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Общий рост потребности в углеводородном 
сырье и возрастающая степень освоения за-
пасов континентальных месторождений тре-

буют резкую активизацию поисково-разведочных 
работ в акватории Мирового океана, в первую оче-
редь, на континентальном шельфе. 

Континентальный шельф Российской Федера-
ции занимает площадь 5,2 млн. км2, что составляет 
около ¼ площади всех шельфовых зон Мирового 
океана. Основная часть российского континенталь-
ного шельфа (более 87 %) занята акваториями арк-
тических морей. На долю дальневосточных морей 

(Берингово, Охотское, Японское) приходится около 
10 %. Оставшаяся часть (около 3 %) приходится на 
долю внутренних (Каспийское, Черное, Азовское 
и Балтийское) морей. Распределение начальных 
суммарных углеводородных ресурсов акваторий 
российских морей приведено на рис. 1. Из рисунка 
видно, что наибольшими запасами углеводород-
ных ресурсов обладают: Карское море (41,76%), 
Баренцево и Печорское моря (30,72 %).

Активная работа по освоению шельфа СССР раз-
вернулась в начале 1980-х гг. Перспективы осво- 
ения связывались в первую очередь с Каспийским, 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сорокин Павел Юрьевич,
заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

Рис. 1.
Распределение 
начальных 
суммарных 
углеводородных 
ресурсов акваторий 
российских морей.
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Баренцевым, Печорским, Карским и Охотским мо-
рями. Для освоения этих ресурсов Мингазпром СССР, 
отвечающий за освоение морских нефтегазовых 
месторождений к 1988 году располагал примерно 
600 единицами плавучих технических средств для 
поиска, разведки, обустройства и эксплуатации 
морских углеводородных месторождений. За 12 лет 
(1978-1990 годы) было открыто около 40 морских 
месторождений, в том числе 5 месторождений в Ба-
ренцевом море, 5 – в Печорском море, 2 – в Карском 
море, 2 – в Балтийском море, 8 – на шельфе о. Саха-
лин, 10 – в Черном и Азовском морях, а также были 
подготовлены более десяти площади для бурения 
разведочных скважин.  

Вместе с тем следует отметить, что степень раз-
веданности арктического континентального шель-
фа Российской Федерации остается крайне низкой: 
Баренцево море – 20 %, Карское море – 15 %, 
Восточно-Сибирское, Лаптевых и Чукотское моря – 
почти 0 %.

На конец 2018 г. плотность сейсмических про-
филей для арктических морей составляла: для Ба- 
ренцева моря – 0,53 км/км2, для Карского моря – 
0,26 км/км2, для моря Лаптевых – 0,14 км/км2, для 
Восточно-Сибирского моря – 0,06 км/км2, для 
Чукотского моря – 0,13 км/км2. Для сравнения пока-
затель плотности сейсмических профилей для Кас-
пийского моря составляет 1,06 км/км2.

Основным недостатком работ в области гео-
лого-разведочных работ является отсутствие тех-
нических средств для их проведения, короткий 
межледовый период не позволяющий пробурить 
поисково-разведочные скважины с полномасштаб-
ным испытанием. В настоящее время поисково-
разведочные работы в тяжелых ледовых условиях 
выполняются на акваториях с технической доступ-
ностью применения существующих плавучих буро-
вых установок, т.е. на акваториях с глубиной > 80 м.

Как в федеральных, так и в корпоративных 
программах создания минерально-сырьевой базы 
(МСБ) не учитывается техническая доступность отк-
рываемых запасов углеводородов. В качестве та-
кого необоснованного подхода можно назвать мес-
торождения: Штокмановское, Ледовое, Лудловское, 
Ленинградское, Русановское, Победа и др. При-
чиной такого результата является то, что геолого-
разведочные работы проводились и проводятся с 
помощью имеющихся плавучих технических средств. 

В настоящее время в федеральных программах 
Минпромторга не учитывается необходимость соз-
дания мобильной ледостойкой буровой установки 
для круглогодичного бурения разведочных скважин 
в условиях мелководья замерзающих морей с 
критически коротким межледовым периодом.

При составлении программы создания МСБ 
целесообразно разделить открытые запасы угле-
водородов на три категории  доступности, т.е. по 
кратко-, средне-, и долгосрочной перспективе, с 
учетом сроков создания необходимой технологии  
и технических средств для их освоения.

