

Основой высокого уровня безопасности энергоблока "УНИТЕРМ-30" является реализация 
следующих решений:

1) Применение интегрального водо-водяного реактора, обладающего развитыми 
свойствами саморегулирования и самозащищённости.

2) Построение глубокоэшелонированной системы барьеров на пути распространения 
ионизирующих излучений и радиоактивных продуктов деления урана в окружающую среду, 

23



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

которая включает в себя:
- топливную матрицу;
- страховочный корпус;
- оболочку твэла;
- локализующую арматуру;
- герметичный I контур;
- защитную оболочку;
- герметичный промежуточный контур.

3) Применение пассивных систем и устройств безопасности, функционирующих на основе 
естественных процессов. К ним относятся:

- конструкция исполнительных механизмов приводов СУЗ, обеспечивающая 
гарантированный ввода поглощающих стержней в активную зону и их последующее 
удержание;

- пассивная постоянно действующая автономная система САОМ;
- страховочный корпус минимального объёма, рассчитанный на высокое внутреннее 

давление, обеспечивающий сохранение активной зоны под уровнем теплоносителя I контура; 
- защитная оболочка и пассивная естественная система воздушного охлаждения.
4) Надежность систем безопасности
Высокий уровень надежности систем безопасности обеспечивается:
- пассивным функционированием, при котором не требуется воздействий для ввода в 

действие, или это воздействие минимально;
- разнообразием в системах и устройствах безопасности, (например, СУЗ и системы 

ввода жидкого поглотителя);
- высокое резервирование систем безопасности;
- обеспечения непрерывного или периодического контроля за состоянием систем и 

оборудования в процессе эксплуатации.
5) Защищенность от ошибок персонала
- возможность автономного функционирования реакторной установки на мощности в 

течение длительного времени;
- отсутствие необходимости в техническом обслуживании и ремонте  систем и 

оборудования РУ в течение автономной работы установки;
- использование саморегулирования РУ при работе на мощности;
- отсутствие необходимости в перемещении органов регулирования для изменения 

мощности активной зоны РУ в период ее автономной работы;
- конструкторские решения и  организационные меры,  препятствующие 

несанкционированному доступу к системам РУ;
- использование систем, отвечающих принципу безопасного отказа;
- применение автономной постоянно действующей системы САОМ 
- использование надежных систем управления, ограничивающих или блокирующих 

ошибочные действия оператора;
- контроль регионального центра обслуживания.
6) Защищенность от внешних воздействий
Строительные конструкции АЭС обеспечивают неповреждаемость защитной оболочки и 

страховочного корпуса РУ при внешних воздействиях.
Реактор и системы его безопасности относятся к оборудованию первой категории 

сейсмостойкости и разработаны с учетом сохранения работоспособности и выполнения своих 
функций при максимальном расчетном землетрясении 8 баллов по шкале MSK-64. При 
проектном землетрясении 7 баллов по шкале MSK-64, РУ продолжает функционировать.

Паротурбинная установка (ПТУ) энергоблока состоит из двух турбогенераторных установок 
(ТГУ) типа К-4,0-14, разработанных на базе созданных аналогичных систем Калужским 
турбинным заводом для ВМФ и атомных ледоколов.

Всё оборудование ПТУ зарезервировано, при этом выход из строя основного оборудования 
не требует вывода установки из действия и приводит лишь в некоторых случаях к ограничению 
её мощности, а срок службы заменяемого оборудования - 15 лет, основного – 60 лет.
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По экономическим оценкам стоимость вырабатываемой энергии близка к выработке на 
дизельных станциях сопоставимой мощности, а окупаемость капзатрат для АЭС наступает для 
условий Севера через ~7 лет эксплуатации.

О высоком техническом уровне предлагаемого энергоисточника свидетельствуют 
использованные в разработке 5 патентов (патентообладатель – ОАО «НИКИЭТ»), 4 авторских 
свидетельства. Из ближайших прототипов, использующих ВВР, можно отметить реактор АБВ 
ОАО «ОКБМ Африкантов». Но в нём используется 2-х контурная схема передачи тепла, 
меньшая кампания и вынесенный компенсатор давления.

О реакторной установке «Унитерм-30» с учётом комплекса заложенных решений можно 
говорить как о энергетическом источнике, более высокого уровня безопасности, надёжности и 
сохранности экосистемы.

Таблица 1.
Технико-экономические показатели проекта двублочной АСММ с РУ «Унитерм» (6,6х2 МВт (эл.)) 
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Если обратиться к цели использования малой АЭС на Крайнем Севере, то представляется, 
что полученные новые качества превалируют и должны стать определяющим фактором в 
выборе типа надёжного автономного длительного действия атомного энергоисточника.

Результаты проработки РУ «Унитерм» докладывались на специализированных 
конференциях, а также в публикациях, в том числе в материалах МАГАТЭ, изданий в журналах 
«Атомная энергия».

О привлекательности атомных станций с РУ «Унитерм» для Северных регионов и о 
разработке технического проекта президент республики Саха (Якутия) дважды обращался в 
Росатом с целью её строительства в Якутии. Министерство ЖКХ Якутии сообщило об их 
потребностях на 2012÷2015 г.г. в обеспечение энергией 12 перспективных месторождений на 
Северо-востоке Якутии (золото, алмазы, олово, полиметаллические руды). Общие 
потребности малых атомных станций в РФ оцениваются от 40 до 90 (количество энергоблоков 
более 200 шт.).

С подобными предложениями обратились к нам и в Росатом представители Канады. 

Инвестиционные затраты 

Ожидаемая величина фактических капитальных вложений (без НДС) в строительство 
двухблочной атомной станции малой мощности (АСММ) с РУ «УНИТЕРМ» электрической 
мощностью 6,6×2 МВт определяется с учетом затрат на ядерную паропроизводящую 
установку, турбогенераторную и воздушно-конденсационную установки, комплексную систему 
управления техническими средствами АСММ, обеспечение физической защиты, строительно-
монтажные работы, вспомогательные здания и сооружения.

Величина капиталовложений в создание двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (6,6×2 МВт 
(э)) в ценах I квартала 2014 г. с учетом первоначальной топливной загрузки составляет 4960 
млн руб. (146 млн долл., курс 1 долл. = 34 руб.) для европейской части России.

Удельная величина капиталовложений в ценах I квартала 2014 г. с учетом первоначальной 
топливной загрузки составляет 11,05 тыс. долл./кВт для европейской части России.

Для оценки погрешности расчета и определения предельных  отклонений использована 
методика (AACEI Recommended Practice No. 17R-97 Cost Estimated Classification System) 
Международной ассоциации развития стоимостного инжиниринга (The Association for the 
Advancement of Cost Engineering), которая рекомендует вероятностный подход к результатам 
оценки капитальных затрат на различных этапах инвестиционного цикла.

Стоит также отметить, что величина капиталовложений в создание двухблочной АСММ с 
РУ «УНИТЕРМ» зависит от факторов блочности, серийности, обучаемости и др.

В результате учета всего вышеизложенного, стоимостная оценка капиталовложений в 
создание двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (6,6×2 МВт (э)) в ценах I квартала 2014 г. с 
учетом первоначальной топливной загрузки будет находиться в интервале  от 4464 до 5456 млн 
руб. (131-160 млн долл.) для европейской части России. Удельная величина 
капиталовложений – 9,95-12,16 тыс. долл./кВт.

В условиях Арктики с учетом климатических условий и логистики, и вместе с тем учитывая 
интегральную компоновку реакторной установки (максимальная заводская сборка), 
увеличение экономических затрат на сооружение по экспертным оценкам может доходить до 
20 %.

Затраты на стадии эксплуатации

Статьи издержек для проекта сооружения двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (6,6×2 
МВт (э)) формируются исходя из норм отчислений на амортизацию основных фондов, 
расходов на приобретение ядерного топлива, численности персонала и команды физической 
защиты станции, установленной заработной платы с начислениями, налоговых ставок, 
отчислений в ремонтный фонд, прочих затрат, общестанционных расходов, резерва по выводу 

26



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

из эксплуатации, резерва на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожарной 
безопасности и резерва на обеспечение физической защиты учета и контроля ядерных 
материалов.
В расчетах принят линейный метод начисления амортизации для рассматриваемого 
инвестиционного проекта, исходя из срока службы энергоблока 60 лет, перегрузки топлива 
через 15 лет эксплуатации, срока службы основного незаменяемого оборудования 60 лет, 
заменяемого оборудования –15 лет.
Годовые эксплуатационные издержки двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» в ценах I 
квартала 2014 г. составляют 351,6 млн руб., себестоимость – 4,18 руб./кВт∙ч (без учета 
налога на имущество, размер которого является переменной величиной в течение срока 
эксплуатации).
С учетом положений методики Международной ассоциации развития стоимостного 
инжиниринга, а также факторов блочности, серийности, обучаемости годовые 
эксплуатационные издержки будут находиться в интервале от 329,2 до 373,9 млн руб., 
себестоимость – от 3,92 до 4,45 руб./кВт∙ч.

Анализ эффективности проекта
Оценка экономической эффективности инвестиций осуществлена на основе общепринятых 
методик, изложенных в:
· «Сценарных условиях и допущениях на 2013-2025 годы при инвестиционном 
планировании капитальных вложений», ГК «Росатом», 2013 г.;
· «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов», 
утвержденных Минэкономики РФ, Минфина РФ, Госстроя РФ от 21.06.1999 № ВК 477;
· «Методических основах оценки инвестиционных проектов и программ концерна 
«Росэнергоатом», утвержденных Приказом от 21.03.2005 № 233.
Для построения финансовой модели инвестиционного проекта принят метод условного 
выделения, согласно которому проект обособляется от предприятия, т.е. условно 
представляется как отдельное юридическое лицо со своими активами и пассивами, 
выручкой и затратами и рассматривается независимо. Применение такого подхода в данном 
проекте означает, что в расчетах учитываются только денежные потоки, порождаемые 
данным проектом.
Оценка эффективности инвестирования средств инвестора определяется соотношением 
финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. 
Финансовые затраты формируются из суммы капитальных вложений в строительство 
двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (без НДС), ежегодных эксплуатационных затрат, 
налоговых отчислений, затрат на первоначальную топливную загрузку и перегрузку топлива 
через 15 лет эксплуатации, затрат на замену оборудования через 15 лет эксплуатации. 
Финансовый результат формируют денежные поступления от продажи электроэнергии.
Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения 
технические, технологические и организационные проектные решения.
При оценке коммерческой эффективности проекта используются показатели, прописанные в 
стандартах United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) и рекомендуемые для 
принятия инвестиционных решений в российской экономике:
· чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV) определяется как дисконтированная 
разность  между текущими доходами проекта и затратами на его реализацию  в течение 
всего жизненного цикла. Значение ЧДД > 0 является критерием для принятия 
положительного инвестиционного решения о реализации проекта;
· внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД или IRR) равняется максимальной 
ставке дисконтирования (d) при которой ЧДД = 0. Условием принятия положительного 
решения по инвестиционному проекту является выполнение соотношения  ВНД ≥ d;
· простой и дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Ток) показывает число 
базовых периодов, за которое исходные объемы инвестиций будут возмещены за счет 
генерируемых проектом притоков свободных денежных средств;
· индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ или PI) определяется как 
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отношение суммарных дисконтированных доходов проекта к суммарным дисконтированным 
затратам за время жизненного цикла проекта. Значение ИДДИ > 1 является критерием для 
принятия положительного инвестиционного решения о реализации проекта.
Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется за весь жизненный цикл 
проекта. При этом под жизненным циклом проекта понимается период времени между 
моментами его появления и ликвидации. Расчетный период представляет собой весь период 
времени от начала строительства АСММ до ее окончательного останова для последующего 
вывода из эксплуатации. Расчетный период составляет 64 года и включает в себя 
следующие этапы:
· 4 года – период строительства; 
· 60 лет – период эксплуатации.
Шаг расчета принимается равным одному году. Значения показателей указываются на конец 
каждого расчетного периода. За базовый момент времени, к которому приводятся 
разновременные потоки денежных средств, принимается год начала строительства АС. 
Исходными данными для расчета эффективности инвестиций в строительство АСММ 
являются:
· объем отпускаемой продукции;
· тариф на отпускаемую продукцию;
· выручка от реализации продукции;
· инвестиционные затраты в строительство;
· расходы, связанные с производством и реализацией продукции;
· размер налоговых отчислений;
· размер отчислений в фонды и резервы.
Основные технические характеристики двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ», на основе 
которых произведен расчет эффективности инвестиций, представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Основные технические характеристики двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ»
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Расчёт эффективности инвестиций произведен в постоянных (текущих) ценах.
Для проведения оценок экономической эффективности проекта АСММ с РУ «УНИТЕРМ» 

тариф на электроэнергию принят в размере 10 руб./кВт∙ч.
Расчёт эффективности инвестиций произведен при ставке дисконтирования 0 % для оценки 

простых показателей эффективности и при ставке 5 % (реальной) для оценки 
дисконтированных показателей эффективности.

Основные показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта сооружения 
двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (6,6×2 МВт (э)) представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели коммерческой эффективности двухблочной АСММ с РУ 
«УНИТЕРМ» (6,6×2 МВт (э))
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Таблица 3.
Показатели коммерческой эффективности двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (6,6×2 МВт (э))

На рисунке 1 представлены потоки чистого дохода и чистого дисконтированного дохода по 
годам реализации инвестиционного проекта строительства и эксплуатации двухблочной 
АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (6,6×2 МВт (э)) (накопленным итогом).

Рис. 1.
Денежные потоки проекта
двухблочной АСММ 
с РУ «УНИТЕРМ»  
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Показатели коммерческой эффективности характеризуют проект строительства и 
эксплуатации двухблочной АСММ с РУ «УНИТЕРМ» (6,6×2 МВт (э)) как эффективный и 
привлекательный для инвестирования средств. При ставке дисконтирования 5 % (реальной) и 
тарифе на электроэнергию 10 руб./кВт∙ч чистый дисконтированный доход за срок проекта 
положителен и составляет около 2 млрд руб.; внутренняя норма доходности инвестиций равна 
7,6 %, что превышает ставку дисконтирования; индекс доходности дисконтированных 
инвестиций 1,54.

Проект характеризуется простым периодом окупаемости 12 лет и дисконтированным 
периодом окупаемости 21 года с момента начала эксплуатации.

Стоит также отметить, что расположение АСММ «УНИТЕРМ» в непосредственной близости 
от потребителей способствует минимизации затрат на передачу и распределение 
электроэнергии.

Важно учитывать тот факт, что целесообразность сооружения некоторых объектов ядерно-
энергетического комплекса зачастую измеряется не только экономической выгодой, но и 
другими стратегическими соображениями (энергетическая и экологическая безопасность 
страны, независимость от органического топлива, научно-технический прогресс на основе 
инновационных наукоемких технологий, военно-промышленные интересы и т.д.).
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Открытое акционерное общество
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(ОАО "НИКИЭТ")

«Энергоблок для АЭС малой мощности с
реакторной установкой «НИКА-330»
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В России 2/3 территории не охватываются единой системой электрообеспечения. На этом 
пространстве расположены высокодотационные субъекты Российской Федерации и 
федеральные государственные предприятия, существование которых связано с 
электроэнергией, полностью финансируемые бюджетом РФ.

В поставках топлива занято более 60% населения, ежегодно на завоз "органики" и 
компенсацию тарифов на электричество в этих регионах из государственных фондов 
расходуется значительные средства в виде субсидий.

Решение энергетической проблемы таких регионов возможно за счет использования 
атомных станций малой мощности. Примером может служить Билибинская АЭС, успешно 
проработавшая десятки лет.

Отметим, что в настоящее время очень актуальным является вопрос об освоении 
континентального шельфа Арктических морей Российской Федерации, где расположено до 
70% запасов углеводородов.

Освоение данных территорий потребует создания комплекса новых современных 
технических средств с соответствующими энергоисточниками.

Таким энергоисточником может являться плавучая атомная электростанция (ПАЭС). При 
этом, еще в 1992 году при проведении второго тура "Международного конкурса по малой 
атомной энергии", предпочтение экспертов было отдано проекту ПАЭС-70 с атомным 
инновационным интегральным реактором "НИКА-50", разработанным ОАО "НИКИЭТ", 

Для участия в "Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа", ОАО 
"НИКИЭТ" представляет проект энергоблока с реакторной установкой "НИКА-330" (РУ "НИКА-
330") с электрической мощностью 100 МВт, вырабатываемой двумя турбогенераторами ТК-
44/50-3,0.

РУ "НИКА-330" относится к новому поколению интегральных инновационных атомных 
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реакторов. Вместе с тем в ее основе лежит опыт проектирования, изготовления и эксплуатации 
транспортных атомных энергетических установок, апробированными техническими 
решениями по основным элементам и системам. РУ соответствует российским нормативам, 
стандартам, традициям и современным воззрениям на проблемы безопасности. Поэтому 
использование этой установки возможно не только в наземном варианте, но и для плавучей 
АЭС. В таком расширительном смысле просматривается универсальность, позволяющая 
строить технологию изготовления серийных объектов и существенно сократить капитальные 
затраты.

Фрагмент ПАЭС, разработанный с ЦКБ "Айсберг" представлен на рисунке 1.

рис. 1
ПАЭС с РУ "НИКА"

Номинальная тепловая мощность РУ - 330 МВт, паропроизводительность 540 т/ч при 
давлении пара 3,0 МПа и температуре 275 °С.

Время работы РУ с одной загрузкой активной зоны составляет 4,5 года без учета плановых 
остановок на техническое обслуживание при кампании активной зоны 1100 эфф. сут.

При проектировании активной зоны РУ "НИКА-330" в качестве прототипа принята ТВС 
реактора ВВЭР-1000 типа ТВС-2М с цилиндрическими твэлами в оболочке из циркониевого 
сплава. Конструкция ТВС практически повторяет конструкцию прототипа и отличается от нее 
главным образом длиной твэла.

Для диагностики параметров активной зоны при работе (мощности, ее распределения по 
высоте и радиусу, температур теплоносителя) в РУ предусмотрена система внутриреакторного 
контроля.

Циркуляция теплоносителя I контура осуществляется четырьмя установленными на 
крышке реактора насосами (ГЦН) с герметичными электроприводами. Простота схемы 
основного циркуляционного тракта теплоносителя I контура обеспечивает высокий уровень его 
естественной циркуляции, прежде всего достаточный для безаварийного расхолаживания 
активной зоны при прекращении электропитания ГЦН.

Все оборудование I контура, не требующее оперативного технического обслуживания, 
помещено в непосещаемый при работе прочный и герметичный страховочный корпус, в 
пределах которого при проектных авариях, связанных с разгерметизацией, локализован 
выброс радиоактивных веществ из системы I контура.

Энергоблок с РУ "НИКА-330" спроектирован для условий наземного размещения. 
Подразумевается, что строительные конструкции АЭС обеспечивают защиту РУ от ураганов, 
цунами, падения самолетов и т.п.

РУ обеспечивает длительную и устойчивую работу в диапазоне мощностей от 20 до 100% 
от номинальной без ограничения числа маневрирований мощностью. Все основное 
оборудование и системы спроектированы так, что при единичном отказе любого из них (кроме 
органов компенсации реактивности) РУ может продолжать работу на уровне мощности не 
менее 75% от номинального.
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Для предотвращения перерастания аварийных ситуаций в проектные (запроектные) аварии 
и уменьшения их возможных последствий в РУ "НИКА-330" предусмотрен ряд технических 
пассивных средств безопасности, которые вводятся в действие без вмешательства 
оператора и не требуют вмешательства по крайней мере в течение первых 72 ч после 
возникновения аварии.

Технико-экономические показатели проекта 
двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт (э)) 

При разработке энергоблока для использования в условиях Крайнего Севера и Арктики 
первостепенное внимание уделено вопросам обеспечения надежности и безопасности 
эксплуатации АЭС на всех этапах его жизненного цикла.

Основой высокого уровня безопасности РУ "НИКА-330" является реализация следующих 
решений:  применение интегрального  водо-водяного  реактора;  построение 
глубокоэшелонированной системы барьеров на пути распространения ионизирующих 
излучений и радиоактивных продуктов в окружающую среду; применение пассивных систем и 
устройств безопасности; надежность систем безопасности; защищенность от ошибок 
персонала; защищенность от внешних воздействий; безопасность при перегрузке активной 
зоны, ремонте и снятии с эксплуатации после окончания срока службы.
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Инвестиционные затраты 

Ожидаемая величина фактических капитальных вложений (без НДС) в строительство 
двухблочной атомной станции малой мощности (АСММ) с РУ «НИКА-330» электрической 
мощностью 100×2 МВт определяется с учетом затрат на оборудование реакторного и 
турбинного отделений, автоматизированную систему управления АСММ, обеспечение 
физической защиты, строительно-монтажные работы, вспомогательные здания и сооружения.

Величина капиталовложений в создание двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт 
(э)) в ценах I квартала 2014 г. с учетом первоначальной топливной загрузки составляет 35263 
млн руб. (1037 млн долл., курс 1 долл. = 34 руб.) для европейской части России.

Удельная величина капиталовложений в ценах I квартала 2014 г. с учетом первоначальной 
топливной загрузки составляет 5,19 тыс. долл./кВт для европейской части России.

Для оценки погрешности расчета и определения предельных  отклонений использована 
методика (AACEI Recommended Practice No. 17R-97 Cost Estimated Classification System) 
Международной ассоциации развития стоимостного инжиниринга (The Association for the 
Advancement of Cost Engineering), которая рекомендует вероятностный подход к результатам 
оценки капитальных затрат на различных этапах инвестиционного цикла.

Стоит также отметить, что величина капиталовложений в создание двухблочной АСММ с РУ 
«НИКА-330» зависит от факторов блочности, серийности, обучаемости и др.

В результате учета всего вышеизложенного стоимостная оценка капиталовложений в 
создание двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт (э)) в ценах I квартала 2014 г. с 
учетом первоначальной топливной загрузки будет находиться в интервале от 31736 до 38789 
млн руб. (933-1141 млн долл.) для европейской части России. Удельная величина 
капиталовложений – 4,67-5,70 тыс. долл./кВт.

В условиях Арктики с учетом климатических условий и логистики, и вместе с тем учитывая 
интегральную компоновку реакторной установки (максимальная заводская сборка), 
увеличение экономических затрат на сооружение по экспертным оценкам может доходить до 
20 %.
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Используемые турбогенераторные установки "ТГУ ТК 44/50-3,0" "Калужского турбинного 
завода" являются высоконадежными системами и учитывают богатый опыт эксплуатации на 
кораблях ВМФ. Применение 2-х ТГУ в энергоблоке позволяет повысить эксплуатационную 
надежность энергоблока, оптимизировать процессы использования тепла в различных 
производственных целях, например, одновременно получать пар необходимых параметров и 
электричество.

По экономическим оценкам стоимость вырабатываемой энергии близка к вырабатываемой 
на дизельных станциях сопоставимой мощности, а окупаемость капзатрат для АЭС наступает 
для условий Севера через 5-6 лет эксплуатации.

О высоком техническом уровне предлагаемого энергоисточника свидетельствует 
использованные в разработке 7 патентов и автоских свидетельств по новым решениям 
интегральных реакторов (патентообладатель - ОАО "НИКИЭТ"). Из ближайших прототипов для 
сравнения можно принять реакторы "SMART" (Ю. Корея) и "РИТМ" ("ОКБМ Африкантов").

По типу реакторов и близких параметрах, интегральному исполнению эти прототипы менее 
совершенны и проигрывают "НИКЕ-330" в части степени интеграции (отсутствует встроенный 
компенсатор давления) и заявленных параметрах активных зон. Кроме того в них отсутствует 
страховочный корпус.

Установка 2-х ТГУ в энергоблоке обеспечивает резервирование при остановке одного из них. 
В зависимости от необходимого режима (теплофикационный или конденсатный) возможно 
варьировать параметры пара в широком диапазоне температур (230 °С ÷ 290 °С) в зависимости 
от технологических потребностей.
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Затраты на стадии эксплуатации

Статьи издержек для проекта сооружения двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт 
(э)) формируются исходя из норм отчислений на амортизацию основных фондов, расходов на 
приобретение ядерного топлива, численности персонала и команды физической защиты 
станции, установленной заработной платы с начислениями, налоговых ставок, отчислений в 
ремонтный фонд, прочих затрат, общестанционных расходов, резерва по выводу из 
эксплуатации, резерва на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожарной 
безопасности и резерва на обеспечение физической защиты учета и контроля ядерных 
материалов.

В расчетах принят линейный метод начисления амортизации для рассматриваемого 
инвестиционного проекта, исходя из срока службы энергоблока 60 лет, перегрузки топлива 
через 4,5 года эксплуатации, срока службы основного незаменяемого оборудования 60 лет, 
заменяемого оборудования –20 лет.

Годовые эксплуатационные издержки двухблочной АСММ с РУ «НИКА» в ценах I квартала 
2014 г. составляют 1,66 млрд руб., себестоимость – 1,52 руб./кВт∙ч (без учета налога на 
имущество, размер которого является переменной величиной в течение срока эксплуатации).

С учетом положений методики Международной ассоциации развития стоимостного 
инжиниринга, а также факторов блочности, серийности, обучаемости годовые 
эксплуатационные издержки будут находиться в интервале от 1,58 до 1,75 млрд руб., 
себестоимость – от 1,44 до 1,61 руб./кВт∙ч.

Анализ эффективности проекта

Оценка экономической эффективности инвестиций осуществлена на основе общепринятых 
методик, изложенных в:

· «Сценарных условиях и допущениях на 2013-2025 годы при инвестиционном 
планировании капитальных вложений», ГК «Росатом», 2013 г.;

· «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов», 
утвержденных Минэкономики РФ, Минфина РФ, Госстроя РФ от 21.06.1999 № ВК 477;

· «Методических основах оценки инвестиционных проектов и программ концерна 
«Росэнергоатом», утвержденных Приказом от 21.03.2005 № 233.