Первой и пока единственный реализованный 
нефтегазовый проект по освоению месторождения 
на арктическом шельфе является месторождение 
Приразломное, открытое в 1989 г. в Печорском 
море. Запасы месторождения оцениваются в 72 
млн. т нефти. Лицензией на его разработку владеет 
компания ООО «Газпром нефть шельф». В 2011 г. 
на месторождении была установлена платформа 
«Приразломная» с максимальным уровнем добычи 
нефти до 5,5 млн. т в год. Данная платформа 
была изготовлена собственными силами завода 
«Севмашпредприятие» (г. Северодвинск).

ПАО «Газпром» в настоящее время реализует 
проект «Сахалин-3» на месторождении Киринс- 
кое – первый в мировой практике подводно-под-
ледный промысел в условиях шельфа о. Сахалин, 
который успешно эксплуатируется в настоящее 
время. Готовится к обустройству месторождение 
Южно-Киринское, также с помощью подводно-
подледного промысла.

В настоящее время ПАО «Газпром» ведет ра-
боты по обустройству и эксплуатации месторож-
дения Каменномысское-море в Обской губе и Кру-
зенштернского месторождения в заливе Шарапов 
Шар Карского моря. Реализация этих проектов 
рассчитывается на собственное российское про-
изводство. Начало добычи газа планируется на 
2027-2028 годы.

Кроме того, ПАО «Газпром» является основным 
участником проекта «Сахалин-3» по освоению мес-
торождений Пильтун-Астохское и Лунское. 

В настоящее время сохраняет свою высокую 
актуальность и проект освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторождения, открытого в 
1988 году и расположенного в центральной части 
Баренцева моря в 550 км, к северо-востоку от 
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Мурманска. Глубина моря в районе месторождения 
составляет 320-350 м. Запасы углеводородов оце-
ниваются более 3,9 трлн. м3 газа и около 56 млн. т 
газового конденсата.

Другая российская компания ПАО «НК «Рос-
нефть» владеет более чем 40 лицензиями на ос-
воение морских лицензионных нефтегазоносных 
участков. Является участником проекта «Саха-
лин-2», создает крупнейшую береговую промыш-
ленно-производственную инфраструктуру на даль- 
невосточном берегу шельфа Охотского моря. 
Реализация крупнейших программ компании по 
освоению российского континентального шель-
фа задерживается по причине изменения геопо-
литической ситуации. Тем не менее, ведется 
огромная подготовительная работа по импорто-
замещению.

Одним из наиболее значимых событий в ос-
воении арктических морей в 2014 году стало поис-
ковое бурение на структуре Университетская и 
последующее открытие месторождения «Победа» 
в Карском море (в соответствии с государствен-
ным балансом полезных ископаемых извлекаемые 
ресурсы месторождения составляют: нефть и 
газовый конденсат –130,023 млн т, газ – 395,554 
млрд куб. м). Кроме того компания планирует бу-
рение 3 скважин на арктических участках в 2020 г., 
и 3 в Охотском море в период 2020-2021 гг.

Следующая нефтяная компания ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ведет работу в двух морских регионах – российская 
часть Северного Каспия и акватория Балтийского 
моря. В пределах Северного Каспия ПАО «ЛУКОЙЛ» 
через свое дочернее общество ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть» является владельцем трех 
лицензий. 

По результатам выполненных геологоразведоч-
ных работ в пределах лицензионных участков 
компании было открыто шесть крупных много-
пластовых нефтегазоконденсатных месторожде-
ний: Хвалынское, 170  км, им. Ю.Корчагина, Раку-
шечное, им. Ю.С.Кувыкина (ранее Сарматское),  
им. В.Филановского. Также в границах лицензи-
онных участков расположены перспективные 
структуры Южная, Хазри, Титонская, Западно-Сар-
матская и Восточно-Ракушечная.

В настоящее время добыча углеводородного 
сырья в российском секторе Каспийского моря осу-
ществляется на двух месторождениях: им.  Ю.Кор-

чагина и им. В.Филановского (оба – ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть», дочернего предприятия ПАО 
«ЛУКОЙЛ»).

В 2018 году было добыто 6,9 млн тонн нефти. 
Прирост добычи по сравнению с предыдущим 
периодом для нефти составил 25,1 %. По итогам 2019 
г. добыча нефти ожидается на уровне 7,5 млн тонн. 
Предположительно выход обоих месторождений на 
проектную мощность, суммарно составляющую 9,0 
млн т, будет достигнут к 2021 году. 

Концепция ПАО «ЛУКОЙЛ» по развитию 
северной части Каспийского моря предусматривает 
продолжение добычи на действующих месторож-
дениях, а также начало разработки месторождений 
«Ракушечное», им. Ю.С. Кувыкина, 170 км, Хва-
лынское. Предполагается, что следующим место-
рождением на котором начнется промышленная 
добыча будет «Ракушечное» (2023 год).

ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2020 году планирует проведе-
ние поисково-разведочное бурения 2 скважин на 
Северном и Центрально-Каспийском ЛУ, 2021 го- 
ду – 2 скважин на Центрально-Каспийском ЛУ. 

Компания более десяти лет добывает нефть 
на месторождении Д-6 в Балтийском море (в 
2004 году введено в эксплуатацию Кравцовское 
месторождение). Ведется обустройство и начата 
добыча нефти на трех месторождениях: им. Ко-
верочкина, Ракушечное и им.  Филаносвкого с ис-
пользованием только техники и технологий рос-
сийского производства. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к промышленной 
эксплуатации двух скважин на шельфовом мес-
торождении D41 в Балтийском море, строитель-
ство которых завершилось 6 февраля и 7 мая 2019 г. 
соответственно.

Эксплуатация месторождения осуществляется с 
береговой площадки двумя вновь пробуренными 
горизонтальными скважинами. Проходка первой 
скважины составила 7 947 м., в том числе горизон-
тального участка - 616 м. Длина второй скважи-
ны - 7517 м., горизонтального участка ствола - 
439 м. Длина пробуренных скважин рекордна для 
Балтийского моря. Ранее скважины подобной 
длины были построены ПАО «ЛУКОЙЛ» на место-
рождении им. Юрия Корчагина в Каспийском мо-
ре, максимальная из которых - 8,05 км.

Проектные решения по обустройству месторож-
дения с учетом размещения кустовой площадки на 
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суше предусматривают минимально допустимое 
воздействие на окружающую среду, постоянный 
удаленный мониторинг технологического процесса, 
изолированный сбор всех возможных отходов.

При освоении таких групп месторождений 
компаниями ПАО  «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
используется комплексный метод обустройства, 
обеспечивающий эффективность разработки морс-
ких нефтегазовых месторождений арктического 
шельфа, путем создания единых центров:

• береговых баз обеспечения;
• технологических комплексов для сбора и под-

готовки добываемой продукции;
• транспортных систем;
• систем управления контроля и обеспечения 

безопасности.
В заключение целесообразно отметить следующее:

1. Региональное геополитическое изучение кон-
тинентального шельфа должно проводиться за счет 
средств федерального бюджета с оценкой ресурсного 
потенциала перспективных областей, районов, зон, 
структур, подсчета запасов углеводородных недр 
континентального шельфа Российской Федерации 
и резервного фонда месторождений нефти и газа. 
Геолого-геофизические работы регионального этапа 
необходимо продолжить в слабоизученных регионах, 
в частности в акваториях морей Лаптевых, восточ-
но-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского.

2. Изучение континентального шельфа в части 
гидрометеорологии, геодезии и картографии, а 
также мониторинга окружающей среды с целью 
создания и введения информационной базы дан-
ных по природно-климатическим условиям шель-
фа Российской Федерации. Результаты таких ис- 
следований позволят более обоснованно опреде-
лить основные направления развития работ на кон-
тинентальном шельфе.

3. Научно-проектное обеспечение может быть 
реализовано путем концентрации научного, конст-
рукторского и проектного потенциала нефтегазо- 
вых компаний с широким привлечением машино-
строительной, судостроительной промышленностей.

4. Обеспечение приемлемого уровня доход-
ности разработки шельфовых проектов за счет 
фискальных и монетарных мер поддержки: по-
вышение категории сложности арктических шель-
фовых проектов до четвертой группы, введение 
повышающего коэффициента для расходов на 
геологоразведочные работы, распространение 
специальной таможенной процедуры на объекты 
береговой инфраструктуры, необходимой для 
реализации шельфовых проектов, обеспечение 
доступного проектного финансирования. 

4. Обеспечение кадрами по вопросам обслу-
живания и управления подводными и надводными 
техническими средствами, морскими нефтегазо-
промысловыми установками и платформами, сис-
темами навигации, проведения экологического 
мониторинга морских объектов, выполнение ава-
рийно-спасательных работ. 