Для построения финансовой модели инвестиционного проекта принят метод условного 
выделения, согласно которому проект обособляется от предприятия, т.е. условно 
представляется как отдельное юридическое лицо со своими активами и пассивами, выручкой и 
затратами и рассматривается независимо. Применение такого подхода в данном проекте 
означает, что в расчетах учитываются только денежные потоки, порождаемые данным 
проектом.

Оценка эффективности инвестирования средств инвестора определяется соотношением 
финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. 
Финансовые затраты формируются из суммы капитальных вложений в строительство 
двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (без НДС), ежегодных эксплуатационных затрат, 
налоговых отчислений, затрат на первоначальную топливную загрузку и перегрузку топлива 
через 4,5 года эксплуатации, затрат на замену оборудования через 20 лет эксплуатации. 
Финансовый результат формируют денежные поступления от продажи электроэнергии.

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения 
технические, технологические и организационные проектные решения.

При оценке коммерческой эффективности проекта используются показатели, прописанные 
в стандартах United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) и рекомендуемые для 
принятия инвестиционных решений в российской экономике:

· чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV) определяется как дисконтированная 
разность  между текущими доходами проекта и затратами на его реализацию  в течение всего 
жизненного цикла. Значение ЧДД > 0 является критерием для принятия положительного 
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инвестиционного решения о реализации проекта;
· внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД или IRR) равняется максимальной 

ставке дисконтирования (d) при которой ЧДД = 0. Условием принятия положительного решения 
по инвестиционному проекту является выполнение соотношения  ВНД ≥ d;

· простой и дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Ток) показывает число 
базовых периодов, за которое исходные объемы инвестиций будут возмещены за счет 
генерируемых проектом притоков свободных денежных средств;

· индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ или PI) определяется как 
отношение суммарных дисконтированных доходов проекта к суммарным дисконтированным 
затратам за время жизненного цикла проекта. Значение ИДДИ > 1 является критерием для 
принятия положительного инвестиционного решения о реализации проекта.

Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется за весь жизненный цикл 
проекта. При этом под жизненным циклом проекта понимается период времени между 
моментами его появления и ликвидации. Расчетный период представляет собой весь период 
времени от начала строительства АСММ до ее окончательного останова для последующего 
вывода из эксплуатации. Расчетный период составляет 65 лет и включает в себя следующие 
этапы:

· 5 лет – период строительства; 
· 60 лет – период эксплуатации.
Шаг расчета принимается равным одному году. Значения показателей указываются на конец 

каждого расчетного периода. За базовый момент времени, к которому приводятся 
разновременные потоки денежных средств, принимается год начала строительства АС. 

Исходными данными для расчета эффективности инвестиций в строительство АСММ 
являются:

· объем отпускаемой продукции;
· тариф на отпускаемую продукцию;
· выручка от реализации продукции;
· инвестиционные затраты в строительство;
· расходы, связанные с производством и реализацией продукции;
· размер налоговых отчислений;
· размер отчислений в фонды и резервы.
Основные технические характеристики двухблочной АСММ с РУ «НИКА», на основе которых 

произведен расчет эффективности инвестиций, представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Основные технические характеристики двухблочной АСММ с РУ «НИКА» 
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Расчёт эффективности инвестиций произведен в постоянных (текущих) ценах.
Для проведения оценок экономической эффективности проекта АСММ с РУ «НИКА-330» 
тариф на электроэнергию принят в размере 5 руб./кВт∙ч.
Расчёт эффективности инвестиций произведен при ставке дисконтирования 0 % для оценки 
простых показателей эффективности и при ставке 5 % (реальной) для оценки 
дисконтированных показателей эффективности.
Основные показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта сооружения 
двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт (э)) представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Показатели коммерческой эффективности двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт (э)) 

На рисунке 1 представлены потоки чистого дохода и чистого дисконтированного дохода по 
годам реализации инвестиционного проекта строительства и эксплуатации двухблочной 
АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт (э)) (накопленным итогом).

рис. 1
Денежные потоки проекта двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» 
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Показатели коммерческой эффективности характеризуют проект строительства и 
эксплуатации двухблочной АСММ с РУ «НИКА-330» (100×2 МВт (э)) как эффективный и 
привлекательный для инвестирования средств. При ставке дисконтирования 5 % (реальная) и 
тарифе на электроэнергию 5 руб./кВт∙ч чистый дисконтированный доход за срок проекта 
положителен и составляет около 8,3 млрд руб.; внутренняя норма доходности инвестиций 
равна 6,2 %, что превышает ставку дисконтирования; индекс доходности дисконтированных 
инвестиций 1,26.

Проект характеризуется простым периодом окупаемости 14 лет и дисконтированным 
периодом окупаемости 30 лет с момента начала эксплуатации.

Важно учитывать тот факт, что целесообразность сооружения некоторых объектов ядерно-
энергетического комплекса зачастую измеряется не только экономической выгодой, но и 
другими стратегическими соображениями (энергетическая и экологическая безопасность 
страны, независимость от органического топлива, научно-технический прогресс на основе 
инновационных наукоемких технологий, военно-промышленные интересы и т.д.).
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В ХХ веке Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности 
страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание 
ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики страны.

 
Изначально организованный для создания ядерного оружия, он стал родоначальником 

множества уникальных технологий, научных направлений. Под научным руководством и при 
участии Курчатовского института разработаны атомные реакторы для космической техники, 
созданы основы термоядерной энергетики, промышленность по разделению изотопов, которая 
лежит в основе ядерной медицины, позитронно-эмиссионной томографии, лучевой терапии. 
Появилась сверхпроводимость, новое материаловедение, были решены актуальные 
проблемы фундаментальной физики. Развитие методов математического моделирования для 
расчета реакторов привело к созданию суперкомпьютерных технологий и ГРИД-систем.

 
В Курчатовском институте был создан первый на территории Евразии атомный реактор Ф-1, 

первая установка токамак, первые источники питания для космических аппаратов, первый на 
территории СНГ специализированный источник синхротронного излучения.

 
Со дня основания в Курчатовском институте применяется междисциплинарный подход, 

нацеленный на полный цикл: от фундаментальных исследований до конечных технологий.
 
Сегодня НИЦ "Курчатовский институт" обладает уникальной исследовательско-

технологической базой, осуществляет исследования и разработки по широкому спектру 
направлений современной науки и технологий: от энергетики, конвергентных технологий и 
физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины и информационных 
технологий.

 
Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по 

созданию НИЦ "Курчатовский институт" на 2013–2017 годы, принята Постановлением 
Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. №2440-р. 
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Основные направления деятельности:
 
Проводит фундаментальные и прикладные научные исследования на базе уникальных 
мегаустановок (мегакомплексов) по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации;
 
Осуществляет техническое перевооружение и дооснащение уникальных установок, 
разработку и создание принципиально новых установок, лабораторий (комплексов) для 
проведения фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, включая обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии 
организаций-участников;
 
Решает задачи развития кадрового потенциала организаций-участников, в том числе 
научного и инженерно-технического;
 
Активно участвует в соответствии с установленными полномочиями в научной координации, 
исследованиях, разработках и обеспечении в интересах модернизации экономики 
Российской Федерации эффективного международного сотрудничества в области 
фундаментальных исследований по следующим уникальным международным проектам: 
"Международный термоядерный экспериментальный реактор" (ITER), "Европейский 
рентгеновский лазер на свободных электронах" (XFEL), "Большой адронный коллайдер 
Европейского центра ядерных исследований" (CERN), "Центр по исследованию ионов и 
антипротонов в Европе" (FAIR), "Европейский центр синхротронного излучения" (ESRF), 
российско-германский институт Йоффе-Рентгена и другим, а также реализации на 
территории Российской Федерации международных мегапроектов;
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Энергообеспечение технологических подводно-подледных добычных комплексов 
возможно с использованием атомных энергетических установок с различными уровнями 
электрогенерирующих мощностей в зависимости от фазы разработки месторождения (от 6 до 
300 МВт (эл.)), с различным порядком введения мощностей.

Для повышения качества и обеспечения надежности и высоких показателей безопасности и 
экономичности активное внедрение в проектирование, расчеты, эксплуатацию и мониторинг 
получили компьютерные (вычислительные) технологии. Одним из высокотехнологических и 
производительных способов повышения показателей проекта является комплексное 
математическое моделирование исследуемых объектов.

В данной работе применены методологии и технологии, развивающиеся в Национальном 
исследовательском центре "Курчатовский институт", по комплексному моделированию 
технически сложных объектов, а также инновационные научно-технологические подходы по 
проектированию перспективной морской шельфовой техники.

В данной работе в качестве объекта исследования было выбрано перспективное 
месторождение разработки углеводородов (Русановское) исходя из его характеристик (глубин, 
объемов, удаленности от берега, ледовой обстановки и т.д.) предложен вариант разработки 
данного месторождения (количество подводно-добычных комплексов (ПДК), порядок их 
введения в разработку, расположение), определен состав (номенклатура и характеристики) 
основного оборудования необходимого в ПДК.

На основе выбранных данных построена модель энергоснабжения с учетом удобства 
эксплуатации и минимизации простоев в добыче углеводородов. Была выбрана 
комбинированная схема энергоснабжения, которая сложна технологически, но экономически 
оказывается более выгодной. Разработаны имитационные математические модели блоков 
электрооборудования входящих в состав ПДК (блок энергоисточников, энергопотребителей, 
блок энергораспределительной сети).
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В процессе введения в эксплуатацию месторождения очень важно минимизировать 
время простоя и сократить время введения, поэтому необходимо уменьшить время на 
испытания совместной работы оборудования, которое может занимать от одного месяца до 
двух лет, с этой целью была разработана комплексная математическая модель 
учитывающая влияние каждого из блоков электрооборудования друг на друга. На основе 
комплексной имитационной модели были проведены виртуальные испытания ПДК с 
моделированием переходных процессов: штатных (в том числе

связанных с переходом на новый уровень добычи) и аварийных (в том числе связанны с 
аварийным отключением потребителя и как следствие резкого падения нагрузки на 
энергопотребителях).

По результатам виртуальных испытаний комплексной модели были получены 
функциональные зависимости и характеристики энергопотребления на всех типовых 
эксплуатационных и штатных состояниях функционирования систем подводно-подледного 
добычного комплекса, полученные результаты позволили сделать выводы о качестве и 
соответствии надежной и безопасной работе составных частей технологического комплекса 
и всего комплекса в целом принятым проектным решениям.

Результаты виртуальных испытаний могут стать основой для создания проектов 
шельфовых технологий с высокими показателями надежности и безопасности, 
энергоэффективности и экономичности. Предложенный подход может быть использован при 
создании и отработки систем автоматизированного управления, средств обучения 
персонала, а также в отраслевых информационно-аналитических и кризисных центрах.

рис. 1
Проблемы проектирования, испытаний 
и эксплуатации арктической техники

рис. 2
Структура подводного добычного комплекса
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рис. 3
Подводный добычный комплекс

рис. 4
Инструменты моделирования

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

43



рис. 5
Комплексная имитационная модель
подводного добычного комплекса

1. Создание и использование виртуальных стендов и полигонов на основе комплексных 
имитационных моделей могут являться основой для научно-технологической платформой 
подводно-подледной техники и технологий освоения шельфа. 

2. Результаты имитационного математического моделирования могут стать основой для 
создания проектов шельфовых технологий с высокими показателями надежности и 
безопасности, энергоэффективности и экономичности. 

3. Предложенный подход может быть использован при создании и отработки систем 
автоматизированного управления, средств обучения персонала, а также в отраслевых 
информационно-аналитических и кризисных центрах. 

4. Наибольшую эффективность эта технология даст: 
 - при внедрении апробированной среды и верифицированных кодов вычислительного 

моделирования; 
 - при создании и использовании технологии в условиях конструкторского бюро морской 

техники.
5. Использование такой технологии позволит снизить риски за счет: 
 - более полного и точного учета взаимного влияния большего количества факторов при 

проектировании; 
 - проведение виртуальных испытаний комплексов систем и оборудования в условиях 

максимально приближенных к реальным; 
 - поддержка эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техники на базе 

адекватных и актуальных моделей ее функционирования. 
6. Использование таких технологий позволит существенно снизить затраты на 

сопровождение проекта на этапах жизненного цикла объекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Открытое акционерное общество “Центральное конструкторское бюро морской техники 
“Рубин” – крупнейшее в России многопрофильное конструкторское бюро морской техники.

С момента образования в 1901 году деятельность компании неразрывно связана с обес-
печением обороноспособности государства: по проектам ЦКБ МТ ”Рубин” построено более 80 
% подводных лодок, входивших в разное время в состав ВМФ СССР и России, включая 
несколько поколений стратегических подводных ракетоносцев.

Разработанные ЦКБ МТ “Рубин” 
подводные лодки составили основу рос-
сийского экспорта военно-морской техни-
ки и обеспечили России достойное место в 
этом сегменте мирового рынка вооруже-
ний.

В результате проведенной в 1990-х гг. 
диверсификации деятельности ЦКБ МТ 
“Рубин” приобрело опыт создания слож-
ных технических объектов гражданского 
назначения. ЦКБ МТ ”Рубин” является 
головной организацией ОАО ”Объединен-
ная судостроительная корпорация” по 
проектированию технических средств 
освоения нефтегазовых месторождений 
на континентальном шельфе.

Основные направления деятельности:

џ проектирование подводных лодок всех классов;

џ проектирование морских сооружений различного назначения;

џ создание учебно-тренировочных средств и комплексов различного назначения;

џ авторский надзор, обеспечение ремонта и модернизации разработанных ЦКБ МТ 
”Рубин” объектов;

џ проектирование, изготовление, испытания и поставка опытных и серийных образцов 
судового комплектующего оборудования и устройств.

Управление проектами

Накопленный ЦКБ МТ ”Рубин” опыт управления масштабными проектами создания 
техники различного назначения позволяет обеспечить успешную реализацию проекта практи-
чески любой сложности, несмотря на трудности и риски, особенно характерные для инноваци-
онной деятельности.

Наш высокий научный и инженерный авторитет позволяет привлекать к решению слож-
ных технических задач и координировать деятельность ведущих российских и зарубежных 
компаний и научно-исследовательских организаций  различных отраслей. Мы обладаем много-
летним опытом успешного взаимодействия с предприятиями и организациями – лидерами в 
сфере судостроения, энергетического и транспортного машиностроения, приборостроения и 
других отраслей
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Проектирование

За более чем 110-летний период деятельности ЦКБ МТ “Рубин” накоплен огромный опыт 
проектирования сложных технических объектов военного и гражданского назначения. Органи-
зация выполняет весь комплекс проектных работ – от концептуального проектирования до 
разработки рабочей конструкторской документации, включая:

џ кораблестроительные расчеты 
(плавучесть, остойчивость, непо-
топляемость, весовая нагрузка, 
ходкость, управляемость, качка, 
динамика в специальных условиях) 
подводных лодок, кораблей и судов, 
морских сооружений;

џ ·асчеты прочности конструкций 
корпусов подводных лодок, кораб-
лей и судов, морских сооружений, 
кузовов рельсового транспорта и 
других объектов;

џ расчеты надежности, анализ рис-
ков, оценку живучести в аварийных 
ситуациях;

џ проектирование энергетических установок, разработку математического обеспечения 
их систем  управления;

џ проектирование электроэнергетических систем, сетей распределения электроэнергии, 
систем электродвижения, автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, локальных систем управления объектами, разработку технологии элек-
тромонтажных работ и электромонтажной документации.

џ проектирование систем вентиляции, кондиционирования, пожаротушения, сжатого 
воздуха, тепло- и холодоснабжения, газового контроля воздуха, осушительных, гидрав-
лических и водяных систем;

џ проектирование систем технологического комплекса морских сооружений;

џ проектирование морских операций;

џ разработку технологий строительства, выбор средств защиты от коррозии и покрытий;

џ разработку ведомостей поставки комплектующих изделий, оборудования, запасных 
изделий и принадлежностей.

Сопровождение строительства и сдачи в эксплуатацию

ЦКБ МТ “Рубин” осуществляет авторский надзор и решение технических (технологичес-
ких) вопросов, возникающих у производственных служб предприятия-строителя, его контра-
гентов и заказчика в процессе постройки и испытаний объекта. При необходимости производит-
ся корректировка конструкторской документации. Специалисты ЦКБ МТ “Рубин” также обеспе-
чивают требуемые показатели качества продукции и следят за соблюдением сроков. После 
завершения постройки осуществляется сопровождение сдачи объекта в эксплуатацию.
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Авторский надзор

Срок эксплуатации сложных технических объектов составляет десятки лет, в течение 
которых они должны сохранять возможность эффективно выполнять свои задачи. Осуществля-
емые ЦКБ МТ “Рубин” авторский надзор и сопровождение эксплуатации техники, построенной 
по разработанным нами проектам, позволяют обеспечить поддержание на требуемом уровне 
тактико-технических характеристик объектов на протяжении всего их жизненного цикла. Резуль-
таты этой деятельности также учитываются при разработке новых проектов.

Обеспечение текущего ремонта и модернизации

Значительное количество комплектующих 
систем и оборудования современных техничес-
ких объектов подвержено достаточно быстрому 
моральному устареванию, которое в ряде 
случаев значительно короче жизненного цикла 
объекта. Для сохранения возможности выпол-
нения техническим объектом своих функций на 
протяжении всего срока службы необходима 
модернизация, позволяющая привести его 
характеристики в соответствие с уровнем техни-
ки, достигнутым на данный момент.

ЦКБ МТ “Рубин” проводит освидетельство-
вание и другие работы, обеспечивающие сер-
висное обслуживание разработанной нами техники, а также обучает персонал заказчика прове-
дению таких работ. Организация разрабатывает документацию на проведение ремонта и 
модернизации спроектированных объектов, осуществляет техническое сопровождение ремон-
та. Эта деятельность осуществляется с учетом особенностей эксплуатации объекта, имеющей-
ся инфраструктуры по ремонту, квалификации персонала.
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 От ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»:

Торопов Евгений Евгеньевич, главный конструктор, к.т.н. – руководитель работы;

Кириллов Михаил Викторович, заместитель главного конструктора;

Маханько Алексей Владимирович, заместитель начальника отдела;

Сушкова Ольга Александровна, конструктор 2 категории высшей квалификации.

- От ПАО ЦКБ «Коралл»:

Ковалев Максим Васильевич, главный инженер проекта;

Ажищев Игорь Александрович, инженер-конструктор 1 категории.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

«РУБИН»

Концептуальный проект 
мобильной ледостойкой буровой установки, 

унифицированной для перспективных участков 
мелководного шельфа

Разработан концептуальный проект мобильной ледостойкой буровой установки (МЛБУ),
унифицированной для перспективных участков континентального шельфа.
МЛБУ представляет собой погружное свайное (или свайно-гравитационное) сооружение 

для круглогодичного бурения разведочных и эксплуатационных скважин на мелководном 
шельфе  арктических морей на глубинах воды от 7 до 27 м. После завершения строительства 
скважин с МЛБУ предусмотрена установка подводно-технического добычного комплекса с 
защитным кессоном высотой 7,5 м, защищающего устья от ледового воздействия. Затем, МЛБУ 
перемещается на новую точку бурения.

Кессон устанавливается после окончания бурения в одном из двух вариантов:
- с заглублением кессона на 15 м ниже линии грунта морского дна (7,5 м от крыши кессона);
- без заглубления, при этом кессон (опорный мат) возвышается над линией грунта не более 

чем на 7,5 м.
В рамках работы значительное внимание было уделено определению ледовых и волновых 

нагрузок и устойчивости на грунте, для чего была проведена серия модельных испытаний в 
ледовом и мореходном опытовых бассейнах. Окончательные архитектурные решения МЛБУ 
выбирались с учетом результатов проведенных модельных испытаний.

МЛБУ состоит из опорного основания и верхнего строения.
Опорное основание (ОО) МЛБУ представляет собой восьмигранный монокон, в нижней 

части переходящий в квадратную опорную плиту. В центральной части опорного основания 
предусмотрена буровая шахта, чрез которую производятся операции грунторазмыва, 
опускания донной плиты и защитного кессона, бурения.
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РЕФЕРАТ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Разработан концептуальный проект мобильной ледостойкой буровой установки (МЛБУ), 
унифицированной для перспективных участков континентального шельфа.

МЛБУ представляет собой погружное свайное (или свайно-гравитационное) сооружение для 
круглогодичного бурения разведочных и эксплуатационных скважин на мелководном шельфе 
арктических морей на глубинах воды от 7 до 27 м. После завершения строительства скважин с 
МЛБУ предусмотрена установка подводно-технического добычного комплекса с защитным 
кессоном высотой 7,5 м, защищающего устья от ледового воздействия. Затем, МЛБУ 
перемещается на новую точку бурения.

Кессон устанавливается после окончания бурения в одном из двух вариантов:

-   с заглублением кессона на 15 м ниже линии грунта морского дна (7,5 м от крыши кессона);
-   без заглубления, при этом кессон (опорный мат) возвышается над линией грунта не более чем 
на 7,5 м.

В рамках работы значительное внимание было уделено определению ледовых и волновых 
нагрузок и устойчивости на грунте, для чего была проведена серия модельных испытаний в 
ледовом и мореходном опытовых бассейнах. Окончательные архитектурные решения МЛБУ 
выбирались с учетом результатов проведенных модельных испытаний.

МЛБУ состоит из опорного основания и верхнего строения.

Опорное основание (ОО) МЛБУ представляет собой восьмигранный монокон, в нижней части 
переходящий в квадратную опорную плиту. В центральной части опорного основания 
предусмотрена буровая шахта, чрез которую производятся операции грунторазмыва, опускания 
донной плиты и защитного кессона, бурения.

Главные размерения опорного основания:
Габаритный размер опорного основания, м 115х115
Высота опорного основания, м  41

Главные размерения опорного основания:
Габаритный размер опорного основания, м: 115х115;
Высота опорного основания, м:  41;
Размер восьмигранного монокона в нижней части, м:    93
Размер восьмигранного монокона в верхней части, м:   64
Размер буровой шахты, м:  28х20
Масса опорного основания составляет: 41490 т.
Масса переменных грузов в опорном основании составляет:  17130 т.

Верхнее строение (ВС) представляет собой трехъярусное многопалубное сооружение с
зональным выделением:
- жилого комплекса, включая вертолетную площадку;
- помещений управления;
- помещений вспомогательных технических средств;
- помещений для обеспечения бурения;
- помещений энергетического комплекса;
- буровой станок.

49



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

Размер восьмигранного монокона в нижней части, м  93
Размер восьмигранного монокона в верхней части, м  64
Размер буровой шахты, м  28х20
Масса опорного основания составляет  41490 т. 
Масса переменных грузов в опорном основании составляет  17130 т.

Верхнее строение (ВС) представляет собой трехъярусное многопалубное сооружение с 
зональным выделением:
- жилого комплекса, включая вертолетную площадку; 
- помещений управления;
- помещений вспомогательных технических средств;
- помещений для обеспечения бурения;
- помещений энергетического комплекса;
- буровой станок.

Главные размерения верхних строений:
- Длина - 80,4 м
- Ширина - 80,4 м
- Высота (габаритная, с учетом буровой вышки) - 95,9 м.
Масса верхнего строения составляет  16548 т. 
Масса переменных грузов в верхнем строении составляет  18565 т.
Основная энергетическая установка: шесть дизель-генераторов мощностью  2600 кВт. 
Аварийный дизель-генератор  965 кВт

Котельная установка:

- Четыре термомасленных котлоагрегата (один резервный) тепловой мощностью по 8 МВт, 

Заказчик работ – министерство промышленности и торговли РФ
 ОКР выполняется в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы
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В рамках концептуального проекта по предложению министерства
промышленности и торговли РФ учитывались требования ОАО «Газпром»

Назначение

МЛБУ обеспечивает круглогодичное бурение разведочных и эксплуатационных скважин на 
мелководном шельфе арктических морей на глубинах воды от 7 м до 27 м, с установкой 
подводного добычного комплекса в кессонном исполнении с заглублением кессона на 4-5 
метров ниже морского дна

Район эксплуатации МЛБУ

Район эксплуатации МЛБУ - шельфовая зона Обской и Тазовской губ, Карского моря, юго-
восточной части Печорского моря
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Модельные испытания МЛБУ в ледовом бассейне

Взаимодействие с ровным льдом

Взаимодействие опорного основания
МЛБУ с наслоенным льдом при глубине 

моря 27 м.

Взаимодействие опорного основания
МЛБУ с наслоенным льдом

при глубине моря 7 м

Взаимодействие опорного основания
МЛБУ с наслоенным льдом при 

глубине моря 27 м.

Взаимодействие опорного основания
МЛБУ с наслоенным льдом

при глубине моря 7 м.
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Исследования размыва грунта

Размыв грунта вокруг опорного основания с внутренними сваями при курсовом угле 45
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Предложенная защита от
размыва грунта

Модель с защитной
бермой

Исследования размыва грунта

Конструктивная схема опорного основания
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Конструктивная схема опорного основания

Установка подводного добычного комплекса
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ВС представляют собой трехъярусное 
многопалубное сооружение с зональным 
выделением:

- жилого комплекса, включая ВП;

- энергетического комплекса;

- бурового комплекса.