5. Для успешного выполнения работ в области 
освоения континентального шельфа Российской 
Федерации необходимо решить основополагаю-
щую проблему, связанную с созданием специа-
лизированных производственных мощностей в 
системе судостроительной промышленности, как 
для изготовления опорных частей, так и верхнего 
строения ледостойких платформ. В системе ма-
шиностроительной промышленности необходимы 
специализированные заводы по изготовлению 
подводно-подледного нефтегазопромыслового 
оборудования.

6. Создание морской транспортной инфра-
структуры федерального уровня должно сущест-
венно корректироваться с учетом потребностей 
корпоративных программ, в которых определены 
районы, объемы и сроки перевозок добываемой 
углеводородной продукции.

7. Немаловажной проблемой, которую можно 
более эффективно решать на межкорпоративной 
основе, является создание полного цикла нор-
мативной базы по проектированию, строительству 
и эксплуатации объектов обустройства морских 
нефтегазовых ресурсов. 
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Интерес к Арктике в последние годы растет во 
всем мире, он является одним из приоритетов 
и для России.

Россия активно обозначила свои приоритеты, обе-
спечивает суверенитет, безопасность хозяйствен-
ной деятельности и транспортных маршрутов в 
Арктике. Развитие крупных инфраструктурных про-
ектов в Арктической зоне Российской Федерации 
(АЗРФ), начато и активно продолжается освоение 
уникальных месторождений углеводородов, угля, 
руд цветных и редких металлов, создаются системы 
транспорта и связи, активно осваивается Северный 
морской путь, формируются опорные зоны развития 
и принимаются активные меры по обеспечению их 
функционирования.

Решая задачу ускоренного освоения Арктичес-
кой зоны Российской Федерации Правительство 
РФ разработало и постоянно корректирует «Госу-
дарственную программу Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации» (17 декабря 2014 г., 
31 августа 2017 г., 29 марта, 5 июня 2019 г.). Выделим 
некоторые из элементов этой программы.

Цель Программы: повышение уровня социаль-
но-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации.

Выделим две подпрограммы и их ожидаемые 
результаты:

1. «Создание оборудования и технологий нефте-
газового и промышленного машиностроения, необ-
ходимых для освоения минерально-сырьевых ре-
сурсов Арктической зоны Российской Федерации».

2. «Развитие Северного морского пути и обес-
печение судоходства в Арктике».

Ожидаемые результаты:
1. Развитие науки, технологий и повышение 

эффективности использования ресурсной базы 
Арктической зоны Российской Федерации и кон-
тинентального шельфа Российской Федерации  
в Арктике;

2. Организация производства конкурентоспо-
собной высокотехнологичной продукции для нужд 
геологоразведки, добычи и переработки мине-
рального сырья в Арктической зоне Российской 
Федерации, обеспечивающей повышение энерго-
эффективности процессов освоения минеральных 
ресурсов на основе принципов ресурсосбереже-
ния и рационального природопользования;

3. Существенное сокращение технологического 
отставания от мирового уровня российской про-
дукции нефтегазового и промышленного машино-
строения для нужд освоения минерально-сырье-
вого потенциала в Арктической зоне Российской 
Федерации

Для анализа состояния работ по освоению АЗРФ 
под эгидой Правительства РФ и Министерства 

ПРИВЕТСТВИЕ
организаторам и участникам 
Международного конкурса научных,  
научно-технических и инновационных 
разработок, направленных  
на развитие и освоение Арктики  
и континентального шельфа

Конторович Алексей Эмильевич,
Председатель экспертной межведомственной комиссии,
Лауреат Международной премии «Глобальная энергия», 
академик РАН
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энергетики РФ RAO CIS Offshore раз в два года 
проводит форумы, посвященные освоению шель-
фов арктических морей России. Очередной 
такой форум состоится 2-4 октября 2019 г. Форум 
сопровождается выставкой технических достиже-
ний и «Международным конкурсом научных, науч-
но-технических и инновационных разработок, на-
правленных на развитие и освоение Арктики и 
континентального шельфа» - 2019 г. В проведении 
и организации этой работы активно участвует 
«Научный совет РАН по геологии и разработке 
нефтяных, газовых и угольных месторождений».

Ввиду того, что сложные природно-клима-
тические условия накладывают существенные 
ограничения на проведение работ на арктическом 
шельфе, разработка новых оборудования и техно-
логий для исследования и освоения ресурсов 
акваторий Северного Ледовитого океана является 
приоритетной научно-технической задачей.

Традиционно на конкурс представляют свои раз-
работки сильнейшие научно-исследовательские ор-
ганизации, предприятия промышленности и ком-
пании, являющиеся российскими лидерами. 

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

Должен заметить, что впереди нас ждут новые 
несравненно более сложные работы.

Проект госпрограммы «Социально-экономичес-
кое развитие Арктической зоны Российской Фе-
дерации на период до 2025 года предусматривает, 
что российские компании в 2020-2021 гг. должны 
приступить к разработке первых версий автономных 
подводных комплексов сейсморазведки и бурения. 
Намеченные к проектированию подводные роботы 
должны будут выполнять работы по поискам, 
разведке, обустройству месторождений и добыче 
углеводородов арктическом шельфе. Они должны 
работать и в других районах, в том числе в зонах 
развития многолетних льдов. Мирового океана. 
К их созданию будут привлечены Центральное 
конструкторское бюро морской техники (ЦКБ 
МТ) «Рубин», предприятия Объединенной судо-
строительной корпорации, госкорпорации «Рос-
атом», во взаимодействии с Фондом перспективных 
исследований (ФПИ). Некоторые из этих работ уже 

ведутся. ЦКБ МТ «Рубин» разработаны технические 
предложения по созданию основных подсистем, в 
частности подсистемы сейсморазведки и автоном-
ного бурения. В рамках выполнения этих работ 
ЦКБ МТ «Рубин» разработаны технические 
предложения по созданию основных подсистем, 
важнейшими из которых являются подсистемы 
сейсморазведки, автономного бурения, а также 
подводные автономные комплексы энергообес-
печения и транспортировки. Эти работы активно 
поддерживает Фондом перспективных исследо-
ваний. Планируется в ближайшие 5-6 лет создать 
и начать натурные испытания прототипов подвод-
ного комплекса сейсморазведки и непрерывного 
подводного бурения. на базе испытания прототипа 
роботизированного модуля. 

В Арктике существуют районы, в которых тол-
щина многолетних льдов и движение асбергов 
делают глубокое бурение невозможным. Подводные 
автономные робототизированные системы сейсмо-
разведки могут быть использованы для райони-
рования арктических морей по технологии поис-
кового и разведочного бурения. 

Все проектируемое к разработке по программе 
оборудование и технологии для работы на арк-
тических шельфах должно удовлетворять самым 
высоким, принятым в России и в мире техноло-
гическим и экологическим стандартам. Эксперты 
отмечают, что аналогичные работы ведутся и за 
рубежом, при этом наши потенциальные конку- 
ренты используют высокотехнологичное оборудо-
вание, вкладывают очень большие инвестиции 
в научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки, привлекают высоко-квалифи-
цированных специалистов. Соединенные Штаты 
Америки запрещают западным компаниям участ-
вовать в арктических проектах России. В рамках 
нового этапа холодной войны, которую они ве-дут 
против России они через систему санкций навя-
зывают нам и войну технологий. Россия обязана 
справится с этими трудностями. Ежегодные кон-
курсы, проводимые Минэнерго России, позволяют 
оперативно оценивать ход выполнения утверж-
денной Правительством Российской Федерации 
программы.

Желаю новых успехов всем лауреатам конкурса! 
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ЭКСПЕРТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Российская Академия Наук 
Председатель экспертной 
межведомственной комиссии

КОНТОРОВИЧ  
Алексей Эмильевич

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

Минэнерго России
Сопредседатель экспертной 
межведомственной комиссии

СОРОКИН  
Павел Юрьевич

Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации

Фонд «Институт энергетики и финан-
сов», Заместитель председателя экс-
пертной межведомственной комиссии

ФЕЙГИН  
Владимир Исаакович

Президент Фонда, Член общественного 
совета при Минэнерго России, к.т.н.

Центр освоения морских ресурсов ПАО 
«Газпром». Заместитель председателя 
экспертной межведомственной 
комиссии 

МИРЗОЕВ  
Дилижан 
Аллахверди оглы 

Директор центра, доктор технических 
наук, профессор

СПМБМ «Малахит» АНТОНОВ 
Владимир Сергеевич

Первый заместитель генерального  
директора – главный конструктор

Минэнерго России АНТОШИН Виктор 
Владимирович

Заместитель директора Департамента 
добычи и транспортировки нефти и газа

Минэнерго России ВЕРЗИЛОВ 
Михаил Михайлович

Заместитель директора Департамента 
угольной и торфяной промышленности

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» ГИНТОВТ 
Андрей Римович 

Генеральный конструктор морских 
нефтегазодобывающих сооружений.