Основные размерения ВС:

длина верхнего корпуса, м  80,4

-ширина верхнего корпуса, м  80,4

-длина габаритная, м  ~118

-ширина габаритная, м  ~118

-высота габаритная (от дна), м  95,9

- количество скважин  8

- максимальная длина скважины

по стволу , м  до 7500

На МЛБУ устанавливаются три 
оффшорных стреловых палубных крана:

Два крана г/п 60 т

Один кран г/п 110 т

В составе бурового комплекса установлен 
кран г/п 8 т

Размеры верхнего строения обеспечивают 
беспрепятственное заведение свай в 
гнезда опорного основания.
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Система сточная: 
3- цистерна сбора сточных вод  - 758 м ;
3- цистерна сбора шлама  - 270 м ;

- цистерна сбора сточных вод
3медблока  - 26 м ;

- цистерна сбора очищенных сточных
3вод - 381 м ;

Система сбора и временного хранения 
шлама:

3- ISO-контнейнер для шлама V=15 м  -  28 шт;
Система сбора нефтесодержащих вод:
- цистерна сбора очищенных

3нефтесодержащих вод  - 398 м ;
- цистерна сбора нефтесодержащих

3вод  - 25 м ;
- буферная цистерна сбора

3нефтесодержащих вод  - 10 м ;
- цистерна сбора нефтесодержащих

3вод  ~ 1,5 м ;

Система пресной технологической воды:
3- цистерна технической воды  ~ 2000м

Верхнее строение МЛБУ
I палуба опорного основания

Система пневмотранспорта сыпучих
материалов:

3
- цемент нормальный  - 1250 м ;

3- цемент облегченный  - 1250 м ;
3- барит  - 1500 м ;
3- бентонит  - 1000 м ;

Система бытовой пресной воды:
3- цистерны запаса воды  - 1245 м ;

Система соляного раствора:
3- цистерна соляного раствора  - 469 м ;

Система базовой жидкости для бурового
раствора:

3- цистерна базовой жидкости  - 506 м ;

Система заправки вертолетом:
3- цистерны авиатоплива  ~ 200 м ;

Несущая палуба
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Спасательные средства:

- четыре моторные, огнезащищенные 
спасательные шлюпки вместимостью 65 
человек каждая;

- две эвакуационные системы типа SES 
2D, оснащенные каждая четырьмя 
надувными спасательными плотами 
вместимостью 35 человек каждый;

- дежурная шлюпка вместимостью 16 
человек.

Технологическое оборудование:

- общий объем емкостей 
3

бурового раствора    - 750 м ;
3- цистерна аварийной кислоты  - 201 м ;

Машинное отделение:
- 6 дизель-генераторов мощностью 2600 
кВт каждый;

Котельное отделение:
- четыре термомасляных котлоагрегатов 
тепловой

мощностью по 8 МВт;

Технологическое оборудование:
3- цистерна кислоты - 201 м ;

Жилой блок:

Число мест в каютах  - 130

Количество кают   - 71

- 2-х местных кают  - 59

- 1-но местных кают - 9

- Блок-кают    - 3

I платформа

Главная палуба
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Для формирования защитного кессона из 
секций и размещения на ней подводного 
добычного комплекса (ПДК) предусмотрена 
открытая палуба в носовой части.

Ус т а н о в к а  П Д К  н а  м о р с к о е  д н о 
о с у щ е с т в л я е т с я  с  п о м о щ ь ю 
грузоподъемных средств размещенных на 
подвышечном основании буровой вышки. 
Для  выполнения  данной  операции 
рельсовый путь увеличен на максимально 
необходимую величину, что обеспечивает 
б е с п р е п я т с т в е н н у ю  н а д в и ж к у 
подвышечного основания буровой вышки 
над ПДК и дальнейшего его подъёма и 
спуска в буровую шахту на морское дно.

По левому борту над помещениями 
бурового комплекса сформированы 
стеллажи хранения буровых труб в объеме, 
достаточном на период автономности 
МЛБУ по технологическим запасам. Во 
избежание заноса снегом и обледенения 
буровых труб на стеллажах и создания 
комфортных условий для обслуживающего 
персонала, стеллажи защищены укрытием, 
в котором предусмотрено два грузовых 
люка для погрузки/выгрузки труб.

В помещении укрытия стеллажей труб 
ус та н а вл и ва ютс я  д ва  од и н а к о в ы х 
специальных мостовых крана, снабженных 
элек трогидравлическим приводом, 
грузоподъемностью 6 т.

Для обеспечения приема вертолетов на 
М Л Б У  п р е д у с м о т р е н  к о м п л е к с  
емобходимых авиационно-технических 
средств

II платформа

Верхняя палуба
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Подвышечное основание и насосный блок

Особенности бурового комплексаМЛБУ: 

! Бурение с применение бурового раствора на основе инвертной эмульсии (бурение 
наклонных скважин со значительными горизонтальными участками)

! Расположение буровых насосов высокого давления рядом с буровой вышкой (длина 
манифольда бурового раствора высокого давления максимадьно сокращена)

! Расположение крана г/п 8 т в составе подвышечного основания (для обеспечения 
бесперебойной работы бурового комплекса)
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Крыловский государственный научный центр – один из крупнейших мировых исследователь-
ских центров в области кораблестроения и проектирования. 
Основан в 1894 г.
За более чем вековой период деятельности в области инновационных разработок для отече-
ственного судостроения в интересах обороноспособности и развития экономики страны нами 
накоплен уникальный опыт по созданию совершенных кораблей, судов и средств океанотехники.
Зона ответственности Крыловского центра – весь комплекс мореходных качеств, прочность, 
главные энергетические установки, акустические и электромагнитные свойства, ядерная и 
радиационная безопасность и определение облика кораблей и судов, удовлетворяющих не-
обходимому комплексу этих качеств.
Сферой деятельности ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в судострои-
тельной отрасли является высокотехнологичный рынок научно-технической продукции и 
услуг военного, гражданского и двойного назначения. Наукоемкой инновационной продукцией 
предприятия являются результаты интеллектуальной деятельности, услуги по научному со-
провождению и внедрению созданного центром научно-технического задела, услуги по испы-
таниям, проводимым с использованием уникальной экспериментальной базы и прочее.
  
Мы разрабатываем стратегию развития отрасли, которая в значительной мере определяет 
политическую, транспортную, продовольственную и экономическую безопасность государства.
Мы обеспечиваем научными разработками оборонные и гражданские программы в области 
кораблестроения и морской техники.
Мы осуществляем научное обеспечение и сопровождение работ по техническому регулирова-
нию, стандартизации, сертификации продукции и систем менеджмента качества, классифика-
ции и кодированию, каталогизации и метрологии.
Мы отвечаем за функционирование отраслевых информационных ресурсов, содержащих 
научно-техническую информацию и информацию по разрабатываемым критическим технологиям.
Мы плодотворно сотрудничаем с предприятиями нефтегазовой сферы, внося существенный 
вклад в освоение богатейших шельфовых углеводородных месторождений.
Мы активно развиваем внешнеэкономическую деятельность и расширяем международное 
научно-техническое сотрудничество. Центр выполняет заказы ведущих судостроительных 
компаний Великобритании, Франции, Норвегии, США, Японии, Южной Кореи, Сингапура и 
еще более 20 стран.
Мы участвуем в работах российско-французской, российско-германской, российско-индийской 
рабочих групп по военно-техническому сотрудничеству.
В нашей деятельности, следуя внутренней политике предприятия, мы руководствуемся 
главным принципом – ответственно, на современном уровне решать задачи, представляемые 
заказчиками.
В Крыловском центре с 2002 г. действует система менеджмента качества, сертифицированная в 
«Оборонсертифике». Предприятие имеет сертификаты на военную и гражданскую продукцию.
Гарантией успешного сотрудничества для наших партнеров является высококвалифициро-
ванный персонал предприятия, уникальные экспериментальные средства и постоянно обнов-
ляемая информационная база по научно-техническим достижениям мирового судостроения.
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НАША МиССиЯ.

Создание опережающего комплексного научно-технического задела, развитие компетенции 
системного интегратора и генератора модернизации судостроительной промышленности, 
научно-технологического сопровождения внедрения инноваций на протяжении жизненного 
цикла продукции судостроения.

Цели развития:
1. Лидерство в научном сегменте отечественного судостроения, ответственность за интегра-
цию научно-технических компетенций и создание комплексного научно-технического задела.
2. Консолидация и оптимизация научно-технологического потенциала отрасли, развитие ме-
ханизмов коммерциализации наукоемкой продукции.
3. исполнение доминирующей организационно-методической роли в вопросах формирования 
перспективного продуктового ряда отрасли и развития индустриальной модели судострои-
тельной промышленности.

Основные направления деятельности Крыловского центра:
• фундаментальные исследования в области морской и речной техники;
• разработка и обоснование программ кораблестроения и судостроения;
• разработка и экспертиза проектов морских и речных кораблей, судов и сооружений;
• исследования в области гидродинамики, прочности, энергетики и электроэнергетических си-

стем, физических полей, гидроакустики;
• проектирование электротехнического оборудования, гребных винтов, движительных ком-
 плексов;
• проектные решения и разработки по созданию платформ для добычи нефти и газа на мор-

ском шельфе;
• стандартизация и унификация, классификация и кодирование, сертификация продукции и 

систем менеджмента качества предприятий отрасли, каталогизация продукции, метрологи
 ческое обеспечение, специализация и координация производств.

Подробная информация в разделе «Деятельность».
Для поддержки основной деятельности предприятия проводится ряд мероприятий по следую-
щим направлениям:
информационные технологии
Для повышения эффективности использования современных технологий и средств произ-
водства на предприятии продолжается процесс автоматизации и внедрения современных 
программных средств и систем, в том числе создается единый комплекс информационных 
систем — единой корпоративной информационно-аналитической системы (ЕКиАС), охваты-
вающей все площадки предприятия, включая филиалы.
Все используемые экспериментальные установки ФГУП «Крыловский государственный на-
учный центр» обеспечиваются современной информационно-измерительной и вычислитель-
ной техникой, а также измерительными системами и средствами (динамометрами, датчиками 
ускорений, давлений, деформаций, температур и т.д.).
На предприятии уже внедрены и используются:

• суперкомпьютер производства российской компании «Т-Платформы» для сложных и науко-
емких расчетов;

• система электронного документооборота;
• система автоматизации налогового, кадрового и управленческого учета на основе плат-

формы«1С:Предприятие»;
• система электронной почты.
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Ведутся работы по созданию систем защиты информации, собственного программного обе-
спечения для компьютерного моделирования, а также другого специализированного про-
граммного обеспечения для научно-исследовательских подразделений предприятия, созда-
нию общей информационной базы знаний, повышению квалификации сотрудников в области 
информационных технологий.
Для повышения эффективности управления иТ-ресурсами предприятия регулярно проводит-
ся аудит информационной инфраструктуры.
Экологическая защита и энергоэффективность
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» – предприятие, расположенное в город-
ской черте, на территории около 100 гектаров, на которой находится более 100 зданий раз-
личного назначения, включая производственные цеха. Поэтому при формировании высших 
целей предприятия мы учитываем ряд задач в сфере экологии и энергетики.
В целях экологической безопасности сотрудниками центра составлен перечень задач по охра-
не водного и воздушного бассейнов, защите от загрязнения отходами окружающей среды, а 
также разработаны способы их реализации.
Для решения задач в сфере энергоэффективности по результатам обследования составле-
на программа, направленная на модернизацию и повышение надежности объектов энергос-
набжения, снижение затрат на электроэнергию и водоснабжение, уменьшение потерь тепла, 
улучшение температурного и влажностного режимов.
Комплексная модернизация
Экспериментальная база предприятия является материальной основой, гарантирующей вы-
полнение исследований любой сложности, и имеет национальную значимость.
На предприятии проводится ряд мероприятий по модернизации, реконструкции, техническому 
перевооружению научно-производственной и экспериментальной базы с целью расширения 
технологических возможностей.
Также ведутся работы по техническому переоборудованию рабочих мест сотрудников, осу-
ществляется ремонт помещений.
Социальная ответственность
Штатный состав ФГУП «Крыловский государственный научный центр» – более 3000 сотрудни-
ков. Залогом успешного функционирования предприятия является тщательно продуманная и 
сбалансированная социальная политика. Главными задачами в социальной сфере являются 
создание надлежащих условий труда, предоставление медицинского обслуживания и органи-
зация досуга работников.
Руководство центра обеспечивает текущее обслуживание и модернизацию существующих со-
циальных объектов, включая медицинскую часть, спортивный комплекс, пункты обществен-
ного питания и т.д., а также занимается созданием новых объектов социально-бытового зна-
чения и организацией культурных мероприятий.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНиТАРНОЕ ПРЕДПРиЯТиЕ
«КРЫЛОВСКиЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

«Создание современных технологий
безопасной проводки крупнотоннажных судов

в ледовых условиях на основе разработки инновационных
технических средств для разрушения льда»

 Важнейшей задачей, связанной с освоением арктических областей РФ, является создание 
эффективных морских транспортных систем для вывоза добываемых в этом регионе углево-
дородов. Транспортировка нефти и газа морским путем экономически целесообразна только 
при использовании крупнотоннажных судов ледового плавания. Традиционные технические 
средства и методы проводки судов во льдах ориентированы на транспортные суда, ширина 
которых меньше ширины существующих ныне ледоколов, поэтому эти средства и методы не 
могут обеспечить надежность функционирования транспортной системы и ее безопасность. 
В связи с этим актуальной задачей становится разработка новых тактических приемов и ин-
новационных технических средств, позволяющих обеспечить надежную и безопасную работу 
крупнотоннажных судов ледового плавания.
 В представленной работе выполнены теоретические и экспериментальные исследования, 
направленные на разработку новых методов проводки крупнотоннажных судов во льдах, а 
также на создание новых технических средств, позволяющих безопасно проводить современ-
ные крупнотоннажные суда во льдах.
 В работе проанализированы различные способы проводки крупнотоннажного судна: дви-
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жение судна по «узкому» каналу за лидирующим ледоколом; движение параллельно каналу, 
проложенному ледоколом, метод толкания, проводка двумя ледоколами, а также возможность 
прокладки широкого канала одним ледоколом. Выполненные теоретические и эксперимен-
тальные исследования в ледовом бассейне позволили оценить эффективность каждого из 
перечисленных способов. Выяснилось, что все указанные методы могут быть использованы, 
но их эффективность зависит от ледовых условий и ледовых характеристик проводимого суд-
на. Наиболее надежным в настоящее время может считаться способ проводки крупнотоннаж-
ного судна двумя ледоколами, который позволяет проложить ледяной канал любой требуемой 
ширины. Основным недостатком этого метода является его высокая стоимость, связанная с 
необходимостью использовать два ледокола.
 Выполненные исследования убедительно показали, что одним из эффективных методов 
проводки является метод движения крупнотоннажного судна параллельно каналу, проложен-
ному ледоколом. При выполнении условия, что ширина проводимого судна не превышает 
удвоенную ширину ледокола, этот способ позволяет одному ледоколу проводить крупнотон-
нажные суда. При этом ледовое сопротивление проводимого судна может быть снижено на 
величину до 40% по сравнению с самостоятельном движением в таком же ледяном поле.
 Остальные рассмотренные методы могут быть использованы только в относительно лег-
ких ледовых условиях или на коротких дистанциях проводки.
 Отдельно в работе рассмотрено влияние ледовых сжатий на возможность проводки круп-
нотоннажного судна. из всех рассмотренных способов только проводка двумя ледоколами и 
движение параллельно каналу  могут обеспечить движение судна при слабых и средних по 
величине сжатиях. Однако при сильных сжатиях существует высокая вероятность заклинива-
ния судна даже при использовании этих способов проводки.
 Важным направлением обеспечения работоспособности морской транспортной системы 
является обеспечение хороших ледовых качеств крупнотоннажному судну, которые бы позво-
лили ему самостоятельно передвигаться в легких и средних по тяжести ледовых условиях. 
Наибольшую трудность для самостоятельного плавания крупнотоннажных судов представля-
ют ледовые сжатия, а также плохая поворотливость во льдах, не позволяющая им эффектив-
но маневрировать. В работе предложено новое техническое решение, защищенное патентом 
РФ, позволяющее улучшить маневренные качества крупнотоннажного судна при движении во 
льдах, а также уменьшить степень воздействия на корпус ледовых сжатий. Решение заключа-
ется в предложении установить на судно помимо носовых наделок, локально увеличивающих 
ширину корпуса, миделевые наделки. При определенном выборе размеров этих наделок мож-
но уменьшить радиус циркуляции судов во льдах и защитить корпус от вредного воздействия 
ледовых сжатий.
 Теоретические и экспериментальные исследования различных способов проводки круп-
нотоннажных судов во льдах позволили предложить новое инновационное техническое сред-
ство (патент РФ), предназначенное для прокладки широких каналов (50 м и более) во льдах. 
По каналам такой ширины практически все крупнотоннажные суда смогут безопасно двигать-
ся практически в любых ледовых условиях, включая ледовые сжатия.
 Создание традиционного однокорпусного ледокола шириной до 50 м приводит к существен-
ному росту ледового сопротивления и, следовательно, большой потребляемой мощности, т.к. 
зависимость ледового сопротивления от ширины является некоторой степенной функцией с 
показателем больше 1. Поэтому при создании нового устройства одной из важнейших задач 
было снижение его ледового сопротивления.
 Решение этой задачи было достигнуто за счет создания нового ледокола в виде многокор-
пусной конструкции, скрепленной единой платформой. Предлагаемый ледокол имеет три или 
четыре корпуса относительно небольших размеров, поэтому суммарная площадь корпусов 
значительно меньше ширины создаваемого ледоколом канала. В предлагаемой конструкции 
отдельные корпуса многокорпусного ледокола не перекрывают друг друга. Такое расположе-
ние корпусов позволяет создать для бортовых корпусов благоприятные условия для разруше-
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ния льда. Каждый из бортовых корпусов работает на «скол» в канал, проложенный головным 
корпусом ледокола. Как было показано при исследованиях методов проводки крупнотоннаж-
ных судов работа корпуса на «скол» в канал может снижать ледовое сопротивление на вели-
чину до 40% по сравнению с движением корпуса в сплошном ледяном поле. Таким образом, 
за счет специального размещения бортовых корпусов удалось достигнуть дополнительного 
снижения ледового сопротивления и, следовательно, энергетических затрат на прокладку ши-
рокого канала.
 Предложенное техническое решение прошло всестороннюю проверку в лабораториях Кры-
ловского государственного научного центра. При проведении исследований особое внимание 
уделялось определению показателей ледовой ходкости и управляемости нового ледокола, а 
также обеспечению его ледовой прочности.
 Характеристики ледовой ходкости и управляемости нового ледокола определялись в ле-
довом бассейне Крыловского государственного научного центра. В ходе проведения этих ис-
следований было изучено ледовое сопротивление ледокола, а также каждого из его корпусов 
в отдельности. Ледовые испытания проводились в сплошных ровных льдах различной тол-
щины, битых льдах, а также в торосистых грядах. Результаты испытаний были пересчитаны 
на натурные условия, что позволило сравнить новый ледокол с существующими и сделать 
следующие выводы.
 • По уровню ледопроходимости нового ледокола 1.8-2.1 м при потребляемой мощности 35-
45 МВт он сопоставим с возможностями атомных ледоколов типа «Арктика». Однако при этом 
ширина канала, прокладываемого новым ледоколом в толстых льдах (54 – 57 м) превышает 
аналогичную величину для ледоколов типа «Арктика» (30-35 м) в 1,8 раза.
 • Эксперимент показывает, что эффективность нового ледокола повышается с уменьше-
нием толщины льда, поэтому при работе в эксплуатационных условиях (толщина льда 1-1.5 
м) потребляемая им мощность будет ниже, чем у двух ледоколов, прокладывающих во льдах 
канал той же ширины.
 • Для сравнения были выполнены расчеты ледового сопротивления гипотетического вари-
анта однокорпусного ледокола-лидера с шириной корпуса 50 м, который смог бы проклады-
вать такой же канал шириной 54-57 м. По результатам этих расчетов новый ледокол обладает 
в 2 раза меньшим сопротивлением во льдах толщиной 0.9 м и в 1.5 раза меньшим сопротив-
лением во льдах толщиной 1.5 и 2.1 м.
 Модельные испытания ледокола в битых льдах и торосах, а также испытания на ледовую 
управляемость подтвердили его высокие ледовые качества.
 Для подтверждения характеристик ледовой прочности нового ледокола был выполнен 
большой объем теоретических и экспериментальных исследований, включавший расчеты ме-
тодом конечных элементов и испытания полунатурных моделей корпусных конструкций. В 
результате выполнения этой части работы удалось выбрать конструкцию корпуса, обеспечи-
вающую ледовую прочность ледокола в эксплуатационных условиях, включавших не только 
ледовые, но и волновые воздействия.
 По мнению авторов, новый ледокол может эффективно использоваться для обеспечения 
навигации в арктических морях для обеспечения вывоза нефти и газа крупнотоннажными су-
дами, например, из Обской губы.
 Развитием идеи многокорпусного ледокола стала разработка несамоходных толкаемых и 
буксируемых систем (патент РФ), предназначенных для прокладки широкого канала в ледо-
вых условиях. Эти системы представляют собой многокорпусные конструкции, которые может 
толкать обычный буксир или буксировать относительно небольшой ледокол. Системы пред-
назначены для прокладки широкого ледяного канала на внутренних водных путях и при кабо-
тажном плавании. 
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 ФАКТиЧЕСКиЙ ЭКОНОМиЧЕСКиЙ ЭФФЕКТ

1. информационно-нормативная база для выполнения расчетов

При выполнении технико-экономического обоснования многокорпусного ледокола использо-
вана следующая информационно-нормативная база:
- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая 
редакция), утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 
477;
- Руководящий документ «Трудоемкость постройки судов. Нормативы», РД5Р.ГКЛи.0502-184-94;
- информационная система по российским компаниям, ценам и потребителям металла черного, 
нержавеющей стали и труб «Маркетинг союз»;
- Руководящий документ «Технико-экономические характеристики судов морского флота», РД 
31.03.01-90;
- Прочие открытые источники информации.

2. Предварительная оценка строительной стоимости многокорпусного ледокола

 При расчете стоимости строительства принята методология оценки затрат по укрупненным 
показателям.
 Оценка стоимости строительства выполнена исходя из предположения о его строитель-
стве на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
 Предполагается, что ледокол будет зарегистрирован в Российском международном рее-
стре судов. Поэтому в соответствии с п.п. 10 п.1 ст. 164 НК РФ при оценке стоимости строи-
тельства ледокола НДС не учитывался. 
 Все расчёты выполнены в текущих ценах. 
 При расчете массы приобретаемых материалов используются данные по нагрузке масс с 
добавлением запаса на отходы.
 Транспортно-заготовительные расходы приняты по данным
судостроительных предприятий, для материалов в размере 5% от их стоимости, для оборудо-
вания в размере 2%.
 При определении трудоемкости постройки головного 4-х корпусного ледокола в соответ-
ствии с документом «Трудоемкость постройки судов. Нормативы», РД5Р.ГКЛи.0502-184-94 
учтен повышающий коэффициент 1,7, учитывающий более высокую трудоемкость строитель-
ства головного судна. 
 Стоимость нормо-часа при постройке ледокола, включая основную и дополнительную за-
работную плату с отчислениями на социальные нужды, общепроизводственные и общехозяй-
ственные расходы, принята в размере 1300 руб./час.
 Оценка таможенных расходов при приобретении импортного оборудования выполнена в 
соответствии с документом «Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (Минэкономразвития России, 2013 г.), определяю-
щем средневзвешенную ставку импортной таможенной пошлины в отношении импорта маши-
ностроительной продукции на 2014 год в размере 7,6%. 
 При оценке стоимости строительства учтен запас на прочие материалы и непредвиденные 
обстоятельства, принятый в размере 15%.
 Предварительная оценка стоимости строительства головного многокорпусного ледокола 
приведена в таблице 1. В соответствии с выполненными расчетами стоимость ледокола мо-
жет составить 40,3 млрд. руб. 
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Таблица 1. Предварительная оценка стоимости строительства многокорпусного ледокола 

№
п.п.

Наименование
затрат

Чистый 
вес, т

%
отходов

Черный
вес, т

Норматив
расчета цены,

тыс. руб./т

Транспортно-
заготовительные

расходы
(ТЗР), %

Стои-
мость
млн. 
руб.