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический 
университет»

ГОЛОВИНА 
Светлана Юрьевна

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

ФГУП «Атомфлот» 
ГОЛОВИНСКИЙ 
Станислав Акимович

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

АО «Дальэнергомост» ГОРОДИЛОВ Андрей 
Владимирович

Генеральный директор
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Минэнерго России ГРАБЧАК 
Евгений Петрович

Директор Департамента оперативного кон-
троля и управления в электроэнергетике

ФГБУ «Морспасслужба» ЗВЯГИНЦЕВ 
Андрей Николаевич

Заместитель руководителя, к.т.н., 
Герой России, Заслуженный спасатель 
Российской Федерации

НИЦ «Курчатовский институт» КАПЛАР 
Евгений Петрович

Заместитель начальника комплекса 
ядерных транспортных энергетических 
технологий, к.т.н. 

ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России

КОНЕВ Алексей 
Викторович Директор по инновациям

Минэнерго России КУЛАПИН 
Алексей Иванович

Директор Департамента государственной 
энергетической политики

ЗАО «Комплексные инновационные 
технологии»

ЛАВКОВСКИЙ 
Станислав 
Александрович

Генеральный конструктор, д.т.н.

ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ», 
Секретарь экспертной 
межведомственной комиссии

МОРОЗОВА 
Ольга Павловна Генеральный директор 

Минэнерго России РУБЦОВ 
Антон Сергеевич

Директор Департамента переработки 
нефти и газа

Минэнерго России СМИРНОВ Владимир 
Витальевич

Помощник Министра энергетики 
Российской Федерации

Минэнерго России СНИККАРС Павел
Николаевич

Директор Департамента развития 
энергетики

НИЦ «Курчатовский институт» УСТИНОВ 
Василий Сергеевич

Руководитель комплекса ядерных 
транспортных энергетических 
технологий

ПАО «МОЭСК» ЧУДНОВ Александр 
Юрьевич Советник Генерального директора

Секретарь экспертной 
межведомственной комиссии О.П. Морозова
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Авторский коллектив ПАО «Газпром», ООО «Научно-исследовательский институт природных 
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тому циклу».
Авторский коллектив АО «ОКБМ Африкантов», АО «Атомэнерго»: Вахранёва И. В., Киселёв 
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1.6. «Разработка концептуального проекта и технико-экономического обоснования 
танкера дедвейтом 180-200 тыс. тонн с ограниченной осадкой и инновационным 
энергосберегающим устройством для круглогодичного вывоза нефти из портов 
Балтийского моря и использования в Арктике».
Авторский коллектив ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «ЦНИИМФ»: 
Стрельников Н. В., Сверчок А. В., Галушина М. В., Малов Е. В., Буянов А. С.

1.7. «Разработка новой модели динамического разрушения льда и совершенст-
вование на ее основе требований Правил Российского морского регистра 
судоходства к ледовым условиям судов и ледоколов».
Авторский коллектив ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «Центральное 
конструкторское бюро «Лазурит»: Шапошников В. М., Александров А. В., Апполонов Е. М., 
Платонов В. В.

1.8. «Комплекс работ по разработке технологии и созданию регистрирующего 
комплекса с геленаполненной буксируемой косой и источниками упругих колебаний 
для сейсморазведки в районах Арктики и континентального шельфа».
Авторский коллектив АО «Концерн «Океанприбор»: Селезнев И. А., Зархин В. И., Родионов В. 
Ю., Шатохин А. В., Шигапов Р. Р., Бородянская О. А., Демьянюк Д. Н.
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1.9. «Разработка технологии электронно-лучевой сварки конструкций для нефте-
добывающих платформ из хладостойких и высокопрочных сталей».
Авторский коллектив ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструк-
ционных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»: Бланк Е. Д., Александров Н. В., Шарапов М. Г., Шекин С. И., 
Мартьянов А. Л., Рыжков С. В., Ткач А. М.

1.10. «Разработка регулирующей арматуры с высокоэффективной проточной частью 
осевого типа для объектов континентального шельфа и технология ее создания».
Авторский коллектив АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» КБ «Армас»: 
Веселков В. В., Куличкова Е. А., Шмотиков А. В., Тюменцев Г. А., Козлов В. А., Поддубский Р. В., 
Мягков М. О.