1 Материальные
затраты 17620,0 18043,5

1.1 Корпус 12220,0 14213,0 722,7

1.1.1 Корпус
металлический 11520,0 17 13478 30,8 5,00% 435,9

1.1.2

Дельные вещи, по-
крытия, окраска,
изоляция
и зашивка,
оборудование постов,
помещений

700,0 5 735 371,6 5,00% 286,8

1.2 Насыщение корпуса 5400,0 5475,0 17320,9
1.2.1 Судовые устройства 900,0 900,0 1271,8 2,00% 1167,5

1.2.2
Системы
(без систем энергети-
ческой установки)

400,0 5 420,0 183,8 5,00% 81,1

1.2.3

Машинная установка
(реактор,
системы
защита,
системы
энергетической уста-
новки,
паровая турбина, движи-
тели)

3000 3000 2,00% 14500,0

1.2.4

Электроэнергетиче-
ская система, вну-
трисудовая связь и 
управление

1100,0 5 1155,0 1334,6 2,00% 1572,3

2 Стоимость строительно-монтажных работ исходя из трудоемкости 4900 тыс. 
н-час и стоимости н-часа 1300 руб. 6370,5

3 Прочие материалы и запас на непредвиденные работы (10%) 2441,4
4 Себестоимость строительства 26855,4
5 Подготовка производства (5%) 1342,8

6 Проектирование (технический проект, рабочий проект, эксплуатационная докумен-
тация, 12%) 3222,7

7 Управление Проектом (2%) 537,1
8 Полная себестоимость 31958,0
9 Прибыль завода (5%) 1597,9
10 Услуги классификационных обществ и надзорных органов (1,5%) 479,4
11 Страхование строительства (0,65% в год) 1191,3
12 Таможенные платежи 1191,3
13 Итого 35642,0
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3. Оценка экономической эффективности многокорпусного ледокола

 В настоящее время наиболее надежным может считаться способ проводки крупнотоннаж-
ного судна двумя ледоколами, который позволяет проложить ледяной канал любой требуемой 
ширины. Основным недостатком этого метода является его высокая стоимость, связанная с 
необходимостью использовать два ледокола. 
 Многокорпусный ледокол предназначен для прокладки широких каналов (50 м и более) во 
льдах. По каналам такой ширины практически все крупнотоннажные суда смогут безопасно 
двигаться практически в любых ледовых условиях, включая ледовые сжатия.
 К примеру, ширина канала, прокладываемого новым ледоколом в толстых льдах, превы-
шает аналогичную величину для ледоколов типа «Арктика» в 1,8 раза. К тому же эффектив-
ность нового ледокола повышается с уменьшением толщины льда, поэтому при работе в экс-
плуатационных условиях (толщина льда 1 – 1.5 м) потребляемая им мощность будет ниже, 
чем у двух ледоколов, прокладывающих во льдах канал той же ширины.
 Для оценки экономической эффективности многокорпусного ледокола, выполнено сравне-
ния затрат на проводку крупнотоннажного судна ледоколом предложенного типа с затратами 
на проводку посредством двух ледоколов, необходимых для прокладки канала нужной шири-
ны. Для целей сравнения будем рассматривать строящийся на Балтийском заводе ледокол  
ЛК-60 (шириной 34 м) и ледокола типа «Капитан Николаев».
 Затраты на ледокольное обеспечение зависят от типа привлекаемых к проводке ледоколов, 
в частности: 
- для атомных ледоколов это фрахтовая ставка;
- для дизельных ледоколов – фрахтовая ставка и затраты на топливо.
Фрахтовая ставка на многокорпусный ледокол будет несколько выше, чем на ледокол типа ЛК 
60, поскольку:
-  представленная выше стоимость строительства многокорпусного ледокола близка к стоимо-
сти строящегося на Балтийском заводе ЛК60  (разница составляет порядка 10%); 
- эксплуатационные затраты на ледоколы с одинаковой энергетической установкой, близкой 
строительной стоимостью и практически одинаковом по численности экипаже отличаются не 
значительно.  
 С учетом действующих в настоящее время фрахтовых ставок на атомные ледоколы, по-
рядка 3,5-4 млн. руб. разница во фрахтовой ставке на многокорпусный ледокол и ледокол 
ЛК60 не превысит 1-2 млн. руб. в сутки.
 В таблице 2 представлены суточные затраты на проводку крупнотоннажного судна по срав-
ниваемым вариантам.

Таблица 2. Затраты на проводку крупнотоннажного судна.

№ п.п. Статья затрат
Проводка одним ле-

доколом
(многокорпусного)

Проводка двумя ледоколами

Ледокол ЛК-60 «Капитан Николаев»

1 Суточная
фрахтовая ставка

на 1-2 млн. руб. 
выше чем у ЛК-60 неизвестно 2 млн. руб.

2 Затраты на топливо - - 1,5 млн.руб.
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Макарова" к Федеральному бюджетному 
образовательному учреждению высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
водных коммуникаций".

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
"Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова" был образован в соответствии с 
п р и к а з о м  о т  11 . 0 9 . 2 0 1 2  №  3 4 1  о 
реорганизации в форме присоединения 
Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Государственная морская 
академия имени адмирала С.О. Макарова" к 
Ф е д е р а л ь н о м у  б ю д ж е т н о м у 
образовательному учреждению высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет 
водных коммуникаций".

 
Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова является высшим техническим 
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учебным заведением, образовательная деятельность которого направлена на подготовку 
высококвалифицированных кадров для транспортной инфраструктуры России. Процесс 
обучения в Университете ведется в соответствии с Государственными образовательными 
стандартами, а по морским направлениям образования, учитываются требования 
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Все 
выпускники Университета после окончания учебного заведения получают диплом о высшем 
образовании государственного образца.

Официально, датой основания нашего Университета считается 2 декабря 1809 года.
В этот день Манифестом Александра I Департамент водяных коммуникаций и Экспедиция 

устроения дорог в государстве были преобразованы в Управление водяными и сухопутными 
сообщениями и создан Корпус инженеров путей сообщения.

Первым руководителем института со званием "инспектор" был назначен Августин 
Августинович Бетанкур, хорошо знавший водные пути Европы и организовавший аналогичный 
корпус инженеров путей сообщения в Испании. А.А. Бетанкур известен как крупный инженер-
механик, математик, строитель мостов и промышленных комплексов. Под его руководством 
был переоборудован Тульский оружейный завод, построен пушечный литейный двор в 
Карелии, построены здания Экспедиции изготовления государственных бумаг в Петербурге, 
Манеж в Москве. По проекту А.А. Бетанкура были созданы все подъемные механизмы и леса 
для строительства Исаакиевского собора, а также установлена Александровская колонна на 
Дворцовой площади в Петербурге. В период 1819 - 1824 г.г. А.А. Бетанкур был главным 
директором Управления путей сообщения, при котором создал Комиссию проектов и смет – 
первую проектную организацию для транспорта в России.

За первые полвека своего существования институт подготовил 1558 специалистов. В 1864г., 
в период реформ Александра II, институт был преобразован в гражданское высшее учебное 
заведение первого разряда с пятилетним сроком обучения и стал именоваться Институтом 
инженеров путей сообщения.

В 1890 году институт пополнился рядом известных ученых-совместителей. В их числе был и 
Д.И. Менделеев. К 1891 г. относятся первые защиты адъюнктских диссертаций.

Через несколько лет на водном факультете возникли два отделения - речное и морское, а на 
сухопутном - три отделения (автодорожное, железнодорожное и мостовое). Индустриализация 
страны потребовала увеличения числа выпускаемых инженеров для всех отраслей. По 
решению правительства многофакультетные высшие учебные заведения в 1930 г. были 
реорганизованы в отраслевые учебные заведения.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Ленинградский институт инженеров водного транспорта был создан 1 апреля 1930 г. на базе 

водного факультета Ленинградского института инженеров путей сообщения (ЛИИПС), 1 курса 
водного факультета Московского института инженеров транспорта (МИИТ) и нового набора 
студентов 1 курса эксплуатационного факультета.

Были организованы три факультета: гидротехнический, механический и эксплуатационный.
В 1931 году был организован сектор заочного обучения. В конце 1938 года в ЛИИВТе создано 

отделение заочного обучения и повышения квалификации. Заведующим отделением был 
назначен инженер путей сообщения Н.Е Нестеров.

В довоенный период в институте обучалось до 900 студентов заочников, работающих в 
различных организациях и на предприятиях водного транспорта.

После окончания Великой Отечественной войны по мере роста числа обучаемых стали 
создаваться учебно-консультационные пункты(УКП) в местах концентрации студентов-
заочников: Киеве (1950), Москве (1954). Гомеле (1957), Котласе (1958).

После образования в 1959 году ЛИВТа, отделение заочного обучения стало называться 
отделением заочного и вечернего обучения, которое в 1962 году было преобразовано в 
вечерний факультет, а в 1968 году в Ленинградский заочный факультет.

С целью лучшей координации работы сети иногородних подразделений заочного обучения в 
1985 году был создан заочный факультет пароходств северо-западных бассейнов, работавший 
параллельно с Ленинградским заочным факультетом. Он просуществовал до 1992 года, его 
деканами были д.т.н., профессор В.Б. Чистов ( 1985-1988) и к.т.н., профессор Н.Н. Лимарь.

Ленинградский заочный факультет в 1992 году был преобразован в факультет вечерне-
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заочного обучения , так он называется и в настоящее время.
В 1955 году подготовка специалистов велась уже на пяти факультетах: гидротехническом, 

судомеханическом, механизации и оборудования портов, кораблестроительном и инженерно-
экономическом. Для работающих в отрасли действуют подразделения вечернего и заочного 
обучения, а также повышения квалификации.

За период с 1930 по 1955 г.г. ЛИИВТ выпустил 5484 специалиста по 12 специальностям. 
Многие из них добились больших успехов и стали известны всей стране. Среди них Министр 
речного флота СССР З.А. Шашков, Г.А. Министр строительства СССР Караваев, Министр 
энергетики и электрификации СССР П.С. Непорожний, А.И. Щетинина – первая в мире 
женщина – капитан дальнего плавания. В числе выпускников много руководителей разных 
уровней, ученых, конструкторов, опытных производственников.

В 1959 г. произошло объединение Ленинградского института инженеров водного транспорта 
и Центрального научно-исследовательского института речного флота в Ленинградский 
институт водного транспорта (ЛИВТ).

В настоящее время Санкт-Петербургский государственный университет представляет 
собой отраслевой учебный комплекс непрерывного образования для отрасли водного 
транспорта. Обучение студентов и курсантов ведется по специальностям инженерно-
технического, естественно-научного и гуманитарного профиля.

В составе университетского комплекса 10 факультетов, 47 кафедр, аспирантура и 
докторантура, научный центр, Колледж водного транспорта.

В составе университета образованы и работают филиалы ВПО (Воронежский, Выборгский, 
Мурманский, Уральский) и СПО на базе речных училищ в городах Печоре и Петрозаводске 
(Беломорско-Онежский филиал). В Котласском филиале обучение ведётся как по программам 
высшего, так и среднего профессионального образования. Открыты представительства в 
Москве и в Великом Новгороде.

Образовательный процесс в СПГУВК включает в себя подготовку специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием, подготовку по программам послевузовского 
образования, а также дополнительного образования и переподготовку кадров и повышение 
квалификации.

Обучение по программам высшего профессионального образования в головном вузе 
осуществляется на 8 факультетах по очной форме обучения (по 24 специальностям, 4 
направлениям бакалавриата и 2 направлениям магистратуры) и на факультете вечерне-
заочного обучения (по 16 специальностям и 3 направлениям бакалавриата). В Колледже 
водного транспорта реализуется 7 программ среднего профессионального образования.

В филиалах СПГУВК обучение по программам высшего профессионального образования 
осуществляется по 13 специальностям и по 10 программам среднего профессионального 
образования.

Контингент обучающихся по программам ВПО и СПО в СПГУВК, включая филиалы, 
составляет около 14 000 человек.

Университет располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским 
составом, численность которого составляет около 550 человек. В их числе 32 академика 
отраслевых академий, академик РАН, 94 профессора, свыше 270 кандидатов наук, доцентов. 
Среди преподавателей университета – заслуженные деятели науки, почетные работники 
транспорта и речного флота и др.

Для организации и проведения всех видов занятий по всем направлениям и формам 
подготовки университет располагает обширным аудиторным фондом и достаточно развитой 
учебно-лабораторной базой. Все кафедры, проводящие лабораторные практикумы, имеют в 
своем составе учебные лаборатории. Наиболее крупные из них: гидротехническая 
лаборатория имени проф. В.Е. Тимонова; лаборатория мореходных качеств судов; дизельная 
лаборатория; специализированная лаборатория моделирования транспортных процессов и 
инновационных методов обучения имени проф. А.С. Бутова; учебная лаборатория на 
факультете портовой техники и электромеханики им. проф. Ю.А. Рейнгольдта; учебно-
тренажерный центр им. проф. В.И. Зайкова.

Для проведения учебных практик университет располагает: геодезической базой в поселке 
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Толмачево Ленинградской области (гидротехнический факультет), учебно-производственным 
центром для проведения станочно-слесарных и сварочных практик (судомеханический 
факультет, факультет портовой техники и электромеханики), электромонтажным участком 
(факультет портовой техники и электромеханики), тренажерами (судоводительский и 
судомеханический факультеты).

С 9 ноября 2011г. университет переименован в Федеральное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций" (Сокращенное название ФБОУ ВПО 
"СПГУВК").
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМЕНИ 
АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА» 

 
Красников Валерий Валерьевич,
к. т. н, доцент кафедры инфокоммуникационных систем морского и речного флота  

Актуальность темы исследования.
В соответствии с требованиями Федеральной целевой программы "Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)" (подпрограммы "Внутренний водный транспорт”, “Морской 
транспорт”), обеспечение безопасности судоходства и экологической безопасности на водных 
путях является одним из приоритетов государственной политики.

Потенциальные возможности морского транспорта Российской Федерации весьма 
значительны, а географические и технические возможности создают перспективную основу 
переноса основных судоходных путей на трассы Северного морского пути, что требует 
повышения безопасности и эффективности транспортных сообщений, развития и 
совершенствования технических средств и систем, занятых в процессе мониторинга и 
управления движением судов. Вместе с тем, построение современных систем управления 
движением судов в Арктике и в частности в Карском море имеет в своей основе задачу 
обеспечения безопасности плавания судов с учетом значительного числа неблагоприятных 
для плавания факторов.

Современные информационные системы, такие как “Автоматизированная 
идентификационная система (АИС)”, позволяют решить поставленную задачу при интеграции 
их в состав действующих систем управления движением судов, в том числе для построения 
национальных и глобальных систем мониторинга и управления движением флота. Кроме того, 
для отдельных регионов, где вследствие необходимости значительных финансовых вложений 
принцип построения береговой инфраструктуры не может быть признан экономически 
целесообразным, система АИС предполагает использование спутниковых каналов связи для

целей мониторинга и управления движением флота. Методике расчета зон обслуживания 
ИСЗ систем «Гонец» и «Арктика» на поверхности Земли для целей передачи данных АИС по 
стандарту
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CDMA будет посвящена отдельная работа.
В связи с изложенным, целью работы является решение задач повышения эффективности 

мониторинга и управления движением транспортных судов, а также производства разработок 
шельфа в отдельных районах Карского моря с использованием возможностей береговых 
станций АИС. Решение такой задачи невозможно без использования математических методов 
моделирования влияния различного вида факторов для определения перспектив 
использования АИС в составе автоматизированных систем управления движением судов (АСУ 
ДС). Применение спутниковых систем «Гонец» и «Арктика» для целей передачи данных АИС 
составит предмет отдельной работы.

Для достижения сформулированной цели на основе теоретических исследований 
поставленных задач, математического, алгоритмического, программного и имитационного 
моделирования основных характеристик информационных потоков судовых сообщений АИС 
получены следующие основные научные результаты:

в работе поставлены, обоснованы, решены и представлены следующие научные 
результаты:

1. Приведены предложения по созданию и информационному обеспечению в 
корпоративных информационных системах по иерархическому уровню “Корпоративные 
Шельфовые Информационные Системы-Шельфовые Информационные Службы 
–Автоматизированные Системы Управления Движением Судов(СУДС)”. Предложена 
структура

КШИС при возможном ее построении в районах Карского моря, включающий 4 зоны ШИС 
для решения задач информационного обеспечения при производстве работ на шельфе.

2. Отмечена необходимость сосредоточить внимание на построении современных систем 
мониторинга судов со стороны БС на основе универсальной АИС, действующей в режиме УКВ 
связи в шельфовой зоне Карского моря, а также на обеспечении надлежащего контроля за 
судоходной обстановкой в районах со слаборазвитой инфраструктурой при помощи передачи 
данных АИС по каналам спутниковой радионавигации и связи.

3. Предложена методика, модели и алгоритмы решения многопараметрических 
стохастических задач, оптимизирующих структуру зон действия береговых станций АИС.

4. Разработаны аналитические решения для определения оптимальных радиусов и зон 
действия базовых станций АИС с учетом заграждающего рельефа, особенностей передачи 
сигналов по каналам связи и взаимного перемещения судов относительно базовых станций.

5. Предложены проекты размещения БС АИС для создания сплошного информационного 
поля в зоне Обской губы. В качестве критерия размещения БС принята задача по обеспечению 
безопасного судоходства транспортных на подходах к портам и судов обеспечения при 
разработке актуальных и перспективных месторождений на шельфе.

6. Даны рекомендации по оборудованию Тазовской губы сетью БС АИС.
7. Рассмотрен вариант построения информационного поля АИС для обеспечения 

диспетчерского регулирования и мониторинга движения технического флота в раойне 
Байдарацкой губы. Определена

целесообразность создания локальной СУДС и ступенчатого наращивания числа станций 
АИС.

Научная новизна работы состоит:
1. В разработке методики и синтезе алгоритмов решения многопараметрических 

стохастических задач расчета зон действия береговых станций АИС при раздельном и 
совместном влиянии трех вероятностных факторов: взаимного перемещения транспондера 
АИС относительно базовой станции, вариаций высот заграждающего рельефа и особенностей 
передачи сигналов АИС по каналам связи;

2. В получении аналитических решений для определения оптимального радиуса и зон 
действия береговых станций АИС для создания информационных полей АИС на шельфе 
Карского моря: в Обской губе, Тазовской губе, Байдарацкой губе.

Практическая ценность работы состоит в том, что сформулированные выводы и 
предложения могут быть использованы при реализации проектов создания комплексных 
систем управления движением судов и безопасности судоходства при освоении арктического 
шельфа России. Разработанные методы и модели использования АИС могут явиться базой 
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для построения новых АСУ ДС, а также существенно уменьшить риски, связанные с 
некорректным информационным обеспечением в северных морях.

Реализация научных результатов. Отдельные положения диссертационной работы 
реализованы в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова.

Публикации и апробации работы. По тематике работы опубликовано 9 научных статей, в 
том числе 2 статьи в изданиях, предусмотренных

“Перечнем изданий ВАК”. Осуществлен доклад на межвузовской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов «Водный транспорт России: история и современность», 
посвященной 200-летию транспортного образования в России (СПГУВК, 2009).

Объем и структура работы Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
опубликованных источников, содержащего 107 отечественных и зарубежных работ, включает в 
себя 99 страниц текста, 26 рисунков, 5 таблиц.
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ЗАО «Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий «ОКЕАНОС» - незави-
симая, частная компания, основанная в 2003 году в Санкт-Петербурге, специализирующаяся 
на инжиниринге и обеспечении проектов в области подводных технологий.

Наша специализация:

џ Инжиниринг в области подводных технологий;
џ Подводные робототехнические системы (ТНПА рабочего и осмотрового классов, АНПА, 

глайдеры);
џ Модульные многофункциональные учебно-тренировочные комплексы;
џ Модульная компоновка для обеспечения подводно-технических и аварийно-спасательных 

работ для многофункциональных судов;
џ Техническая поддержка заказчиков  дистанционно или непосредственно на месте работ;
џ Обслуживание всех видов водолазного снаряжения и оборудования, а также сопутствующей 

техники.

Уровень новизны предлагаемых технических разработок компании позволяет регулярно патен-
товать как технические, так и технологические решения, активно приобретаемые в дальней-
шем другими участниками рынка подводных технологий.

Комплекс, предлагаемых нами решений включает в себя:

џ экономический и технологический анализ задач, стоящих перед Заказчиком;
џ полный цикл проектирования, производства и комплектации оборудования;
џ подготовку персонала;
џ предоставление технической и организационной поддержки при выполнении работ Заказчи-

ком.
џ «Океанос» использует только лицензионное программное обеспечение, что позволяет 

оперативно получать самые последние обновления и работать с самыми современными 
версиями программ и приложений, а значит максимально быстро и оперативно предлагать 
Заказчику возможные варианты решения поставленной задачи.

џ В связи с расширением объема работа по морской робототехнике и возрастанию объемов 
требуемой высокоточной обработки на современных обрабатывающих центрах,   ЗАО "НПП 
ПТ "Океанос" расширило свой конструкторский потенциал, приступив к выпуску безбумаж-
ной конструкторской документации компьютер - станок на базе нового лицензионного 
конструкторского программного обеспечения системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР) "Сименс"::

§  9 автоматизированных рабочих мест под управлением ПО Solid Edge Classic
§  1 автоматизированное рабочее место под управлением ПО Solid Edge Premium
§ 1 автоматизированное рабочее место под управлением ПО Solid Edge Premium
§  Модули COSMOSWorks для прочностных расчетов.

Основные направления деятельности "ОКЕАНОС" включают в себя:
- Техническая поддержка Заказчиков
- Поддержка заказчиков при проведении работ
- Инжиниринг проектов в области подводных технологий любого уровня сложности
- Производство и поставки снаряжения и оборудования для подводных работ
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ЗАО  «Научно-Производственное Предприятие 
Подводных Технологий «Океанос»

Многофункциональное судно-катамаран 
для обеспечения нефтегазодобычи

Авторы:
1.Звягинцев Андрей Николаевич

2.Занин Владислав Юрьевич 

Суда и корабли многокорпусных схем давно доказали свое право на существование, но до 
относительно недавнего времени области их использования были весьма ограничены. 
Катамараны стали весьма популярной схемой для паромов, яхт, рыболовецких судов 
небольшого тоннажа и фактически стандартом для скоростных катеров. Использование 
катамаранной схемы для судов общего назначения и боевых кораблей оставалось делом 
единичных экспериментов. Несмотря на очевидные преимущества использования 
катамаранной схемы для многих классов судов, консерватизм отрасли и наличие большого 
количества уже имеющихся проектов и прототипов привел к снижению скорости внедрения 
нетрадиционных корпусных схем. 

Однако в последнее время в данной отрасли наметился очевидный перелом. Сразу 
несколько судостроительных компаний объявили о создании судов катамаранного типа для 
использования в качестве судов обеспечения подводно-технических работ, судов для снабже-
ния и обслуживания буровых установок, многофункциональных судов обеспечения. Серьез-
ным шагом для признания нетрадиционных и многокорпусных концепций стало принятие ВМС 
США программы Littoral Combat Ship (LCS), в ходе которой конкурирующие компании предста-
вили проекты – компания Lockheed Martin представила проект традиционного однокорпусного 
скоростного корабля, компания General Dynamics – концепцию боевого тримарана. Первона-
чально планировалось выбрать один из проектов, но после постройки 2-х кораблей по каждому 
проекту выяснилось, что ВМС США не в силах определить явное преимущество той или иной 
концепции, так что было получено специальное разрешение от Конгресса США на запуск в 
серию обоих кораблей. Всего планируется построить 10 кораблей каждого проекта. 

Несмотря на то что проект LCS в целом  подвергался серьезной критике (по не «судостроитель-
ным» причинам) на разных этапах, выбор многокорпусной компоновки не оспаривался и не 
вызывал сомнений даже у критически настроенных к проекту экспертов. Важно отметить, что 
несмотря на один из существенных аспектов, на который постоянно указывают противники 
многокорпусных схем – увеличенную (в связи с увеличением количества корпусов) строитель-
ную стоимость корпуса, общие затраты на строительство однокорпусного и многокорпусного 
корабля оказались сходными и вписались в рамки установленных Конгрессом ограничений.

Вторым интересным проектом представляется имеющийся в распоряжении Армии США 
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корабль TSV-1X (Theatre Support Vessel), представляющий собой водоизмещающий катама-
ран с максимальной длиной 96 м. После успешного использования в операциях в Персидском 
заливе (с 2000 г.) Пентагон принял решение о заказе в будущем серии из 12 кораблей. 

В области гражданского судостроения в последние 5-10 лет отмечены тенденции о существен-
ном отходе от традиций.  В целях увеличения производительности судов, задействованных в 
области добычи и транспортировки сероводородов, нефтяные и эксплуатационные компании 
смелее идут на эксперименты, способные увеличить их прибыли и снизить издержки.  Первым 
шагом стало признание катамаранной схемы для судов развозки экипажей буровых платформ, 
рыбных хозяйств и электростанций, использующих энергию ветра или течений). Повышенная 
вместимость, высокая скорость, увеличенная автономность и дальность плавания катамара-
нов привела к достаточно широкому распространению судов (длиной от 25 до 50 м) данного 
типа. Интересно отметить что некоторые компании широко применяют композитные материа-
лы для судов с длиной корпуса 25-35 м. Исторически активны на данном рынке австралийские и 
новозеландские компании, например только у одной австралийской компании INCAT свыше 20 
проектов судов от 25 до 130 м, одним из которых является упомянутый выше TSV-1X для аме-
риканской армии. Та же компания (наряду с европейскими, азиатскими, американскими фирма-
ми и консорциумами) объявила о начале постройки целой линейки многофункциональных 
судов обеспечения буровых платформ (MSV). 

Несмотря на бытующее в среде судостроителей мнение о слабой ледовой пригодности 
катамаранов, практический опыт создания судов, специально предназначенных для работ в 
тяжелых северных условиях, наглядно демонстрирует эффективность многокорпусных кон-
цепций. Так, ВМС Норвегии поставили на вооружение семейство ударных ракетных катеров, 
специально предназначенных для северного ТВД. 6 построенных кораблей типа Skjold учас-
твовали во многих учениях НАТО и являются самыми быстрыми водоизмещающими корабля-
ми альянса.

Многофункциональное судно обеспечения подводно-технических 
работ катамаранной схемы.

В связи с вышеизолженным, очевидно что создание на базе катамаранной компоновки судна 
обеспечения является перспективной и актуальной задачей.  Среди задач, возлагаемых на 
многофункциональное судно обеспечения:

· Обеспечение работ телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) 
осмотрового и рабочего класса;

џ работ автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА);

џ работ автономных необитаемых планирующих подводных аппаратов (глайдеров);

џ полётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

џ работ автономных и привязных обитаемых подводных аппаратов (ОПА);

џ работ жёстких водолазных скафандров (ЖВС);

џ водолазных работ;

џ поисково-обследовательских работ;

џ аварийно-спасательных работ;
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џ подводно-технических работ;

џ ликвидации и разливов нефти (ЛАРН);

џ энергетического снабжения;

џ морских научно-исследовательских работ;

џ морских инженерных изысканий;

џ гидрографических работ;

џ противопожарных функций;

џ развозка экипажей морских инженерных сооружений.

џ К преимуществам катамаранной схемы, задающим конкурентное превосходство судна на 
данной платформе, можно отнести:

џ Увеличение площади рабочей палубы (являющейся ключевой характеристикой для 
описания эффективности судов обеспечения);

џ Увеличение грузоподъемности;

џ Улучшение остойчивости, являющееся актуальным в силу наличия большого количес-
тва погрузочно/разгрузочных операций, в том числе с тяжелыми (свыше 10 т) грузами, 
поднимаемыми на большую высоту при ПТР или загрузке на буровые платформы. 
Запас остойчивости позволяет без опасений размещать тяжелые грузы и функциональ-
ные модули на верхней палубе.

џ Улучшение параметров качки, в особенности – боковых ускорений, которые являются 
критичными для работы спуско-подъемных устройств при проведении ПТР;

џ К недостаткам катамаранов традиционно относят более высокую строительную стоимость, 
обусловленную большим количеством корпусных металлоконструкций. Также существен-
ную сложность представляет проектирование катамаранов в части мореходности и ходкости 
– при том что в целом катамараны как класс обладают заметно лучшими мореходными 
качествами и лучшей ходкостью, эффекты взаимного влияния корпусов плохо поддаются 
аналитическому расчету и существенно подвержены модельным эффектам при практичес-
ких испытаниях в буксировочном бассейне. Однако для интересующего нас класса судов 
высокие показатели скорости не являются определяющими, эксплуатационные скорости 
судов обеспечения лежат в диапазоне 10-15 узлов. Также определенную сложность при 
проектировании представляет собой прочностной расчет среднего корпуса и соединитель-
ных элементов. Данный модуль испытывает постоянные знакопеременные нагрузки боль-
шой интенсивности и является очагом потенциальных усталостных напряжений.

џ Описание АХТ и внешнего облика судна.

џ В докладе рассматривается МЦСО катамаранного типа. Архитектурно-конструктивный тип 
– водоизмещающий катамаран. Соотношения L/B и B/T корпусов, а также отстояние корпу-
сов друг от друга должны быть выбраны в ходе проектирования по критериям максимальной 
вместимости (максимизации коэффициента использования водоизмещения), благоприят-
ных параметров качки (критичной для работы функциональных подсистем), мореходности и 
технологичности. Скоростные характеристики, как указано выше, не являются доминирую-
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щими для судов данного класса, однако необходимое внимание должно быть уделено эконо-
мичности в ходовых режимах.

џ Для нормальной работы современного подводно-технического оборудования, проведения 
водолазных спусков, работы телеуправляемых аппаратов и швартовки к морским инженер-
ным сооружениям требуется установка системы динамического позиционирования классом 
не ниже DYNPOS II (DP 2). Установка данного класса подразумевает существенное резер-
вирование энергетических установок и исполнительных механизмов. Необходимо отметить, 
что у судов класса МЦСО и судов обеспечения ПТР энергетическая система работает с 
большей мощностью не в режиме перехода (экономическим ходом), а в режиме работы, 
когда судно удерживается на месте системой ДП и использует одну или несколько функцио-
нальных подсистем (например комплект телеуправляемого аппарата рабочего класса или 
водолазный комплекс). 

џ В связи с расположением углеводородных ресурсов на шельфе Российской Федерации 
очевидно что к любому судну, предназначенному для обеспечения работы месторождений 
и/или трубопроводов, должны применятся требования по ледовому классу, а также защите 
механизмов и систем судна от действия низких температур (Winterization). Соответствую-
щим ледовым классом представляется Ice3 по классификации Российского Морского Регис-
тра судоходства, позволяющий судну плавать в мелкобитом льду и проходить за ледоколом 
при толщине поля до 0.7 м. Вопрос проводки катамаранов за ледоколом несомненно будет 
представлять определенную техническую сложность, однако модель использования ката-
маранных судов обеспечения не подразумевает ледокольных проводок в арктических усло-
виях. 

џ Необходимо также принять во внимание потребность в размещении спецперсонала, не 
входящего в состав постоянного экипажа и задействованного на эксплуатации функцио-
нальных подсистем. Численность спецперсонала может составлять от 10 до 20-25 человек. 
При выборе катамаранной компоновки проблемы комфортного размещения решаются 
значительно проще. Для катамарана длиной 40-60 м уровень автоматизации должен позво-
лять нормальную эксплуатацию постоянным экипажем в 10-12 человек. 

џ Наличие моста, соединяющего корпуса катамарана, дает возможность легкого и экономи-
чески эффективного обустройства систем, механизмов и приспособлений для работы 
функциональных подсистем, задействованных в обеспечении ПТР и работ различных 
подводных и опускных аппаратов. Для судна традиционной однокорпусной компоновки 
выполнение даже относительно небольшой шахты (moonpool)  - сложный и затратный 
элемент конструкции, так как шахта и устройства/механизмы ее обслуживания занимают 
существенные объемы на всех палубах судна; также определенную трудность представляет 
обустройство закрытий. Широко используемые устройства типа слипов на  судах однокор-
пусной компоновки вынуждают терять значительную часть подпалубного объема в кормо-
вой части судна, вынуждая переносить машины и механизмы ближе к носу. На катамаранах 
выполнение слипа не оказывает существенного негативного влияния, более того – есть 
возможность создания многофункционального спуско-подъемного устройства в виде сли-
па/опус кной горизонтальной платформы, которая может быть использована в том или ином 
режиме. В настоящее время такая конструкция запатентована.

џ В настоящее время также существует патент на полностью модульную конструкцию над-
строечной части катамаранного судна. Идея представляется весьма перспективной с уче-
том появляющихся в результате функциональных возможностей по адаптации всего надпа-
лубного пространства к конкретной задаче. Например, имеется возможность возведения 
«ветрозащитной» стены из модулей надстройки для работы в условиях сильного ветра, 
которая затем может быть демонтирована для перевозки крупногабаритных грузов снабже-
ния буровых установок.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СУДНО-КАТАМАРАН ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ:

-  поисково-обследовательских и аварийно-спасательных работ;

-  подводно-технических работ;

-  эскортных задач при проводке единичных судов и конвоев и других задач.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СУДНО-КАТАМАРАН ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РАБОТУ:

-  автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА);

-  автономных необитаемых планирующих подводных аппаратов (глайдеров);

-  телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) осмотрового и рабочего класса;

-  беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

-  автономных и привязных обитаемых подводных аппаратов (ОПА);

-  жестких водолазных скафандров (ЖВС);

-  контейнеризованного вооружения.

Патент на полезную модель:

Заявка №2013108045/11(011948) от 25.02.2013, решение о выдаче патента от 
08.07.2014

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс  морское специальное судно

Подкласс многофункциональное судно-катамаран

 КМ � ICE3 1 AUT1 ЕРР (специальное)

 DYNPOS-2 Special Vessel Catamaran 

Главные размерения (масштабируемые по увеличению водоизмещения):

длина наибольшая  - от 35 м

ширина наибольшая - от 8,5 м

осадка  - от 2,2 м

Водоизмещение полное - от 350 т

Скорость экономического хода - от 10 узлов 

Автономность  - от 20 суток

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СУДНО-КАТАМАРАН
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Представлена концепция, обрисован внешний облик и функционал многоцелевого уни-
версального судна катамаранной компоновки для нужд нефтегазовой отрасли.

Имеющиеся данные о строительстве и использовании судов катамаранной компоновки в 
качестве судов снабжения, судов обеспечения подводно-технических работ и научных судов 
позволяют с уверенностью утверждать, что концепция универсального судна типа «катама-
ран» является экономически, технически и технологически оправданной.

Рисунок 1. Общий вид и функциональные зоны концепта судна-катамарана

Основой концепта является применение принципа модульности и взаимозаменяемости. 
Путем применения отдельных модульных единиц, судно за короткое время может быть 
переоборудовано под конкретную задачу, что делает его одновременно универсальным и 
специализированным. Например, на Рис.2 представлена конструкция рабочей площадки, 
позволяющая использовать рабочую площадку и как часть рабочей палубы, и как слип, и как 
опускную шахту.

При использовании судна в качестве универсального, преимущества катамаранной 
компоновки (большая площадь рабочей палубы, высокая скорость, высокая 
энерговооруженность, лучшая обитаемость) являются ключевыми. Функциональное 
оборудование может выполнятся в виде (стандартизованных) модулей, что позволяет 
производить быстрое переоснащение судна.

МФСК с модульным насыщением надстройки и рабочей палубы :

џ обеспечивает большую свободную площадь рабочей палубы,  что позволяет принять 
на борт судна больше специализированного оборудования для обеспечения работ и 
обеспечить более стабильную платформу для выполнения работ. 

џ обеспечивает высокие мобилизационные характеристики судна. 

џ снижает вероятность простоя оборудования в период ремонта судна и снижает простои 
судна при переоборудовании судна под выполнение актуальных работ. 
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џ Возможность использовать модульные дизель-электростанции снижает ограничение мощ-
ности устанавливаемого оборудования. 

џ Модульное оборудование может быть переброшено с одного района применения в другой на 
обеспечение усиления группировки обеспечения подводно-технических работ и с успехом 
применено с судов аналогичных или иных проектов.

Рисунок 2. Рабочая площадка в 3 основных положениях.

Рисунок 3. Некоторые варианты оснащения МФСК.
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Стратегия освоения Арктической зоны РФ:
Применение ЧЕТРА – караванов при освоении Арктической зоны РФ

Территория освоения Крайнего Севера.

На территории Крайнего Севера добывается более 90% природного газа, свыше 
80% нефти, около 90% никеля и меди, до 80% золота, и производится 25% лесной
продукции и отсутствуют автомобильные дороги.

n  Районы Крайнего Севера
 Местности, приравненные к районам Крайнего Севераn 

Реализации Стратегии освоения Арктической зоны РФ.
Основная задача Стратегии: Реализация национальных интересов, а также достижение 
главных целей  государственной политики Российской Федерации в Арктической зоне РФ.

Первостепенные цели реализации стратегии:
ь Формирование надежной транспортной инфраструктуры, 
ь Развитие промышленного потенциала территорий Крайнего Севера,
ь Обеспечение безопасной жизнедеятельности в условиях Арктической зоны,
ь Развитие арктического туризма,
ь Развитие традиционных отраслей хозяйствования,
ь Ликвидация экологического ущерба на территории Арктики.

«Транспортно-логистические комплексы
на базе вездехода ЧЕТРА ТМ-140».

1. Четвериков Виктор Викторович – Исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ»,

2. Куваев Денис Геннадьевич – Директор по развитию продаж  ОАО «ЧЕТРА-ПМ»,

3. Егоров Александр Вячеславович – Менеджер по продукту ОАО «ЧЕТРА-ПМ».

Концерн «Тракторные заводы»
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Концепция реализации Стратегии освоения Арктической зоны РФ.

Реализация основных целей стратегии возможна только при формировании транспортной 
инфраструктуры:
џ Автомобильным транспортом,
џ Воздушным транспортом,
џ Вездеходным транспортом,

При том:

Автомобильный транспорт - Сверхбольшие сроки строительства дорог (на Севере 
только макс. 3-4 месяца пригодны для строительства 
дорог),
-  Слишком большая стоимость строительства дорог,
-  Отсутствие окупаемости вложений, 
- Большой экологический ущерб окружающей среде

Воздушный транспорт - Большая себестоимость использования воздушного 
транспорта,
- Прямая зависимость от погодных условий,
- Сильный фактический износ авиа парка

Вездеходный ЧЕТРА- караван - Обеспечивает ежедневные транспортные сообщения,
- Оптимален для использования в условиях Крайнего 
Севера,
- Низкие затраты на эксплуатацию техники, 
- Обеспечивает комфортные и безопасные условия жизни 
в Арктике,
- Большой спектр применения вездеходных комплексов

ЧЕТРА – караваны на территории Крайнего Севера.

ВАЖНО! Вездеходные ЧЕТРА- караваны осуществляют транспортные сообщения 
ежедневно, независимо от погоды, температуры, времени суток и времени года.

Типовым решением вездеходного ЧЕТРА - каравана является комплекс вездеходов:
џ Вездеход ЧЕТРА ТМ-140 с комфортным пассажирским модулем,
џ Вездеход ЧЕТРА ТМ 140 с грузовым модулем,
џ Вездеход ЧЕТРА ТМ 140 топливозаправщик.

В зависимости от вида работ в состав караванов могут включаться вездеходы:
џ С ремонтно-восстановительным модулем, 
џ Медицинским модулем,
џ С роботизированным управлением,
џ С другими модулями специального назначения.
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Комфорт и безопасность применение караванов ЧЕТРА.

Обеспечивает:

ь Создание комфортных и безопасных условий для жизни и работы в Арктике,
ь Планомерное заселение территорий Крайнего Севера,
ь Развитие экспедиционной деятельности
ь Повышение лояльности населения к Арктическим территориям РФ,

Преимущества использования ЧЕТРА – караванов на территории Крайнего Севера.

Регулярность и надежность перевозок.

Обеспечивает:

ь Формирование современных транспортно-логистических узлов, адаптированных к 
использованию в арктических условиях, 

ь Стабильное снабжение товарами первой необходимости,
ь Развитие мобильных центров аварийно-спасательной готовности,
ь Осуществление ежедневных перевозок,
ь Развитие арктического туризма

Универсальность применения вездеходных комплексов ЧЕТРА.

Обеспечивает:

ь Доступность и качество медицинской помощи
ь Развитие традиционных отраслей хозяйствования,
ь Ликвидация экологического ущерба на территории Арктики,
ь Комплексное социально-экономическое развитие
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Выгода

Необходимо перевезти груз 12 тонн на 200 км

 Вездеходный транспорт Воздушный транспорт

Расстояние

Количество ТС

Количество рейсов 1 3

Грузоподъемность

Расход ГСМ

Допустимые погодные условия

A                 200                   B A                 200                   B

=12 тонн =4 тонн

=600л =600л

ЧЕТРА-караваны дешевле, производительнее воздушного транспорта.
ЧЕТРА-караваны более безопасны и надежны

Сохранение растительного слоя тундры и лесотундры.

Применение гусеницы с резинолетночным уширителем обеспечивает:
ь Минимальное воздействие на растительный слой тундры

2
ь Ширина 800 мм, мин. удельное давление 0,22 кг/см
ь В 2001 г. Новоуренгойский городской комитет охраны окружающей среды и природных 

ресурсов разрешил применение вездехода ТМ-1 (первая модификация вездеходов 
ЧЕТРА) в условиях тундры в летнее время
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Участник Результат использования вездеходных комплексов ЧЕТРА

Жители населенных 
пунктов

џ Стабильное снабжение товарами первой необходимости,
џ Регулярный транспорт, 
џ Улучшенные бытовые условия
џ Снятие психологического барьера «оторванности от материка»,

Муниципалитеты
џ Надежная транспортная инфраструктура,
џ Благоустройство и развитие общей местной инфраструктуры 

(магазины, предприятия)

Работающие вахтовым 
методом и 

командированные

џ Регулярный транспорт, в т. ч. и до места работы 
џ Эффективное мобильное оборудование для устранение аварий,
џ Обеспечение эл/энергией
џ Обеспечение досуга жителей и работников (модули сауны, 

оранжереи и т.д.).

Региональная 
администрация

џ Повышение уровня жизни регионов Крайнего Севера, 
џ Создание новых промышленных объектов, создание новых 

рабочих мест,
џ Улучшение экологии,
џ Увеличение численности регионов 

МЧС

џ Регулярные транспортные сообщения,
џ Наличие спутниковой и радио связи, 
џ Использование различных комплексов вездеходов (пожарные, 

ремонтно-восстановительные и др.)

Водитель и пассажир 
вездеходов

џ Надежная и комфортная техника, адаптированная под Крайний 
Север,

џ Высокий ресурс и низкая стоимость содержания

Федеральная 
администрация

џ Социально- экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации, 

џ Развитие промышленного потенциала территории,
џ Увеличение темпов роста производительности труда на 

предприятиях Арктической зоны Российской Федерации 
вследствие создания благоприятной и эффективной 
инфраструктуры,

џ Увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Арктической зоны Российской Федерации.

Эффективность использования комплексов ЧЕТРА.

ВАЖНО! Применение вездеходных караванов ЧЕТРА обеспечивает комфортные условия 
для жизни и работы в условиях Арктической зоны.
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Благодаря внедрению транспортно-логистических комплексов ЧЕТРА в процесс освое-
ния и развития Арктической зоны Российской Федерации решается ряд социально-
экономических задач. В первую очередь  это связано с развитием уровня жизни в регионах 
северных территорий. Жители населенных пунктов, работники на промышленных  объектах 
смогут стабильно получать товары первой необходимости, почту, медицинскую помощь и т.д., а 
также использовать возможности ежедневных транспортных перевозок. Появится возмож-
ность регулярно осуществлять переезды между населенными пунктами, районными центрами 
и городами целыми семьями, в том числе с маленькими детьми. При этом переезд будет ком-
фортным и безопасным. Также благодаря универсальности применения вездеходных комплек-
сов может быть создан обслуживаемый комплекс биотуалетов.

Муниципальные учреждения получат возможность организовывать стабильную транс-
портную инфраструктуру поселения, канал снабжения населенного пункта продуктами и меди-
каментами. Появится возможность реализовывать идеи по созданию магазинов, перерабаты-
вающих предприятий (мясо, рыба, лес). Также появятся ресурсы для благоустройства населен-
ного пункта. В свою очередь региональные органы власти могут повысить уровень жизни 
регионов Крайнего Севера за счет развития инфраструктуры, смогут создавать промышлен-
ные объекты, создавать новые рабочие места, а также повысить в целом уровень жизни в 
регионе.  В целом это приведет к планомерному заселению северных регионов. Экология 
Арктики, которой нанесен серьезный ущерб от хозяйственной деятельности, сможет быть 
восстановлена благодаря возможностям применения мобильных перерабатывающих ком-
плексов. 

Вездеходные комплексы также ежедневно могут осуществлять доставку работников 
промышленных объектов до места работы. Также обеспечивать работников и вахтовые посел-
ки всеми необходимыми продуктами и медикаментами. При возникновении аварий на промыш-
ленных  зонах  вездеходные комплексы ЧЕТРА способны обеспечить электроснабжением 
нуждающиеся объекты, а также устранять аварии и производить ремонтно-восстановительные 
работы. Вездеходные комплексы способны надежно и комфортно обеспечивать регулярную 
доставку командированных работников до мест назначения в комфортных условиях (включая 
сон, еду и лекарства). Также вездеходы способны обеспечить комфортный быт и досуг жителей 
и работников (модули сауны, оранжереи и т.д.).

В целях осуществления безопасности обеспечивается ежедневное транспортное сооб-
щение между населенными пунктами, а также наличие радио, спутниковой связи в вездеход-
ных комплексах. Дополнительно предлагается использовать различные комплексы вездехо-
дов: пожарные, медицинские, и ремонтно-восстановительные. Таким образом, представите-
лям МЧС предлагается большой спектр решений для реализации деятельности по организа-
ции безопасности и устранения последствий чрезвычайных ситуаций. 

Вездеходная техника ЧЕТРА создавалась специально для людей. При ее разработке 
большое внимание уделялось созданию комфортных условий и практичности для водителя и 
пассажира. Техника отлично адаптирована под Арктические условия.  На нее устанавливаются 
двойные стеклопакеты, предпусковые независимые подогреватели двигателя, независимые 
отопители салона, отдельный освещаемый и отапливаемый моторный отсек (для удобства 
проведения ТО). Уровень шума и вибрации ниже требований ГОСТа, в связи  с этим официаль-
но разрешается находиться за штурвалом вездехода полную рабочую смену. При преодолении 
длительных участков рекомендуется на маршрут направлять сразу двоих водителей.  Пока 
один водитель едет, другой может комфортно спать на полноценном спальном месте. В резуль-
тате они меньше устают и повышается их работоспособность. 

Внедрение транспортно-логистических комплексов ЧЕТРА в процесс освоения и разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации на федеральном уровне будет способствовать 
социально- экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации, эффективно-
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му освоению бюджетных средств и обеспечения национальной безопасности, в том числе:

џ увеличение доли Арктической зоны Российской Федерации в валовом внутреннем 
продукте Российской Федерации и в структуре национального экспорта;

џ развитие промышленного потенциала территории;

џ увеличение темпов роста производительности труда на предприятиях Арктической 
зоны Российской Федерации вследствие создания благоприятной и эффективной 
инфраструктуры;

џ прирост балансовых запасов полезных ископаемых за счет проведения геологоразве-
дочных работ в Арктической зоне Российской Федерации;

џ увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Арктической зоны Российской Федерации.

Таблица.  Выгодность применения транспортно-логистических комплексов для всех 
участников процесса освоения Арктической зоны РФ

Жители населенных пунктов, работники на промышленных  объектах 
смогут стабильно ежедневно получать товары первой необходимости, 
почту, пенсию, медицинскую помощь и т.д. и также использовать 
возможности ежедневных транспортных перевозок. Получат регуляр-
ную возможность осуществлять переезды между населенными пун-
ктами семьями с маленькими детьми. Причем переезд будет комфор-
тным и безопасным. Также благодаря универсальности применения 
вездеходных комплексов может быть создан обслуживаемый ком-
плекс биотуалетов.

Муниципальные учреждения получат возможность организовывать 
стабильную транспортную инфраструктуру поселения, канал снабже-
ния населенного пункта продуктами и медикаментами. Появится 
возможность  реализовывать идеи по созданию магазинов, перераба-
тывающих предприятий (мясо, рыба, лес). Также появятся ресурсы 
для благоустройства населенного пункта. 

Вездеходные комплексы  могут осуществлять ежедневную доставку 
персонала до места работы. Также обеспечивать работников и вахто-
вые поселки всеми необходимыми продуктами и медикаментами. При 
возникновении аварий на промышленных объектах вездеходные 
комплексы ЧЕТРА способны обеспечить электроснабжением нужда-
ющиеся объекты, а также устранять аварии и производить ремонтно-
восстановительные работы. Вездеходные комплексы способны 
надежно и комфортно обеспечивать регулярную доставку командиро-
ванных работников до мест назначения в комфортных условиях 
(включая сон, еду и лекарства). Вездеходы способны обеспечить 
досуг жителей и работников.

Полезный  эффектУчастник

Жители 
населенных 

пунктов

Муниципалитеты

Работающие 
вахтовым  
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91



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

В свою очередь региональные органы власти могут повысить уровень 
жизни регионов Крайнего Севера за счет развитой инфраструктуры, 
смогут создавать промышленные объекты, создавать новые рабочие 
места, также повысить в целом уровень жизни в регионе.  В целом это 
приведет к планомерному заселению северных регионов. Экологичес-
кая обстановка регионов, где нанесен ущерб прошлой хозяйственной 
деятельность,  сможет быть восстановлена благодаря возможностям 
применения мобильных перерабатывающих комплексов. 

В целях осуществления безопасности обеспечивается ежедневное 
транспортное сообщение между населенными пунктами, а также 
наличие радио, спутниковой связи в вездеходных комплексах. Допол-
нительно предлагается использовать различные комплексы вездехо-
дов: пожарные, медицинские, и ремонтно-восстановительные. Таким 
образом, представителям МЧС предлагается большой спектр реше-
ний для реализации деятельности по организации безопасности и 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций. 

Вездеходная техника ЧЕТРА создавалась специально для людей. При 
ее разработке большое внимание уделялось созданию комфортных 
условий и практичности для водителя и пассажира. Техника отлично 
адаптирована под Арктические условия.  На нее устанавливаются 
двойные стеклопакеты, предпусковые независимые подогреватели 
двигателя, независимые отопителя салона, отдельный освещаемый и 
отапливаемый моторный отсек (для удобства проведения ТО). Уро-
вень шума и вибрации ниже требований ГОСТа, в связи  с этим офици-
ально разрешается находиться за штурвалом вездехода полную 
рабочую смену. Причем независимо от того какая температура и 
погода на улице, спать в кабине можно в нижнем белье, что гораздо 
комфортнее, и в результате чего не накапливается усталость. Причем 
более,  чем за 13 часов в пути усталость двух водителей будет мини-
мальной, т.к. в кабине созданы очень комфортные условия для пребы-
вания и сна людей в пути.

Внедрение транспортно-логистических комплексов ЧЕТРА в процесс 
освоения и развития Арктической зоны Российской Федерации на 
федеральном уровне будет способствовать социально- экономичес-
кому развитию Арктической зоны Российской Федерации, эффектив-
ному освоению бюджетных средств и обеспечения национальной 
безопасности.

МЧС

Региональная
администрация

Водитель и 
пассажир 

вездеходов

Представители
Федеральной 

власти
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ОАО «Зарубежнефть» - действующая в интересах государства, стабильно развивающаяся 
российская нефтегазовая компания стратегического значения, имеющая богатую историю и 
уникальный опыт внешнеэкономической деятельности.

Миссия
Высокопрофессиональная реализация масштабных нефтегазовых проектов по всему миру 

с целью получения экономической выгоды для государства
Развитие и укрепление международных экономических связей Российской Федерации, 

укрепление геополитических позиций России на мировом рынке
Согласно утвержденной Советом директоров ОАО «Зарубежнефть» Корпоративной 

стратегии развития, к 2030 году компания должна стать крупным высокотехнологичным 
холдингом в системе ТЭК России с развитыми компетенциями в области добычи 
углеводородов, в том числе на шельфе, нефтепереработки и предоставления сервисных услуг, 
а также обладать мощным потенциалом в инновационно-технологической сфере.