1.11. «Концепция специализированного устройства типа «Купол» для локализации 
подводных разливов нефти.
Авторский коллектив АО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит», ПАО «НК 
«Роснефть»: Ромшин И. В., Апполонов Е. М., Грызлова Е. Н., Коротков С. Н., Пашали А. А., 
Сочнев О. Я., Сошитов А. П.

2. ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ ПРЕМИИ

2.1. «Методология применения информационных технологий повышения уровня 
компетентности работников как механизм обеспечения безопасной эксплуатации 
нефтегазовых месторождений».
Авторский коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром», ООО «Т Софт»: 
Дикамов Д. В., Мурзагалин А. Т., Коротченко А. Ю., Четин Д. А., Ишкильдин Р. Р.

2.2. «Система автономного электроснабжения САЭ-110».
Авторский коллектив ООО «Газпром георесурс»: Плотников В. Л., Игнатьев Е. М., Булычева Е. А.

2.3. «Обеспечение безопасности эксплуатации нефтегазопроводов, работающих в 
условиях арктического шельфа».
Авторский коллектив АО «Гипрогазцентр», ФГБОУ высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет»: Пужайло А. Ф., Савченков С. В., Агиней Р. В., 
Никулин С. А., Исламов Р. Р., Мамедова Э. А.

2.4. «Перспективы внедрения технологии по сжижению природного газа на активах 
ТПП Ямалнефтегаз».
Автор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: Нзерибе Ф. С.

2.5. «Малогабаритная интегрированная с мультиантенной приёмной аппаратурой 
глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS всеширотная система 
ориентации, навигации и курсоуказания для морских и речных судов (ИСОН)».
Авторский коллектив АО «Концерн «Центральный Научно-Исследовательский Институт 
«Электроприбор» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: 
Волынский Д. В., Емельянцев Г. И., Петров П. Ю., Радченко Д. А., Степанов А. П., Кошаев Д. 
А., Блажнов Б. А., Семенов И. В., Винокуров И. Ю.

2.6. «Комплекс работ по созданию и организации производства систем 
гидроакустического мониторинга для предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
нефтедобывающих платформах в Арктике», шифр «Гидро-Арктика».
Авторский коллектив ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: Куприянов М. С., Селезнев И. А., Полканов 
К. И., Дорохов А. В., Шелудько В. Н., Кулаженков М. А., Иванов А. М., Тамбовцева И. М., 
Стафеев С. В. Шкодкина Е. В. 
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2.7. «Мобильная система брикетирования и переработки твердых бытовых 
отходов в районах, отдаленных от мусороперерабатывающих предприятий».
Авторский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва: Гляков М. Ю., Шкиря М. С., Бухарин Н. В.

2.8. «Применение сжиженного природного газа при реконструкции котельных 
Министерства обороны в Мурманской области».
Авторский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва: Бъядовский Д. А., Руденко А. Е.

2.9. «Сверхморозостойкие универсальные кабели управления торговой марки 
НИКИ в исполнении 2ХЛ».
Авторский коллектив Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Кабель-
ный Альянс», АО «НИКИ г.Томск»: Окунев С. А., Морозова Л. Ф., Дердиященко А. С.

2.10. «Обеспечение технологической безопасности трубопроводов морских 
нефтеотгрузочных терминалов от чрезмерновысоких давлений».
Авторский коллектив ООО «Варандейский терминал», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»:  
Рогов В. В., Рогов Р. В.

2.11. «Комплексные геофизические исследования в системе суша - 
транзитная зона - акватория как инструмент создания увязанных структурно-
тектонической и нефтегазогеологической основ нефтегазоносных 
бассейнов».
Авторский коллектив ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»: 
Казанин Г. С., Матвеев И. А., Крюкова Г. Г., Зимовский А. В., Куома Д. Г.

2.12. «Комплексная методика управления жизненным циклом объектов 
энергетики в условиях Арктики».
Авторский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва: Бирюков А. Н., Добрышкин Е. О., Бирюков Ю. А., 
Лебедкин А. П.

2.13. «Научно-техническое обоснование и прогнозирование безопасной 
эксплуатации по ресурсу несущих конструкций и ответственных деталей 
железнодорожных машин и оборудования в условиях Крайнего Севера и 
Арктики».
Авторский коллектив АО «Научно-исследовательский и конструкторско-технологичес-
кий институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ»): Волохов Г. М., Оганьян Э. С., 
Овечников М. Н., Гасюк А. С., Огуенко В. Н., Махутов Н. А., Ахметханов Р. С., Гаденин М. 
М. Резников Д. О.