ОАО «Зарубежнефть» ставит перед собой следующие стратегические цели:
Сохранение конкурентных преимуществ и усиление компетенций в области реализации 

нефтегазовых проектов, в том числе шельфовой добычи углеводородов;
Развитие инновационного потенциала за счет собственных разработок и приобретений на 

рынке высоких технологий;
Увеличение поступления финансовых ресурсов, предназначенных для развития компании, 

за счет активной работы на финансовых рынках;
Расширение географии стратегического присутствия на мировом рынке.

Приоритетные направления деятельности
Разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений.
Проектирование, строительство и эксплуатация нефтеперерабатывающих производств, 

резервуарных парков и трубопроводных систем.
Применение передовых отечественных технологий при разработке нефтегазовых 

месторождений.
Отработка современных методов увеличения нефтеотдачи в целях расширения экспорта 

высокотехнологичных услуг.
Экспортно-импортные операции по поставкам технологического оборудования.

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических
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Практический потенциал возможностей ОАО «Зарубежнефть»:
Участие в совместных предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом;
Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений, включая проведение инженерно-

геологических изысканий и геофизических исследований;
Бурение, испытание, эксплуатация, ремонт и ликвидация поисковых, разведочных,  

добывающих и нагнетательных скважин;
Обустройство нефтяных и газовых месторождений, включая сооружение промысловых 

трубопроводов, устройств для сбора, разделения, замера и транспортировки нефти и газа, для 
закачки в пласт воды, газа и других рабочих агентов, а также сооружение вспомогательных 
производственных объектов и сооружений непроизводственного назначения;

Добыча, подготовка, транспортировка, хранение и реализация нефти и газа;
Строительство, реконструкция и эксплуатация нефтеперерабатывающих предприятий; 

переработка нефти, газа и реализация продуктов переработки;
Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных систем и систем 

трубопроводного транспорта;
Внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт-импорт углеводородов и продуктов 

их переработки, в том числе государственной доли углеводородов, добываемых на 
месторождениях, разрабатываемых на условиях СРП;

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для 
усовершенствования существующих и создания новых методов и технических средств для 
поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений;

Разработка проектно-сметной документации для проведения геологоразведочных работ, 
обустройства и разработки месторождений, строительства, технического перевооружения 
объектов производственного и непроизводственного назначения; проведение экспертизы 
проектов, подготовленных подрядными организациями;

Оказание услуг по обеспечению безопасного ведения работ и соблюдению требований 
охраны недр и окружающей среды; проведение мониторинга состояния окружающей среды;

Осуществление аварийных, спасательных и восстановительных работ;
Организация обучения и подготовки персонала, отбор и направление российских 

специалистов для работы за рубежом.
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Предприятие «Арктикморнефтегазразведка» создано в 1979 году с целью выполнения 
работ по поиску, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе 
арктических морей России.

Основным результатом деятельности предприятия за прошедший 31-летний период 
является открытие на шельфе Баренцева и Карского морей новой крупной сырьевой базы 
нефтяной и газовой промышленности России, соизмеримой по своему потенциалу с 
прилегающими районами Западной Сибири и европейского Севера.

Проведенными буровыми работами открыто 15 нефтяных, газовых, газоконденсатных и 
нефтегазовых месторождений с постановленными на учет государства запасами 
углеводородного сырья в количестве 6.8 млрд. тонн в нефтяном эквиваленте. Впервые в 
условиях арктического шельфа России в 1987 году предприятием начата промышленная 
добыча нефти на о.Колгуев.

Открытие на Российском шельфе Арктики новой крупной сырьевой базы стало 
общепризнанным фактом отечественного и мирового значения и было отмечено 
присуждением в 1995 году Государственной премии Российской Федерации в области науки и 
техники группе специалистов, внесших большой вклад в научное обоснование направлений 
работ, поиски месторождений, организацию и руководство работами. Лауреатами 
Государственной премии стали, А.В.Борисов, О.А.Заливчий, Е.М.Решетняк, Ю.Ф.Федоровский, 
О.О.Шеремета.

В настоящее время «АМНГР» является предприятием, способным собственными силами 
обеспечить выполнение полного комплекса морских поисково-разведочных работ, включая 
проектирование, строительство скважин, научную обработку полученных данных и подсчет 
запасов.

Для выполнения морских работ ОАО «АМНГР» располагает специализированным 
нефтегазовым флотом, состоящим их 24 судов различного назначения, в числе которых 
буровое судно «Валентин Шашин» и одна самоподъемная буровая установка – СПБУ 
«Мурманская». ОАО «АМНГР» имеет производственную базу с развитой береговой 
инфраструктурой, что позволяет осуществлять весь комплекс работ по поддержанию в 
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рабочем состоянии производственных фондов.

На предприятии работает более 900 человек, оно укомплектовано квалифицированными 
инженерными кадрами, способными обеспечить успешное решение всех поставленных задач. 
Вопросы подготовки специалистов решаются во входящей в состав предприятия школе 
профессионально-технического образования, где за период с 1980 г. по первое полугодие 2010 
г. прошли обучение свыше 27 тыс. человек.

Богатые практический опыт, материально-техническая база и высокий профессионализм 
специалистов «АМНГР» позволяют предприятию успешно решать разнообразные задачи по 
освоению нефтегазового потенциала шельфа, как Российской Федерации, так и зарубежных 
стран.

Одним из ведущих направлений деятельности предприятия является работа по заказам 
сторонних организаций. Сегодня суда и буровые установки ОАО «АМНГР» работают на 
внешнем и внутреннем рынках. География работ ОАО «АМНГР» обширна и включает в себя 
воды Европы, Африки, Юго-Восточной Азии. Основными видами работ являются бурение 
поисковых и разведочных скважин, снабжение буровых установок, бункеровка судов на рейде, 
несение аварийно-спасательной службы, участие в спасательных операциях.

Суда и буровые установки ОАО «АМНГР» востребованы и имеют хорошую репутацию, что 
позволяет успешно конкурировать с аналогичными иностранными объектами.

В ближайшем будущем ОАО «АМНГР» планирует дальнейшее расширение рынка услуг. В 
качестве перспективного района рассматривается регион Юго-Восточной Азии, есть 
предложение по работе в Персидском заливе и на прибрежном шельфе о.Куба.

Направления деятельности:

поиск, разведка, разработка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений на 
континентальном шельфе и островах;

добыча и переработка нефти, газа и конденсата, их хранение, транспортировка и 
реализация;

проектирование, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин на море и на 
суше;

разработка и добыча общераспространенных полезных ископаемых открытым способом;
геофизические исследования скважин;
испытания, гидродинамические исследования скважин;
проведение научно-исследовательских и тематических работ по обобщению геолого-

геофизической информации;
подсчёт запасов углеводородов по открытым месторождениям и перспективным 

структурам, оценка прогнозных ресурсов нефти и газа;
перевозки морским транспортом грузов и пассажиров, аварийно-спасательные работы.
ОАО «Арктикморнефтегазразведка»
осуществляет следующие виды работ и услуг:

разработка нормативной документации  по затратам труда, расходу материальных 
ресурсов для использования при составлении проектно-сметной документации при 
производстве работ по строительству скважин;

поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений, включая проведение инженерно-
геологических изысканий и геофизических исследований; все виды поискового и разведочного 
бурения;

бурение, испытание, эксплуатация, ремонт и ликвидация поисковых, разведочных, 
структурных, добывающих и нагнетательных скважин;

обустройство нефтяных и газовых месторождений, включая сооружение промысловых 
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трубопроводов, устройств для сбора, разделения, подготовки, замера и транспортировки 
нефти, газа, конденсата и попутной воды, для закачки в пласт воды, газа и других рабочих 
агентов, а также сооружение вспомогательных производственных объектов, помещений для 
размещения персонала и других сооружений непроизводственного назначения;

добыча, подготовка, транспортировка морским транспортом, хранение и реализация нефти, 
газа и иных полезных ископаемых;

осуществление буксировок морским транспортом;
сдача в аренду морских судов и буровых установок;
проведение морских аварийно-спасательных, подводно-технических и водолазных работ;
оказание портовых услуг;
камеральная и оперативная обработка геологоразведочной информации поисковых, 

разведочных и эксплуатационных скважин;
внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт углеводородов, добываемых на 

Песчаноозерском месторождении;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования существующих и создания новых методов и технических средств для 
поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений;

оказание услуг по обеспечению безопасного ведения работ и соблюдению требований 
охраны недр и окружающей среды;

проведение мониторинга за состоянием окружающей среды;
проведение работ по ликвидации аварийных разливов нефти на море и других водных 

аквториях;
организация обучения и подготовки персонала;
Оказание услуг в области  защиты государственной тайны:
организация и оказание практической помощи  предприятию в выполнении мероприятий  по 

получению лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием  сведений, 
составляющих государственную тайну;

оказание помощи руководителю предприятия при  подготовке к государственной аттестации 
в рамках подготовительных мероприятий для получения лицензии;

разработка проектов нормативно-распорядительной документации по вопросам защиты 
государственной тайны на предприятии;

оформление допусков сотрудникам предприятия для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну в соответствии с требованиями "Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне", утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63;

организация и ведение секретного делопроизводства предприятия в соответствии с 
требованиями Инструкции № 3-1-2004 г.
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 ОАО «Арктикморнефтегазразведка» 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ В КОЛТЮБИНГОВЫХ УСТАНОВКАХ

 ПРИ РАЗРАБОТКЕ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

Михайлов П.Г., 
Голков А.С. 

Актуальность. Россия обладает около 21% шельфа Мирового океана (свыше 6 млн. км2), 
при этом наиболее перспективный и доступный, с точки зрения бурения, шельф превышает 
60% площади ее акваторий. Общепризнанным является высокий углеводородный потенциал 
шельфа России – суммарные извлекаемые ресурсы оцениваются многими ведущими 
отечественными специалистами в более чем 100 млрд. тонн условного топлива, из которых 
газовая составляющая достигает 80%. При этом наибольший объем углеводородов, около 
90%, сосредоточен в арктических морях. Проблемы при освоении месторождений 
Арктического шельфа: 1) дрейфующие айсберги; 2) наличие многолетнемерзлых пород 
(ММП); 3) разрушение крупных массивов льда под действием теплового и водного (волнового) 
воздействия (термоабразия и термоэрозия); 4) неравномерная сейсмическая обстановка; 5) 
термобарические условия для образования газогидратов. 

При создании оборудования и технологий разработки месторождений углеводородов 
арктического шельфа необходимо оценить существующие технологии, особенно касающиеся 
разработки месторождений как в условиях многомерзлых грунтов, так и в условиях 
континентального шельфа. При бурении и добыче углеводородов на шельфе Арктики 
происходит суммирование проблем, связанных с обеспечением надежности, компактности 
технологий и оборудования буровых и добывающих платформ, и проблем, связанных с 
обеспечением надежности технологий и оборудования месторождений с многомерзлыми 
грунтами. 

Для обеспечения надежности работы оборудования в любых условиях важную роль в 
настоящее время играют колтюбинговые операции. От колтюбинговых установок требуется 
компактность, работоспособность при низких температурах и предотвращение изменения 
теплового баланса. В условиях отдаленности и ограниченности времени при добыче 
углеводородного сырья в условиях нефтяных платформ наиболее эффективными становятся 
многопрофильные технологии, способные выполнять широкий спектр операций без 
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привлечения дополнительного оборудования, персонала и транспортировки. К данной 
категории оборудования относится и колтюбинг. В последнее время интерес вызывает 
использование металлополимерных колтюбинговых труб взамен стальных. 

Новизна научно-технической идеи. Выявлено влияние конструкции металлополимерной 
трубы, ее размеров на грузоподъемность, разрывное усилие, внутреннее давление, а также 
установлено влияние теплофизических свойств на изменения теплового баланса. 

Практическая реализация .  Представлены возможности использования 
металлополимерной трубы при бурении и добыче углеводородов. Для колтюбинговых 
операций даны рекомендации по использованию металлополимерной трубы различных 
конструкций в зависимости от глубины спуска, уровня жидкости в скважине, давления. 
Металлополимерная труба позволяет использование в миниколтюбинговых установках, что 
сказывается на компактности оборудования, и не требует присутствия бригады КРС. В связи с 
этим наличие колтюбингового оборудования возможно на различных платформах. 

Основное содержание проекта. 
Представлен анализ использования колтюбинговых установок, выявлены основные 

проблемы, связанные с использованием гибкой трубы. 
Представлено сравнение гибкой стальной трубы и гибкой полимерной. 
Так, при расчете теплофизических параметров, на основе расчета коэффициента 

теплопередачи выявлено, что коэффициент теплопередачи стальной трубы в 530 раз 
превышает коэффициент теплопередачи для металлополимерной (при равном внутреннем 
диаметре). 

Таким образом, при использовании металлополимерной трубы сохраняется 
температурный баланс окружающей среды. 

Это позволит использовать металополимерные трубы с внутренними электрожилами (так 
как возможен нагрев при подключении токопроводящих жил), что позволит поддерживать 
температуру в гидроканале без значительного изменения наружной температуры, также 
передавать по жилам сигналы для управления геофизическими приборами. 

Для оценки грузоподъемности, внутреннего давления, растягивающих нагрузок были 
рассчитаны несколько конструктивно разных металлополимерных трубопроводов. 

Нами были произведены расчеты воспринимаемых трубами серии КТ1 нагрузок в 
скважинах с различными параметрами. Все образцы рассматриваемой серии труб с 
внутренними диаметрами от 10 до 105 мм были рассчитаны на воспринимаемую нагрузку, 
давление жидкости внутри колтюбинга и внешнее давление. В качестве условий расчета 
брались вертикальные скважины глубиной от 200 до 4000 метров с уровнем жидкости в 
скважине от 0 до 80%. Отдельно учитывались условия подачи жидкости во внутреннем 
сечении колтюбинговой трубы, а также спуск незаполненной трубы. На основании 
прочностных характеристик труб и результатов расчетов получены предельные значения 
нагрузок, которые колтюбинговые трубы могут воспринимать в рассматриваемом ряде 
скважин. 

Условия эксплуатации полученных труб ограничены собственными механическими 
свойствами. В качестве критерия оценки запаса прочности трубы был введен коэффициент 
пропорциональности образцов (Кп), равный отношению разрывной нагрузки трубы к ее массе. 
Данный коэффициент зависит от длины колтюбинговой трубы. Чем больше значение 
коэффициента пропорциональности – тем больший запас прочности у трубы заданного 
размера. Расчеты проводились при условии вертикальной конструкции скважины. 

Каждый образец металлополимерной колтюбинговой трубы в зависимости от конструкции 
и составных компонентов имеет различные значения статической грузоподъемности. В 
зависимости от этого параметра каждый образец имеет свои ограничения по глубине спуска. 
Существует значение предельной глубины спуска каждого варианта. Рассмотрим зависимости 
изменения массы колтюбинговой трубы, заполненной жидкостью. Коэффициент 
пропорциональности показывает, во сколько раз рассчитанная статическая грузоподъемность 
образца превышает массу образца в зависимости от глубины спуска. При значении 
коэффициента пропорциональности, равном единице, масса трубы на данной глубине равна 
максимальной статической нагрузке образца. 

В результате проведения расчетов были получены значения статической 
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грузоподъемности образцов. При сравнении показателей статической грузоподъемности 
установлено, что большинство образцов полимерной трубы по данному критерию превосходят 
металлическую колтюбинговую трубу. 

Рис. 1. - Статическая грузоподъемность образцов труб
(варианты 1-11 для металлополимерной трубы различных 
конструкций, №12 - стальная колтюбинговая труба)  

Для большей наглядности технических характеристик колтюбинговых труб был построен 
график допускаемой статической нагрузки. Фактически данный график показывает, какую 
нагрузку выдержит труба без учета ее собственной массы и массы жидкости во внутренней 
полости трубы. 

Рис. 2. - Допускаемая статическая нагрузка трубы 
             (при условной длине трубы 1000 м)  

Большинство металлополимерных гибких труб по данному показателю превосходят 
значения металлической колтюбинговой трубы. 

На основе расчетов были определены максимальные глубины спуска труб в зависимости от 
внутреннего давления, уровня жидкости в скважине. 

В зависимости от глубины и характеристик скважины показатели массы трубы и 
внутреннего давления имеют определенные значения. В условиях, где эти значения не 
превышают предельно допустимые – применение данного образца возможно. 
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Рис. 3. - Область применения металлополимерной трубы 
               (на примере одной конструкции) 

В результате, по имеющимся параметрам конкретной скважины и условиям спуско-
подъемных операций можно определить, какие из образцов металлополимерной 
колтюбинговой трубы подходят для данной операции. Окончательное решение принимается, 
учитывая стоимость труб. 

Рис. 4. - Относительная стоимость образцов 
              металлополимерной колтюбинговой трубы 

В результате проведенных расчетов и построенных зависимостей была получена 
возможность определения области эксплуатации металлополимерных колтюбинговых труб. 

Был разработан способ доставки приборов в скважину (подан патент на изобретение, 
номер заявки 2014121182 от 26.05.2014 г.), описание которого подробно представлено в 
проекте. 
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Группа компаний «Экстрол» – один из ведущих производителей экструзионного 
пенополистирола в России. Это динамично развивающаяся производственная компания, цель 
которой – обеспечить комфортные условия для жизни людей в любых регионах России, 
предоставить строительным компаниям возможность использовать в своей работе новейшие 
теплоизоляционные материалы и сохранить энергетические ресурсы нашей страны.

Завод экструзионных материалов «Экстрол» (г. Ревда, Свердловская область) начал свою 
работу в 2005 году, запустив первую производственную линию. С тех пор компания в несколько 
раз увеличила производственные мощности, введя в строй несколько линий по производству 
экструзионного пенополистирола.

Помимо завода экструзионных материалов «Экстрол», в группу компаний входит Торговый 
Дом, который  осуществляет централизованную реализацию материала по разветвленной 
сети официальных дистрибьюторов.

Постоянная модернизация производственного цикла и неизменно высокое качество 
продукта, использование новейших технологий и увеличение объемов производства,  а также 
непрерывное профессиональное совершенствование специалистов обеспечивают компании 
«Экстрол» подтвержденную годами  работы репутацию надежного партнера.

ГК «Экстрол» плодотворно сотрудничает с самыми авторитетными научно-
исследовательскими институтами, такими как УралНИИАС (Екатеринбург), СоюзДорНИИ 
(Москва), НИИ Строительной физики (Москва), ВНИИГАЗ (Москва), неоднократно 
подтвердившими исключительные теплотехнические характеристики материала «Экстрол».

Наша миссия:
Обеспечение комфортных условий для жизни людей во всех регионах России. 
Развитие науки и внедрение новейших технологий в области теплоизоляции.
Сохранение энергетических ресурсов страны.

102



Завод экструзионных материалов 
ГК «Экстрол»

Экструзионный пенополистирол «Экстрол»

Уникальные свойства «Экстрол»
Экструзионный пенополистирол «Экстрол» – современный теплоизоляционный материал, 

производится методом экструзии из полистирола общего назначения. Уникальный метод 
изготовления материала «Экстрол» позволяет получить изделия с равномерной структурой, 
состоящей из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм.

Материал «Экстрол» обладает уникальным сочетанием технических характеристик. Этот 
высококачественный универсальный теплоизоляционный материал – идеальное решение для 
задач по сбережению тепла.

Экструзионный пенополистирол «Экстрол» отличает максимальная теплоизоляция, 
минимальное поверхностное водопоглощение, долговечность, легкость и простота монтажа, 
высокая прочность, биологическая устойчивость и экологичность.

Теплоизоляция дорожных покрытий.
Применение сверхпрочного теплоизоляционного материала «Экстрол» в составе 

конструкции дорожных одежд позволяет решить проблемы, связанные с процессом пучения 
грунтов: уменьшает глубину промерзания и, как следствие, проявление сил морозного пучения.

Техническими и научными специалистами Завода экструзионных материалов «Экстрол» 
разработаны марки материала «Экстрол 45» и «Экстрол 80». Плиты, характеризующиеся 
прочностью на сжатие до 70 т/м2, минимальным водопоглощением и максимальными 
теплоизоляционными свойствами, надежно защищают дорожное покрытие от появления 
гололеда, усадок и доуплотнения грунта, обеспечивают равномерное распределение нагрузки 
в процессе эксплуатации.

Применение экструзионной теплоизоляции позволяет грунтам находиться в зоне 
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положительных температур, пучинистый грунт при этом не промерзает и, как следствие, 
отсутствуют неблагоприятные последствия пучения. Кроме этого, теплоизоляционные плиты 
«Экстрол» выполняют функцию противокаппелярного и разделительного слоя, обеспечивая 
равномерное распределение нагрузки. Соответственно, необходимость капитального и 
текущего ремонта дорог возникает значительно реже.

Включение теплоизоляции в состав дорожной одежды способствует снижению затрат на  8-
35% на строительство дороги за счет сокращения объемов вывозимого грунта и привозного 
песка, сокращению объема машино-часов, снижению высоты насыпи и ширины землеотвода, 
сокращению затрат на рекультивацию и экологию, уменьшению временных затрат и стоимости 
проведения строительных работ.

Следует подчеркнуть особенности применения экструзионного пенополистирола «Экстрол» 
для теплоизоляции аэродромных покрытий. На таких объектах предъявляются 
повышенные прочностные требования к покрытию и изоляции, которые должны выдерживать 
высокие статические нагрузки от давления колес в сочетании с динамической нагрузкой при 
взлете и посадке. Крайне жесткие требования предъявляются и к ровности поверхности 
аэродромных покрытий, при этом потребность в работах по содержанию взлетно-посадочных 
полос должна быть сведена к минимуму. Таким образом, экструзионный пенополистирол 
«Экстрол» становится практически единственным материалом, для которого характерны 
высокие теплотехнические показатели в совокупности со значительной прочностью на сжатие 
и изгиб.

Многие специалисты уже оценили преимущества экструзионного пенополистирола 
«Экстрол» и все шире используют его для обустройства территории нефтегазовых ромыслов. 
Вдольтрассовые автодороги, технологические проезды, площадки под зданиями и 
сооружениями, а также факельные площадки обустраиваются на вечномерзлых грунтах с 
применением плит «Экстрол». Включение теплоизоляционного материала «Экстрол» в состав 
конструкций, рассчитанных на эксплуатацию покрытий в условиях Крайнего Севера и 
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передвижение по ним спецтехники, позволяет предотвратить растепление и разжижение 
грунтов основания, а также укрепить площадки, расположенные на болотистой местности.

Теплоизоляция газо- и нефтепроводов.
Все работы по устройству трубопровода в районах с сезоннопромерзающими и 

вечномерзлыми грунтами производятся зимой, когда грунты наиболее стабильны. Их 
оттаивание и повторное замерзание приводят к деформациям почвы и могут стать причиной 
нарушения целостности трубопровода.

При проектировании прокладки трубопровода важно учитывать глубину промерзания и 
другие характерные особенности грунта, а также важно минимизировать внешние 
механические и химические воздействия на поверхность трубы с помощью устройства 
поверхностной изоляции из жесткого и долговечного материала.

Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, в том числе газо- и 
нефтепроводов, Завод экструзионных материалов «Экстрол» выпускаются изделия, 
предназначенные для изоляции наружной поверхности труб при их подземной и надземной 
прокладке. Геометрические размеры изделий «Экстрол» зависят от диаметра трубы, который 
может варьироваться от 57 мм до 1420 мм. Допускаемая температура окружающей и 
транспортируемой среды от минус 63°С до плюс 75°С.

Результатом разработок специалистов группы компаний «Экстрол» стала модернизация и 
изобретение нового способа производства широких монолитных сегментов. Ноу-хау, 
запатентованное как ЭкстраСЕГМЕНТ ™, позволило уменьшить количество сегментов, 
необходимое для утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для утепления трубы 
диаметром 1420 мм потребуется всего 7 сегментов «Экстрол» вместо 16 узких сегментов, 
произведенных по старой технологии.

ЭкстраСЕГМЕНТ ™ представляет собой широкий монолитный сегмент с плотным 
защитным покрытием по внешней и внутренней стороне, которое сохраняется на изделии 
благодаря уникальному методу производства. 
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Более того, благодаря высокой прочности материала, ЭкстраСЕГМЕНТ ы™ не требуют 
дополнительной внешней защиты (кожухов) даже при подземной бесканальной прокладке и 
предохраняют трубопроводы от механических повреждений, в том числе острых скалистых 
пород.

Таким образом, применение материала «Экстрол» также возможно на участках активных 
тектонических разломов.

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ ™ позволяет заменить надземную и полузаглубленную 
прокладку трубопроводного транспорта на заглубленную бесканальную с минимальной 
глубиной заложения. Следует отметить, что при такой прокладке газо- и нефтепроводов 
значительно сокращается объем земляных работ и работ по созданию песчаной подсыпки, 
уменьшается срок строительства газопровода и увеличивается его рабочий ресурс.

Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ ™ для теплоизоляции трубопровода 
позволяет в два раза ускорить процесс монтажа по сравнению с трудоемкой сборкой 
сегментов и блок-сегментов вокруг трубы и свести его к простой технологической операции.

Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов техническими и научными специалистами 
Завода экструзионных материалов «Экстрол» была разработана марка экструзионного 
пенополистирола с повышенными характеристиками морозостойкости «Экстрол 45МГ1», при 
изготовлении которой в состав добавляются специальные компоненты, повышающие уровень 
пожарной безопасности материала.

Таким образом, применение запатентованной разработки ЭкстраСЕГМЕНТ ™ для 
теплоизоляции газо- и нефтепроводов позволяет:

• ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два раза;
• на 30% сократить время работы техники и общие трудозатраты при монтаже;
• в два раза уменьшить количество стыков (мостиков холода) в теплоизоляционной 

конструкции,
что обеспечит улучшение теплотехнического эффекта.
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Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоСтройПроект» (ООО «ЦЭСП») 
– компания, осуществляющая полный комплекс услуг в области электроэнергетики.

Слаженный высококвалифицированный коллектив, богатый опыт, наличие необходимой 
материально-технической базы, допусков СРО к видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 
грамотный менеджмент позволяют выполнять на профессиональном уровне:

• Проектирование объектов электроэнергетики напряжением до 500 кВ включительно;
• Комплексные инженерные изыскания;
•Обследование технического состояния силового и контрольного оборудования, 

строительных конструкций зданий и сооружений, электромагнитной обстановки;
• Землеустроительные, кадастровые работы, получение исходно-разрешительной 

документации
для проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию;
• Капитальное строительство, реконструкция, техническое перевооружение и 

модернизация
объектов электроэнергетики (комплектация строительства, строительно-монтажные, 

пусконаладочные работы)
 – обеспечение полного цикла строительства;
• Приемо-сдаточные и профилактические испытания электрооборудования;
• Энергоаудит;
• Осуществление авторского и технического надзора.
Компания выполняет проекты любой сложности как в зоне городской застройки с пересе-
ченной инфраструктурой, так и в отдаленных районах, характеризующихся особо 

сложными
природно-климатическими и геологическими условиями (с сейсмичностью до 9 баллов, в 

топ-
ких болотах и на скалистых уступах) в соответствии с критериями надежности, 

современными
стандартами качества, инновационностью решений, комплексным подходом и 

нацеленностью на эффективный результат.
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География реализованных проектов охватывает более 30 регионов страны – от Республики 
Крым до Сахалина. Стабильное качество, гибкий подход к решению нестандартных задач и 
применение передовых технологий сформировали высокий уровень доверия к компании среди 
заказчиков и партнеров.

Девиз компании – «Развиваясь, мы стремимся к совершенству!». Одним из главнейших 
принципов устойчивого развития на сегодняшний день в ООО «ЦЭСП» считается изучение 
проблем экологии и поиск путей их решения, так как современном мире проблемы экологии 
взаимосвязаны и решаемы не только на уровне правительства, но и бизнеса.

Важным шагом на пути изучения и решения экологических проблем для ООО «ЦЭСП» 
стало заключение соглашения о сотрудничестве с немецкой компанией Global 
InnovationTechnology GmbH для совместной разработки проектов, способных улучшить 
экологическую ситуацию страны. В рамках данного соглашения были разработаны, не 
имеющие аналогов, уникальные решения:

• Проект Экотехпарка – современный, экономически выгодный и экологически безопасный 
завод по переработке твердых бытовых и промышленных отходов – многоуровневая система 
термохимического преобразования энергии, 

• Инновационная установка по опреснению морской воды – модульная система с 
минимальным объемом производства от 5 000 м/сутки пресной и питьевой воды с 
возможностью увеличения объемов производства за счет параллельного подключения 
неограниченного количества дополнительных модулей.

Сегодня ООО «ЦЭСП» стабильная и перспективная компания, объединившая опыт в 
реализации важнейших стратегических проектов с российско-немецкими технологиями, 
воплощающих единство экологии и экономики.
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Общество с ограниченной ответственностью
«ЦентрЭнергоСтройПроект»

ЭКОТЕХПАРК. Переработка ТБО и опреснение воды

Девиз нашей компании – «Развиваясь, мы стремимся к совершенству!», основываясь на 
этом принципе ООО «ЦЭСП» успешно развивается благодаря инициативным, целеустрем 
ленным, постоянно повышающим профессиональный уровень сотрудникам, применению 
новейших технологий и разработок в проектировании и строительстве объектов 
электроэнергетики, глубокому и внимательному изучению и внедрению инноваций во всех 
сферах своей деятельности.

Одним из главнейших принципов устойчивого развития на сегодняшний день мы считаем 
изучение проблем экологии и поиск путей их решения. Экологическая безопасность – одна из 
насущных проблем современного общества. Нет такой непроницаемой стены, которая отделит 
экологические проблемы от социальных! Интенсивное развитие хозяйственной деятельности 
людей, деградация природных экосистем, аварии и катастрофы на промышленных и 
оборонных объектах явились разрушительным воздействием на окружающую среду и привели 
природу к состоянию кризиса, грозящего экологической катастрофой.

К сожалению, пока не все понимают, что неизбежность экологического и экономического 
кризиса заложены в самой системе хозяйствования, основанной на потреблении природного 
ресурса, который, во-первых, конечен, а во-вторых, потребление его связано с колоссальным 
загрязнением окружающей среды.

В современном мире проблемы экологии взаимосвязаны и решаемы не только на уровне 
правительства, но и бизнеса. Решение проблем экологии жизненно важно для нашего 
общества. Сегодня загрязнение окружающей среды – это международная проблема, решать 
которую необходимо совместно.

Сегодня мы объединили наш опыт реализации важнейших стратегических проектов с 
новейшими российско-немецкими технологиями. Не имеющий аналогов проект 

Первый заместитель Генерального директора    –    Матвеева Ирина Юрьевна
Главный инженер, ООО «ЦЭСП»
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ЭКОТЕХПАРКА - это сочетание отличного знания российской специфики с немецким качеством 
лидера в вопросах экологии.

ЭКОТЕХПАРК – это современный, экономически выгодный и экологически безопасный 
завод по переработке твёрдых бытовых отходов, мусорного микса и переработки мусорных 
свалок и полигонов, способный переработать МИНИМАЛЬН О от 25 000 до 200 000 тонн в год с 
возможностью расширения мощностей при модульной сборке.

На первом этапе завод состоит из трех производственных цехов:
1 цех - автоматизированная сортировка мусора
2 цех - многоуровневая система термохимического преобразования энергии 
3 цех - получение продукта:
Основное производство размещается в унифицированных модулях, адаптируемых под 

конкретный регион и разрабатываемых с соблюдением всех необходимых норм 
(шумоподавление, взрыво-пожаробезопасность, видеонаблюдение, автоматизация).

1. Цех приема и автоматизированной сортировки мусора способен принимать непрерывный 
поток сырья для переработки с последовательным циклом разгрузки.

Сортировка мусора производится в автоматическом режиме в закрытом цеху, что исключает 
ручной труд и попадание вредных веществ в окружающую среду.

Отсортированный и очищенный от вредных веществ мусор дробится на фракции и 
распределяется по назначению.

2. В плазменном конвертере в условиях минимального доступа кислорода и высокой 
температуры происходит термохимическое разрушение сырья и расщепление углеводородов 
до атомарного уровня. Высокая температура обеспечивает полное разрушение диоксинов, 
фуранов и других вредных веществ. Неорганическая составляющая, содержащая металлы и 
силикаты, расплавляется и выводится из конвертера в виде шлака. Синтез-газ, содержащий 
расщеплённые углеводороды , поступает в цех газоразделения и газоочистки. После чего 
сжижается и передается для дальнейшего использования.

3. Полученное пиролизное масло при последующей обработке превращается в 
высококачественное дизельное топливо EN590.

В электростанции ORC с помощью термального масла (нагреваемого за счёт тепла 
уходящих дымовых газов) испаряется органическая жидкость, которая приводит в действие 
турбину и генерирует электроэнергию.

Отходящее тепло турбины используется в зависимости от потребности, как тепло или холод. 
Замкнутый производственный цикл завода полностью обеспечивается за счёт цикличного 
обращения ресурсов, а высокая экономическая эффективность и быстрая окупаемость 
обусловлены производством востребованных возобновляемых источников энергии: тепла, 
синтетического топлива и вторичного сырья.

Разработаны два наиболее рациональных варианта работы завода.
В первом случае, из каждых 100 тыс. тонн смешанных отходов возможно получение
- 30 тыс. тонн пиролизного масла
- 24 тыс. тонн жидкого топлива
- 4,5 тыс. тонн лёгких продуктов битума
- 10000 мегаватт электроэнергии, из которых 2500 могут продаваться во внешние сети.
- 20,5 мегаватт тепловой энергии, 12,5 из которых могут передаваться во внешнюю сеть.
Во втором случае выход электрической и тепловой энергии значительно выше.
Из каждых 100 тыс. тонн смешанных отходов можно получать более 163000 мегаватт 

электроэнергии. Более 145000 мегаватт из них можно использовать для обеспечения 
электрической энергией энергодефицитных регионов, а из 261000 мегаватт тепла, больше 
250000 может быть использовано для обеспечения растущих потребностей региона в тепловой 
энергии.

Установка на заводе ветрогенераторов и солнечных батарей увеличивает выработку 
электроэнергии, для создания автономной инфраструктуры на территории ЭКОТЕХПАРКА. 
Это позволит разместить здесь промышленную зону – заводы по переработке вторичного 
сырья – с производством строительных материалов, металлических заготовок.

Кроме того, ресурсы ЭКОТЕХПАРКА могут использоваться для строительства и 
обеспечения завода по опреснению морской воды, очистки воды для собственных нужд, 
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получения пресной питьевой воды, а также для орошения полей.
Представленная технология уже опробована и подтвердила свою эффективность при 

переработке практически всех видов бытовых и промышленных отходов.
Множество российских и зарубежных компаний предлагают различные методы решения 

проблемы, но ни одна компания, не предложила технологию, способную конкурировать с 
данным проектом, воплощающим процесс единства экологии и экономики:

- Использование широчайшего спектра исходных материалов (отходов), не требующего 
сортировки, следовательно, технология максимально адаптирована к потребностям 
российского рынка.

- Гибкий подход к использованию и переработке отходов, таких как промышленные, 
бытовые, пластмассы, больничные, органических, включая очистку и переработку сточных вод.

- Производить в качестве выходной продукции DIN -совместимый дизель, бензин, битум, 
электрическую энергию, тепло / холод, без образования новых отходов. Производительность 
предприятия предполагает 99% КПД.

- Промышленный объект, отвечающий всем требованиям российских и европейских 
экологических стандартов, обеспечивая показатели значительно ниже допустимых пределов 
выбросов.

- Высокая степень автоматизации, простота в эксплуатации и манёвренности, минимизирует 
использование высококвалифицированного и ручного труда

- Непрерывность рабочего процесса, 24 часа в сутки и 365 дней в году. Технологическое 
обслуживание оборудования, не вредит процессу производства.

- Полная автономность предприятия, не требующая энергозатрат из внешней сети
- Дополнительное преимущество в мобилизации и переавтоматизации производства путем 

расширения или замены модульных конструкций, с учетом региональных потребностей в 
конечном продукте

- Производство востребованных конечных продуктов (нефть, дизель, электрическая 
энергия, сырье для производства строительных материалов) обеспечивают более широкий 
спектр возможностей, как маркетинговых, так и экономических. Минимальный размер 
инвестиций, в соотношении с производительностью.

Таким образом, значительно увеличиваются операционные показатели рентабельности 
проекта.
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» - современная компания, 
которая с 1972 года предоставляет широкий спектр геолого-геофизических услуг по изучению 
строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана с 
соблюдением международных стандартов качества, охраны труда, здоровья и окружающей 
среды. 

ОАО «МАГЭ» выполняет государственный заказ «Роснедра» по геологическому 
картированию шельфа Арктики. 

 Компания обладает уникальной базой геолого-геофизических данных по: 
морям Арктического бассейна (Баренцево, Карское, Белое, Восточно-Сибирское море и 

море Лаптевых); 
Атлантическому, Тихому, Индийскому и Северному Ледовитому океанам; 
Антарктиде (море Росса и море Уэдделла)
  
Миссия компании – способствовать научно-техническому прогрессу и повышению 

благосостояния общества путем предоставления геологической информации, необходимой 
для воспроизводства базы минерально-сырьевых и энергетических ресурсов недр 
континентального шельфа. 

  
Политика компании заключается в обеспечении стабильного развития и достижения одного 

из лидирующих мест на рынке геологоразведочных услуг путем: 
-привлечения наиболее квалифицированных специалистов и стимулирование творческого, 

активного участия всех работников в производственном процессе,
-формирования наиболее комфортных и безопасных условий труда работников Компании,
-формирования наиболее комфортных и безопасных условий труда работников Компании,
-максимально возможного снижения негативного воздействия научно-исследовательской 

деятельности на окружающую среду,
-внедрения инноваций, совершенствование всех составляющих деятельности Компании в 

области геолого-геофизических исследований,
-выполнения с высокой степенью надежности соглашений и долгосрочных контрактов по 

геологическому изучению шельфа с достижением максимально возможного уровня качества и 
безопасности по всем видам деятельности при условии соблюдения международных и 
национальных требований в области безопасности, охраны труда и защиты окружающей 
среды.

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

МАГЭ
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ОАО "МАГЭ" предоставляет услуги по выполнению морских геолого-геофизических 
работ:

- Сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D/3D
- Сейсморазведочные работы МПВ 
- Сейсморазведка 2D/3D-4C с донными станциями в транзитной зоне и на мелководье 
- Дифференциальные гидромагнитные и надводные гравиметрические наблюдения
- Комплексные инженерные изыскания

 Услуги по выполнению геолого-геофизических работ на суше:
 -Наземная сейсморазведка 2D/3D
- Экологическое сопровождение проектов 

Информационные услуги:
- Цифровая обработка
- Комплексная интерпретация
- Геологическое картографирование

Компания «МАГЭ» имеет собственную базу флота в незамерзающем Кольском заливе 
общей площадью 5,6 га рядом с поселком Минькино. База включает в себя два причала общей 
длиной 220 м,  способными принимать суда водоизмещением до 10 000 т, складские 
помещения и открытые площадки для хранения, технику.  

Коммуникации доступные на базе - в рабочем состоянии, имеются системы 
энергообеспечения (максимальная мощность 400 кВт), водоснабжения, связи и 
пожаротушения. 

Из других преимуществ базы – ее транспортная доступность.  Песчано-гравийная дорога 
от базы длиной 350 м, примыкает к поселковой дороге с твердым покрытием. 

Ближайшая  ж/д станция  «Кола» находится всего в 22 км (в планах развития города – 
проведение ж/д ветки до самой базы). 

В настоящее время база подвергается полной реконструкции: проводятся 
дноуглубительные работы, ремонт причальной стенки, ремонт складских помещений. 
Получены тех. условия на выделение 1000 кВт мощности и увеличение подачи воды до 160 
метров куб.

Сборник работ лауреатов международного конкурса научных, научно-технических
и инновационных разработок направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» 
(МАГЭ)

Шлыкова В. В.
      Ведущий геофизик партии геофизической

      интерпретации (ПГИ)  ОАО «МАГЭ»
         кандидат геолого-минералогических наук

В работе представлены результаты обобщения комплексных геофизических исследований, 
включающих сейсморазведку МОВ ОГТ, надводную гравиметрию и дифференциальную 
гидромагнитометрию в объеме 30 000 пог.км,  выполненных ОАО «Морская арктическая 
геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) по заказу Федерального агентства по 
недропользованию (Роснедра) в период 2006-2012 годов. 

Район исследования расположен в северной части шельфа Баренцева моря между арх. 
Шпицберген и о. Северным арх. Новая Земля. Северная граница района проходит южнее 
островов арх. Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), западная совпадает с современной Российско-
Норвежской границей. Расстояние от исследуемого участка до архипелага Шпицберген 
составляет приблизительно 180 – 220 км, до островов Земли Франца-Иосифа порядка 30 – 35 
км, восточная граница почти совпадает с береговой линией арх. Новая Земля.

Северная часть Баренцева моря характеризуется полярным морским климатом с 
продолжительным зимним периодом, коротким летом, малой годовой амплитудой 
температуры воздуха, большой относительной влажностью. Среднемесячная температура 
воздуха над акваторией в течение года колеблется от – 8,9°C в марте до 6,2°C в августе. Летний 
абсолютный максимум температуры отмечался в июле (23,7°C), зимний абсолютный минимум 
– в феврале и марте (-30°C). Количество дней со штормовым ветром летом составляет 1-3 дня, 
зимой 8-10 дней. Повторяемость штормовых ветров составляет 12 %, летом –1-2 %, 
непрерывная продолжительность очень сильных ветров не превышает 12-18 часов. 
Преобладающее направление ветров - северное и северо-восточное. Скорость ветра до 6-12 
м/сек. Летом сильные ветры сравнительно редки, с июня по август повторяемость волнения 

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

Геологическое строение и нефтегазоносность
северной части Баренцева моря
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свыше 5 баллов составляет 15%. Наибольшее волнение наблюдается осенью (октябрь), когда 
среднее число дней со штормами достигает 7 дней в месяц.

В рамках обобщающих тематических исследований изучен глубинный структурно-
тектонический план, структурные и литолого-фациальные особенности разреза осадочного 
чехла Северо-Баренцевского шельфа в виде сводных структурных карт по основным 
отражающим границам осадочного чехла (по горизонтам VI (PR2- PZ1?), III2(D3), Ia(С3-P3), 
А(Р-T) ,  А2(Т2), А3(Т3), Б(Т-J) ,  В(J-K) ,  Гn(К1nc)  и Г2(К1-К2)),  карт мощности 
сейсмостратиграфических комплексов, сейсмических разрезов в глубинном масштабе, а также 
схем структурно-тектонического районирования Северо-Баренцевского шельфа. 

Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов Ia, А, Б, В, Гn проведена путем 
передачи корреляции от морских скважин Адмиралтейская-1, Крестовая-1, Ледовая-1, 
Лудловская-1, Лунинская-1. Поверхность предфранского размыва III2, отражающая 
тектоническую стабилизацию всего Баренцевоморского шельфа, отчетливо проявляется на 
временных сейсмических разрезах, как угловое несогласие эрозионного типа. 

В  волновом поле временных разрезов  МОВ ОГТ выделены следующие 
сейсмогеологические комплексы (СК): нижне-среднепалеозойский, верхнедевонско-
среднепермский, средне-верхнепермский, триасовый, юрский и меловой,  дана  их подробная 
сейсмостратиграфическая и структурная характеристика.

Структурно-тектоническое районирование выполнено по двум стратиграфическим уровням 
- по кровле гетерогенного фундамента (VI (PR2- PZ1?)) и по осадочному чехлу, основой для чего 
послужила структурная карта по кровле пермских отложений (А(Р-T)). В структурном плане 
поверхности фундамента выделяются шесть надпорядковых элементов - региональная 
ступень Франц-Виктория, Александровская региональная ступень, Северо-Баренцевская и 
Восточно-Баренцевская синеклизы, разделенные Альбановско-Горбовским порогом и 
Предновоземельская структурная область. На крайнем северо-западе района обобщения, по 
отсутствию отложений осадочного чехла  выделено сводовое поднятие Северо-Восточной 
Земли.

Произведен прогноз зон развития объектов возможного углеводородо- накопления. Анализ 
распределения мощностей сейсмогеологических комплексов, условий их залегания, 
обстановок осадконакопления и возможного литологического состава, позволили выделить 
кроме антиклинальных структурных ловушек возможные зоны развития ловушек 
неструктурного типа перспективные в нефтегазоносном отношении. Именно об этих зонах 
следует поговорить особенно подробно, так как они имеют широкое распространение, 
значительные площади и, учитывая тот факт, что гигантских антиклинальных поднятий в 
северной части Баренцева моря не выявлено представляют большой интерес, особенно в 
нефтеносном отношении.

При подсчете прогнозных ресурсов Северо-Баренцевского шельфа был использован 
комплект структурных карт по основным отражающим горизонтам, карты мощностей, 
отражающие характер распространения потенциальных коллекторов и флюидоупоров на 
площади исследований, и имеющиеся сейсмогеологические разрезы.

На основе структурных карт составлены подсчетные планы с выделением на них расчетных 
участков (РУ) согласно особенностям изменения структурной поверхности. Плотность 
прогнозных ресурсов для каждого конкретного участка определялась, исходя из эталонной 
плотности, с использованием коэффициентов аналоги (Кан), учитывающих структурное 
положение расчетного участка, количество выделенных локальных объектов в его пределах, 
типа предполагаемых коллекторских толщ и флюидоупоров, особенностей миграции и 
возможности аккумуляции УВ. Подсчитаны прогнозные ресурсы, как по отдельным ПНГК, так и 
по всему осадочному чехлу.

Подсчет прогнозных ресурсов проведен согласно «Методическому руководству по 
количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России».  
Использован геологический метод регионального прогноза – метод геологических аналогий, а 
подсчет прогнозных ресурсов осуществлен посредством способа удельных плотностей 
запасов на единицу площади. 

Для подсчета прогнозных ресурсов Северо-Баренцевского шельфа выбраны восемь 
эталонных участков. Два из них: Мурманский и Ледовый являются внутренними эталонами. 
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Остальные эталонные участки – внешние. При выборе внешних эталонов учитывались 
сходство как геологической модели эталона и рассчитываемого нефтегазоносного комплекса, 
так и генетические особенности формирования нефтегазоносных комплексов (НГК) эталона и 
подсчетного комплекса, а именно: идентичность бассейнов седиментации в которых 
сформировались эталонный и подсчетный комплексы, идентичность литологического состава 
предполагаемых продуктивных отложений, идентичность предполагаемых типов ловушек в 
подсчетном комплексе и в эталоном участке и т.д.

Оценка ресурсов осадочного чехла проведена до глубины 7000 м. Критерием послужила 
предельная глубина бурения скважин. Исходя из этого, расчетные участки (РУ) для 
палеозойских ПНГК выделены только в западной и восточной частях изучаемой площади. В 
свою очередь, в центральной части площади подсчет ресурсов проведен только по 
триасовому, юрскому и меловому нефтегазоносным комплексам, поскольку палеозойские 
комплексы залегают ниже отметки 7000 м. Мезозойские НГК в западной и восточной частях 
площади частично выклиниваются, а частично размыты и, как следствие, распространены не 
на всей акватории.

Прогнозные ресурсы осадочного чехла Северо-Баренцевского шельфа до глубины 7 000 м 
составляют 23439,4 млн.т.у.т., из них на долю извлекаемых ресурсов приходится 18014,88 
млн.т.у.т..

Прогнозные ресурсы Центрально-Баренцевской ПНГО составляют 5825,19 млн.т.у..т., 
извлекаемые – 3523,67 млн.т.у.т..; прогнозные ресурсы Северо-Баренцевской ПНГО 
составляют 4034,79 млн.т.у.т., извлекаемые – 3921,61 млн.т.у.т.;.; прогнозные ресурсы 
Альбановско-Горбовской ПНГО составляют 4996,94  млн.т.у.т., извлекаемые – 4748,85 
млн.т.у.т.; прогнозные ресурсы ПНГО Святой Анны составляют 4125,9 млн.т.у.т., извлекаемые – 
3224,35 млн.т.у.т.; прогнозные ресурсы Адмиралтейско-Приновоземельской самостоятельной 
ПНГО составляют 4456,58 млн.т.у.т., извлекаемые – 2596,4 млн.т.у.т.. Из приведенного подсчета 
видно, что наиболее перспективными в пределах Северо-Баренцевского шельфа являются 
Центрально-Баренцевская ПНГО, Альбановско-Горбовская ПНГО и Адмиралтейско-
Приновоземельская ПНГО.

Суммарная величина локализованных ресурсов составляет 3991,41 млн.т.у.т. Из них 
2147,64 млн.т.у.т. приходится на наиболее крупные локальные антиклинальные структуры: 
Александровскую, Северную, Орловскую, Северо-Новоземельскую, Варнекскую и 
Пахтусовскую. 

Исходя из оценки прогнозных ресурсов наиболее высокими перспективами обладают 
пермские, триасовые и юрские отложения, причем, если отложения перми являются более 
перспективными в западной части акватории, где  они выходят на глубины, вполне 
комфортные для бурения, то в центральной части они залегают достаточно глубоко и здесь 
ведущая роль принадлежит уже триасовому и юрскому НГК.

Фактический  экономический эффект от использования результатов разработки

 
Региональные геологоразведочные работы на шельфах арктических морей Российской 

Федерации проводятся за счет федерального бюджета в рамках мероприятий «Долгосрочной 
государственной программы изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы России 
на основе баланса потребления и воспроизводства минерально-сырьевой базы», 
утвержденной приказом МПР России от 06.06.2005 № 160. 

Целью Долгосрочной  программы является обеспечение сбалансированного развития и 
использования минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей (включая 
экспортные) экономики  страны в минерально-сырьевых ресурсах, а также геополитических 
интересов Российской Федерации на длительную перспективу. 

Важнейшей задачей и  результатом геологоразведочных работ, выполняемых за счет 
средств федерального бюджета, является подготовка лицензионных участков для 
последующего приобретения их недропользователями.

На момент начала целенаправленных региональных геологоразведочных работ 
углеводородный потенциал  северной части Баренцева моря оценивался на уровне НСР, то 
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есть количественная оценка не проводилась даже по категории D, а структурный потенциал 
ограничивался  одной антиклинальной структурой Орловской площадью 1000 км2 (рис. 1.).

Рисунок 1.
Локальные антикликальные поднятия, выявленные до проведения морских
геофизических исследований ОАО МАГЭ в 2006-2012гг.

В настоящее время после проведения региональных исследований МОВ ОГТ 2D в объеме 
30 000 пог. км силами ОАО МАГЭ выявлено 79 локальных антиклинальных поднятий в разных 
стратиграфических интервалах осадочного чехла общей площадью 68740 км2.

Оценка ресурсов осадочного чехла проведена до глубины 7000 м - предельная глубина 
бурения скважин. Исходя из этого, расчетные участкидля палеозойских потенциально 
нефтегазоносных комплексов (ПНГК) выделены только в западной и восточной частях Северо-
Баренцевской впадины.  В свою очередь, в центральной части площади подсчет ресурсов 
проведен только по триасовому, юрскому и меловому нефтегазоносным комплексам (НГК), так 
как палеозойские комплексы залегают ниже отметки 7000 м.  В свою очередь мезозойские НГК 
в западной и восточной частях района исследований выклиниваются, а частично размыты. 

Прогнозные ресурсы осадочного чехла Северо-Баренцевского шельфа до глубины 7 000 м 
составляют 23439,4 млн.т.у.т., из них на долю извлекаемых ресурсов приходится 18014,88 
млн.т.у.т.

Суммарная величина локализованных ресурсов составляет 3991,41 млн.т.у.т. Из них 
2147,64 млн.т.у.т. приходится на наиболее крупные локальные антиклинальные структуры 
Александровскую, Северную, Орловскую, Северо-Новоземельскую, Варнекскую и 
Пахтусовскую. Как показали подсчеты, соотношение Д2/Д2лок. во многом зависит не сколько от 
количества, сколько от качественных характеристик локальных объектов, в частности от их 
площади. В структурном плане горизонтов Г2(К1-К2), Гn(К1nc), В(J-K),  А3(Т3) и Ia(С3-P3), 
площади локальных объектов редко превышают 200 км2, отсюда соотношение Д2/Д2лок. 
остается достаточно низким (от 1/100 до 1/10). В остальных горизонтах наблюдается 
значительное количество локальных объектов, площади которых близки к 1000 км2 и более 
(800-2400 км2), отсюда в этих горизонтах и соотношение Д2/Д2лок. 1/4 - 1/5, что вполне 
удовлетворительно.
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Определены зоны возможного развития неструктурных ловушек УВ, для которых методика 
оценки прогнозных ресурсов практически не разработана. Общая площадь возможных 
перспективных зон составляет 30826 км2. При этом регионально-поисковая сеть профилей 
не позволяет картировать ловушки подобного типа. 
В настоящее время вся северная часть Баренцева моря разделена на  лицензионные 
участки, которые или приобретены недропользователями или находятся на стадии 
лицензирования (рис. 2).
Таким образом, две основные задачи, стоящие перед региональными геологоразведочными 
работами, проводимыми  за счет средств федерального бюджета, выполнены, что и нашло 
свое отражение в представленной работе.
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ОМК – динамичная современная компания, один из лидеров металлургической отрасли 
России. Это команда профессионалов с успешным опытом управления масштабными 
инвестиционными проектами. Компания реализует стратегическую цель – стать самой 
эффективной компанией в российской черной металлургии. Для этого ОМК строит на 
территории России новые предприятия и вкладывает значительные средства в реконструкцию 
действующих.

ОМК – один из крупнейших в России производителей труб. В 2012 году ОМК обеспечила 
15% объема производства труб российскими предприятиями, из которых значительная часть - 
трубы большого диаметра. ОМК – ведущий производитель цельнокатаных железнодорожных 
колес в России. Обеспечивает 62% российского потребления. В 2012 году предприятия ОМК 
произвели 1,6 млн тонн трубной продукции различного сортамента, а также 850 тыс. штук 
железнодорожных колес.

Трубы, изготовленные на предприятиях группы ОМК, используются при сооружении 
крупнейших российских и международных газопроводов, таких как Nord Stream, БТС, Северо-
Европейский газопровод, Сахалин-Хабаровск-Владивосток, Джубга-Лазаревское-Сочи, 
Восточная Сибирь - Тихий океан, «Бованенково-Ухта», «Средняя Азия-Китая» и других.

Среди основных потребителей продукции ОМК - ведущие российские и зарубежные 
компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть», 
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК-ВР», ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, 
Samsung. Продукция ОМК поставляется в 30 стран мира.

В составе ОМК шесть крупных предприятия металлургической отрасли: Выксунский 
металлургический завод, Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область), 
Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская 
область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), завод OMK Tube 
(штат Техас,США).

ВИДЕНИЕ
Мы стремимся стать самой эффективной компанией в черной металлургии России, 

производящей продукцию для трубного и металлургического рынка. Мы хотим достичь 
удачного баланса диверсификации и глубокой интеграции производства, тем самым, защитив 
Компанию от спадов на отдельных рынках и переделах.

МИССИЯ
Мы содействуем созданию экологически безопасных глобальных энергетических и 

транспортных коммуникаций, помогаем нашим клиентам качественно и c минимальными 
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издержками транспортировать людей и материалы на любые расстояния.
КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
• Обеспечение максимальной доходности акционерного капитала
• Уважение и доверие к сотрудникам и партнерам
• Поддержка инноваций и постоянное улучшение качества продукции
• Соблюдение баланса интересов акционеров, топ-менеджеров и сотрудников

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА КОМПАНИИ
• Достижение лидерства на ключевых рынках
• Концентрация производства и инвестиций на ограниченном числе производственных 

площадок, имеющих максимальный потенциал
• Сбалансированная диверсификация производства
• Вертикальная интеграция предприятий ОМК и новых производств, увеличение доли 

контролируемых издержек
• Внедрение самых современных и эффективных технологий и оборудования
• Постоянный поиск и внедрение более совершенных технологических решений
• Развитие потенциала сотрудников компании
• Повышение прозрачности бизнеса
• Развивая успешно свой бизнес - мы помогаем развитию регионов, в которых работаем
• Мы ориентируемся на интересы наших клиентов, при этом активно участвуем в 

формировании спроса на нашу продукцию
• Мы строим отношения с клиентами и партнёрами на долгосрочной основе
• Мы стремимся постоянно повышать операционную эффективность
• Универсализация мощностей и продуктов
СТРАТЕГИЯ ОМК
Стратегия ОМК направлена на реализацию возможностей роста на традиционных рынках 

и повышение операционной эффективности с целью повышения доходов компании при 
оптимальных инвестициях.

При этом Компания концентрируется на нескольких стратегических направлениях 
развития:

• Вертикальная интеграция
• Повышение возможностей производств
• Расширение продуктовой линейки
• Повышение эффективности операционной деятельности
• Диверсификация рынков
• Управление критичными рисками
УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧНЫМИ РЕСУРСАМИ
Особое внимание Компания уделяет вопросам, связанным с управлением удельными 

расходами и критичными ресурсами (труд, энергия, транспорт и др.), которые оказывают 
наибольшее влияние на успешную деятельность и операционную эффективность группы.

Решения в части управления данными ресурсами Компания рассматривает как 
мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности всей Группы и отдельных 
бизнесов.

В части управления персоналом ОМК утверждены и реализуются принципы развития 
внутренней политики по подбору, удержанию и обучению персонала, а также реализованы 
мероприятия по оптимизации численности и росту квалификации сотрудников.

В части управления энергоресурсами реализуется программа энергосбережения, а так же 
мероприятия по обеспечению растущих потребностей.

Компания ОМК реализует программу по управлению транспортными рисками и 
оптимизации логистики, создаёт инфраструктуру для успешной реализации планов Компании 
по увеличению объёма поставок продукции, как на российский, так и на зарубежный рынки. 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Металлопродукция из высокопрочных,
сейсмостойких сталей нового поколения
для арктических шельфовых проектов

Симбухов Иван Анатольевич,
Руководитель проектов ЗАО «ОМК»,

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Одной из устойчивых тенденций последнего времени является возрастающее значение 
природного газа в мировом энергобалансе.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на газ до 2035 
года ежегодно в Китае будет расти на 7%, в Индии – на 4,7%, а в целом в Азиатском регионе – на 
4,5°/о в год. МЭА прогнозирует, что спрос на газ в целом на мировом рынке в ближайшие 20 лет 
будет расти минимум на 1,8% ежегодно. «Глобально роль газа будет увеличиваться, и в 
долгосрочной перспективе доля газа в мировом энергобалансе приблизится и, возможно, даже 
превысит долю нефти и угля». К 2030 году прогнозируется увеличение спроса на природный газ 
более, чем на 60%.

Для восполнения растущих потребностей, запасов, поддержания необходимого уровня 
добычи углеводородов, нефтегазовые компании будут вынуждены осваивать не только новые 
технологии, но и новые территории и в первую очередь северные районы Восточной Сибири, 
арктический континентальный шельф, что потребует создание новых газодобывающих 
центров.

В связи с созданием новых газодобывающих провинций на полуострове Ямал, шельфе 
арктических морей, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке планируется сооружение 
мощных газотранспортных систем повышенной производительности с использованием 
перспективных видов высокопрочных труб.

С целью повышения производительности нефтегазовых трубопроводов существуют 
тенденции к повышению рабочего давления прокачиваемого газа и/или увеличению диаметра 
магистральных трубопроводов. Это, в свою очередь, делает необходимым применение более 
высокопрочных марок сталей во избежание использования больших толщин стенок, которые 
понадобятся в противном случае.

В настоящее время для строительства магистральных трубопроводов, прокладываемых на 
территории России и стран СНГ, преимущественно применяют трубы категории прочности К60 
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(Х70, δB≥ 590 Н/мм2 480, δT≥ Н/мм2). Рост рабочего давления газа свыше 100, 120 атм. в 
трубопроводах в случае использования сталей Кб0 (Х70), К65 (Х80) приводит к увеличению их 
металлоемкости и удельных затрат.

Применение особо высокопрочных сталей категории прочности Х 120 (К90) (δ0,2≥ 830 МПа, 
δBmin= 915 МПа) позволяет увеличить давление подачи газа в трубопроводе (снижение затрат 
на прокачку газа), а так же снизить требуемое количество стали за счёт уменьшения толщины 
стенки и диаметра трубы (снижение стоимости материала).

Согласно оценкам экономической эффективности применение труб Х 120 может дать 
экономию инвестиций в объеме 15-20% по сравнению с Х80 и 30-40%, если сравнивать с Х70 
(Кб0). Использование сталей Х 120 создает потенциал (возможность) для снижения общей 
стоимости проекта протяженных магистральных трубопроводов на 10-15%.

Переход от сталей категорий прочности К65 (Х80) к сталям категорий прочности Х 120 (К90) 
требует пересмотра металловедческих принципов их легирования, микролегирования и новых 
технологических решений.

В связи с чем, исследование, разработка и производство высокопрочных сталей категории 
прочности Х100-Х120 является актуальным и перспективным направлением развития трубной 
отрасли России и стран СНГ. Разработка технологии получения высококачественной 
продукции позволит снизить металлоемкость и повысить надежность строящихся 
отечественных магистральных газо- и нефтепроводов, что внесет существенный вклад в 
развитие машиностроения, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Научная новизна.
Впервые в отечественной практике исследованы и разработаны особо высокопрочные, 

сейсмостойкие стали нового поколения категории прочности Х120 (К90) для труб большого 
диаметра и металлоконструкций. Применение труб из разработанных отечественных сталей 
категории Х 120 (К90) позволяет увеличить производительность магистральных газопроводов, 
повысить рабочее давление прокачиваемого газа выше 100-120 атм., снизить металлоемкость 
протяженных трубопроводов на 20-40%, прокладывать трубопроводы в сейсмоопасных 
регионах, зонах активных тектонических разломов (АТР). Применение листового проката из 
данных сталей способствует снижению веса металлоконструкций на 10-20%, уменьшению 
сроков возведения, затрат на монтаж, транспортировку, что актуально при строительстве 
инфраструктурных арктических объектов (заводов СПГ, терминалов, портов и т.д.), буровых 
платформ в особо сложных климатических районах.

Впервые в России разработаны и исследованы новые высокопрочные, хладостойкие стали 
Х120 (К90), разработана концепция легирования сталей, определено влияние химического 
состава, элементов, микродобавок бора, технологии производства на свойства и 
микроструктуру сталей. С учетом анализа Японской технологии (НОР-процесс) разработан и 
опробован новый отечественный способ производства высокопрочных сталей Х120 с 
повышенной деформационной способностью, предусматривающий индукционный нагрев 
сталей Х120 с бором. Произведены в экспериментальном комплексе ФГУП <ЦНИИчермет им. 
Бардина» опытные партии высокопрочного проката из сталей Х120 с повышенной 
хладостойкостью, сейсмостойкостью, удовлетворяющие требованиям международных 
стандартов ISO 3183:2007, API 5L.

Значимость для Арктических проектов.
Повышение безопасности эксплуатируемых объектов в Арктических регионах, в частности 

шельфовых проектов. Импортозамещение зарубежных труб, например, японской трубной 
продукции (с повышенным равномерным удлинением) применяемой в проекте «Сахалин-2», а 
так же листового проката, блоков металлоконструкций из высокопрочных импортных марок 
сталей (аналогов Weldox, Hardox, Raех, Domex и т.д). Энергоэффективность эксплуатируемых 
объектов, создание новых более легких конструкций, оборудования позволяющего экономить 
энергию, затраты на эксплуатацию. Применение высокопрочных, хладостойких сталей Х120 
(К90) способствует снижению сроков монтажных работ в сложных климатических условиях 
Арктики, облегчается транспортировка.
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Экономический эффект.
По экономическим оценкам ЕxxonMobil замена стали категории прочности Х70 на 

высокопрочную сталь Х120 обеспечивает снижение массы труб, что с учетом разницы цен на 
материал в 30-40% оценивается приблизительно в 7-10% экономии. экономии. Эффект, 
достигаемый от снижения стоимости материалов, транспортных и операционных расходов, 
сокращения сроков строительства и других преимуществ применения сталей групп прочности 
Х120, оценивается в 5- 15% от стоимости трубопровода. Кроме этого, экономия достигается 
при сварке более тонкого материала (3%), а расходы по транспортировке материалов до места 
строительства снижаются пропорционально массе. При равном наружном диаметре 
проходное сечение более тонкостенных высокопрочных труб увеличивается, а энергетические 
затраты и интенсивность падения давления уменьшается, что эквивалентно в целом 105% 
снижения затрат на транспортировку.

На примере действующего магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» 
протяженностью первой нитки 1240 км экономический эффект от применения труб Х120 
относительно труб Кб0-Кб5 (Х70-Х80) ориентировочно составит 30-31 млрд. руб. ИЛИ 900-920 
млн. $ (долл.США). Дополнительным положительным моментов является импортозамещение 
Японской трубной продукции с повышенной деформационной способностью прокладываемой 
в сейсмоактивных регионах.

Если оценивать экономический эффект от применения высокопрочных сталей Х120 при 
строительстве металлоконструкций, то на примере 1000 тонного моста экономия оценочно 
составит до 300 тыс. $.

Во сведении раскрыта актуальность работы, обоснована цель и основные задачи, 
определены объект и предмет исследований, сформулированы научная новизна работы и 
практическая значимость полученных результатов. В первой главе представлен научный 
обзор, в котором рассмотрены основные действующие и перспективные требования, 
предъявляемые к высокопрочным сталям для труб магистральных газопроводов. Дан анализ 
тенденций развития высокопрочных низколегированных сталей и областей применения. 
Рассмотрены современные металловедческие представления о высокопрочных сталях для 
электросварных труб большого и среднего диаметра, металлоконструкций, структурных 
механизмах упрочнения, способах их производства.

В второй главе приведены результаты влияния химического состава, микролегирования и 
технологии производства на механические свойства и микроструктуру высокопрочных, 
хладостойких сталей Х120.

В третей главе приведены исследования кинетики фазовых превращений 
переохлажденного аустенита сталей нового поколения категории прочности Х 120 с помощью 
экспериментальной установки (дилатометра ВАНR-805», Германия).

В четвертой главе показаны результаты производства опытных партий проката из сталей 
Х124 в экспериментальном комплексе ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». Полученные 
результаты удовлетворяют требованиям международных стандартов ISO 3183:2007, API 5L 
для высокопрочных труб. Изучено влияние режимов контролируемой прокатки и ускоренного 
охлаждения (У0) на механические свойства и формирование микроструктуры стали Х 120 (К90) 
рекомендованных химических составов путем моделирования и прокатки на стане ДУО304. 
Исследовано влияние индукционного нагрева (отпуска) в потоке прокатного стана после У0 на 
деформационную способность (сейсмостойкость) и микроструктуру. Исследовано 
морфологическое строение, микроструктура и влияние её на свойства, способы управления 
структурой и свойствами сталей нового поколения категории Х 120.

В пятой главе приведены исследования свариваемости проката из сталей категории 
прочности Х 120 с бором и без бора экспериментальных плавок.

Представлены разработанные рекомендации для промышленного производства в условиях 
стана 5000 ОАО «ВМЗ», ОАО «ММК» по химическому составу, технологии производства, 
последующему индукционному нагреву (отпуску) металлопродукции из сталей Х120 для 
арктических и шельфовых проектов.

В приложении 1 представлены отзывыООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Более подробно материалы исследования изложены в диссертационной работе Симбухова 

123



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

И.А. размещенной на сайте ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» - www.chermet.net.

Расчет экономического эффекта.
1.1 Анализ экономической целесообразности. Нефтегазовая отрасль.
По оценкам различных аналитических агентств мировое потребление первичной энергии 

будет расти на 1,6% в год с 2011 по 2030 г. (всего на 36% к 2030 году). Нефть, газ и уголь 
останутся наиболее распространенными энергоносителями. Объем их использования 
составит в 2030 году около 80% от общего объема энергопотребления. Глобально роль газа 
будет увеличиваться, и в долгосрочной перспективе доля газа в мировом энергобалансе 
превысит долю нефти и угля. К 2030 году прогнозируется увеличение спроса на природный газ 
более чем на 60%.

Для восполнения растущих потребностей, запасов, поддержания необходимого уровня 
добычи углеводородов, нефтегазовые компании будут вынуждены осваивать не только новые 
технологии, но и новые территории и в первую очередь северные районы Восточной Сибири, 
арктический континентальный шельф, что потребует создание новых газодобывающих 
центров.

В связи с созданием новых газодобывающих провинций на полуострове Ямал, шельфе 
арктических морей, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке планируется сооружение 
мощных газотранспортных систем повышенной производительности с использованием 
перспективных видов высокопрочных труб. 

С целью увеличения производительности новых магистральных трубопроводов существуют 
тенденции к повышению рабочего давления прокачиваемого газа и/или увеличению диаметра 
магистральных трубопроводов и в общем виде выражается уравнением [1]:

где:  –  производительность газопровода;  – коэффициент, учитывающий физические Q K
свойства газа, его температуру, длину участка газопровода и другие факторы;  – внутренний D
диаметр газопровода;  – рабочее давление газа.P

Из формулы видно, что производительность газопроводов прямо пропорциональна 
давлению газа и возрастает в степени 2,6 с увеличением диаметра трубы.

Удельная металлоемкость трубопроводов, т.е. металлоемкость, отнесенная к единице 
мощности газопровода, не изменяется с повышением рабочего давления газа, так как при этом 
пропорционально увеличивается толщина стенки труб. С этой точки зрения наиболее 
рационально увеличение диаметра труб. В последнем случае рост металловложений, а также 
эксплуатационные расходы значительно отстают от повышения производительности 
трубопровода (см. табл. 1) [1].

С увеличением рабочего давления и диаметра труб транспортируемые объемы в газовых 
трубопроводах увеличиваются, и это находит свое выражение в явных экономических 
преимуществах [2].

 

Удельные показатели 

Размеры труб, мм 

1020 1220 1420 

Пропускная способность 1,0 1,6 2,37 

Металлоемкость 1,0 0,89 0,62 

Эксплуатационные расходы 1,0 0,79 0,67 

 

 

Таблица 1 – Относительные технико-экономические показатели линейной 
части газопроводов разных диаметров при одинаковом рабочем давлении 
газа
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Повышение давления в трубопроводах требует увеличения толщины стенки трубы или 
повышения прочности трубной стали. Второй путь предпочтительнее, так как металлоемкость 
трубопровода при одинаковом диаметре и постоянном давлении значительно снижается с 
увеличением прочности стали [3, 4]. При этом экономические преимущества заключаются не 
только в снижении потребления самой стали, но также в последующем снижении стоимости 
сварки и транспортных расходов. 

В настоящее время для строительства магистральных трубопроводов, прокладываемых на 
территории России и стран СНГ, преимущественно применяют трубы категории прочности  К60 
(Х70, в  590 Н/мм2, т  480 Н/мм2), К65 (Х80, в  625 Н/мм2, т  555 Н/мм2). Рост рабочего давления 
газа свыше 100, 120 атм. в трубопроводах в случае использования сталей К60(Х70), К65(Х80) 
приводит к увеличению их металлоемкости и удельных затрат. Это, в свою очередь, делает 
необходимым применение более высокопрочных марок сталей во избежание использования 
больших толщин стенок труб, которые понадобятся в противном случае. На рисунке 1 показано 
снижение металлоемкости, толщины трубы, общего веса в зависимости от прочности сталей. 

Рисунок 1 – Зависимость рабочего давления от прочности стали, толщины стенки и веса трубы [5]

Из рисунка 1 видно, что применение особо высокопрочных сталей категории прочности  
Х120 (К90) (σ0,2 ≥ 830 МПа, σвmin= 915 МПа) позволяет увеличить давление подачи газа в 
трубопроводе (снижение затрат на прокачку газа) при одновременном снижении требуемого 
количества стали за счёт уменьшения толщины стенки и диаметра трубы (снижение стоимости 
материала). 

         Согласно оценкам экономической эффективности применение труб Х120 может дать 
экономию инвестиций в объеме 15-20 % по сравнению с Х80 и 30-40%, если сравнивать с Х70 
(К60). Использование сталей Х120 создает потенциал (возможность) для снижения общей 
стоимости проекта протяженных магистральных трубопроводов на 10-15% [6]. 

     По экономическим оценкам ExxonMobil замена стали категории прочности Х70 на 
высокопрочную сталь Х120 обеспечивает снижение массы труб, что с учетом разницы цен на 
материал в 30-40% оценивается приблизительно в 7-10% экономии. Эффект, достигаемый от 
снижения стоимости материалов, транспортных и операционных расходов, сокращения 
сроков строительства и других преимуществ применения сталей  групп прочности Х120, 
оценивается в 5-15% от стоимости трубопровода. Кроме этого, экономия достигается при 
сварке более тонкого материала (3%), а расходы по транспортировке материалов до места 
строительства снижаются пропорционально массе. При равном наружном диаметре 
проходное сечение более тонкостенных высокопрочных труб увеличивается, а энергетические 
затраты и интенсивность падения давления уменьшается, что эквивалентно в целом 105 % 
снижения затрат на транспортировку.
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Расчет экономической эффективности.
С целью анализа экономического эффекта от применения магистральных труб из 

высокопрочных, хладостойких сталей категории Х120 в денежном выражении за основу были 
приняты сравнительные данные ExxonMobil характеризующие экономию затрат при замене 
труб Х70 (К60) на трубы Х120 (К90) до 10%, а так же основные характеристики действующего 
магистрального газопровода «Бованенково - Ухта».

По информации ряда источников (РБК, Ведомости) средняя стоимость строительства 
линейной части протяженных магистральных газопроводов (ОАО «Газпром») в 2009 г. 
составила 95 млн. руб./км или около $3 млн. по среднему курсу. По информации ОАО 
«Газпром» средняя стоимость германского газопровода NEL — 98,1 млн. руб./км, OPAL — 93,9 
млн. руб./км. Один километр прокладываемого магистрального газопровода Бованенково — 
Ухта стоил в 2010 году 256,4 миллиона рублей. Это следует из данных «Красное знамя» 
(Экономическая газета), ОАО «Газпром». 

        Исходя из представленных данных общая стоимость линейной части магистрального 
газопровода «Бованенково - Ухта» протяженностью первой нитки 1240 км ориентировочно 
составляет 310-320 млрд. руб. (9,0-9,1 млрд.$), тогда экономический эффект от применения 
труб Х120 составит 30-31 млрд. руб. или 900-920 млн. $ (долл. США). 

         Примечание. Магистральный газопровод «Бованенково - Ухта» построен из труб 
категории прочности К60-К65 (Х70-Х80) диаметром 1420 мм.

         Расчет производился оценочно, экспертно.

Анализ экономической целесообразности. Строительная отрасль. Производство 
металлоконструкций. 

Применение высокопрочных сталей категории Х120 позволяет строить элементы 
конструкции, работающие на растяжение из более легкого профиля. За счет уменьшения 
толщины металла при использовании более высокопрочных сталей категории Х120 
относительно рядовых строительных сталей С235-С440 (S235-S460M) объем наплавленного 
при сварке металла сократится примерно 25%, масса конструкции снизиться на ~ 50%. 
Наибольшая экономия достигается при снижении затрат на транспортировку, сборку 
конструкции в дополнение к значительному снижению затрат на материал ~ 60%;

Расчет экономической эффективности.
В таблице 2 оценочно приведены обобщенные затраты на строительство моста, где 1000 

тонн термомеханически прокатанной стали с пределом текучести 460 МПа (S460М) были 
заменены на 600 тонн высокопрочной стали Х120 (К90) с пределом текучести 830 МПа.

Таблица 2 – Сравнительные показатели затрат на строительство моста. Экспертная оценка 
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Из приведенных данных следует, что наибольшая экономия достигается при строительстве. 
В результате экономия общих затрат от использования высокопрочных сталях Х120 при 
строительстве металлоконструкций на примере только одного моста оценочно составила 300 
тыс. $ (долл. США).

 Общие выводы
Согласно оценкам экономической эффективности применение труб Х120 может дать 

экономию инвестиций в объеме 15-20 % по сравнению с Х80 и 30-40%, если сравнивать с Х70 
(К60). Использование сталей Х120 создает потенциал (возможность) для снижения общей 
стоимости проекта протяженных магистральных трубопроводов на 10-15%. На примере 
действующего магистрального газопровода «Бованенково - Ухта» протяженностью первой 
нитки 1240 км экономический эффект от применения труб Х120 относительно труб К60-К65 
(Х70-Х80) ориентировочно составляет 30-31 млрд. руб. или 900-920 млн. $ (долл. США). 
Дополнительным положительным моментов является импортозамещение Японской трубной 
продукции с повышенной деформационной способностью прокладываемой в сейсмоактивных 
регионах.

Если оценивать экономический эффект от применения высокопрочных сталей Х120 при 
строительстве металлоконструкций, то на примере 1000 тонного моста экономия оценочно 
составит до 300 тыс. $.
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