2.14. «Сравнительный анализ лучших мировых и российских подходов 
в вопросах обеспечения безопасности на примере месторождения 
«Приразломное».
Авторский коллектив ООО «Газпромнефть - Приразломное»: Билалов А. Д.,  
Мохнаткин И. В.

2.15. «Внедрение интеллектуальной системы диагностики технического 
состояния газоперекачивающих агрегатов».
Автор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: Хабибуллин Р. З.

2.16. «Концепция освоения Силурийских и Девонских залежей 
Приразломного месторождения при помощи систем ПДК».
Автор ООО «Газпромнефть - Приразломное»: Русаков Д. Ю.

102

104

115

118

122

126

131

134

139

142



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

14

3. ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ

3.1. «Развитие технологии в области рационального природопользования и 
экологической безопасности с применением закачки ПНГ в пласт с целью повышения 
утилизации и полезного использования ресурсов».
Авторский коллектив АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»: Акчурин Р. М., Главнов Н. Г., 
Мухаметзянов И. З.

3.2. «Внедрение GTL – технологий для производства метанола из природного газа для 
месторождений Большехетской впадины».
Автор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: Тимеркаев А. А.

3.3. «Инновационная технология строительства искусственных островов для 
нефтегазопромысловых объектов на континентальном шельфе и в условиях вечной 
мерзлоты».
Автор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»: Калинин А. Е.

3.4. «Автономное электроснабжение пункта сбора данных системы обнаружения 
утечек нефти».
Авторский коллектив ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский горный 
университет»: Бельский А. А., Добуш В. С., Глуханич Д. Ю.

3.5. «Внедрение инновационных разработок в процесс проведения 
сейсморазведочных работ как драйвер развития территорий арктического севера».
Авторский коллектив АО «Росгеология», АО «Южморгеология»: Левицкий А. А., Богданов М. Ю., 
Калинин К. В., Левицкая М. С., Круглякова М. В., Рудаков А. В.

3.6. «Инновационная разработка – портовый ледокол пр.AKER ARC124 Зав.№232 
«ОБЬ» постройки ПАО «Выборгский судостроительный завод» по заказу ФГУП 
«АТОМФЛОТ».
Авторский коллектив ФГУП «Атомфлот»: Дегтярев Ю. П., Дегтерев А. Е., Латышев К. В., 
Кошелев А. В., Егиазаров Г. Е.

3.7. «Методология прогнозных расчетов температурного режима многолетнемерзлых 
грунтов на этапах жизненного цикла объектов топливно-энергетического комплекса 
(проектирование, строительство, эксплуатация)».
Авторский коллектив ООО «НИИ Транснефть»: Половков С. А., Коротков А. А., Кайнов Ю. А., 
Кислов А. С., Пелих Э. А., Хилимонюк В. З.

3.8. «Разработка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности систем 
электрического отопления зданий, эксплуатируемых в условиях крайнего севера, 
включая Арктику».
Авторский коллектив ФГБУ ВНИИПО МЧС России: Рябиков А. И., Назаров А. А., Боков Г. В., 
Пехотиков В. А., Кузнецова Е. В., Грузинова О. И.

3.9. «Материально-техническое обеспечение войск (сил) в Арктической зоне 
Российской Федерации: проблемы логистики и способы их решения».
Авторский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва: Целыковских А. А., Курбанов А. Х.

3.10. «Технические и технологические решения повышения эффективности 
организации питания военнослужащих и некоторых других категорий лиц в 
арктической зоне».
Автор ФГКВОУ высшего образования Военная академия материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва: Романчиков С. А.
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3.11. «Исследование экологически безопасных янтарных покрытий для применения на 
судах арктического класса».
Автор АО «ПО «Севмаш»: Зобов П. Г.

3.12. «Арктическая ветроэнергетическая установка».
Авторский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва: Седых Н. А., Ершов А. В.

3.13. «Геоинформационное обеспечение морских геологоразведочных работ в 
Арктике».
Авторский коллектив ОАО «Севморнефтегеофизика»: Зюзин Б. А., Терентьев С. Ю., 
Селифонтьев В. А.

3.14. «Оптимизация системы добычи нефтяного фонда Пякяхинского месторождения за 
счет интегрированного моделирования».
Автор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: Зипир В. Г.

3.15. «Применение турбовального двигателя ТВ7-117В в программах освоения и 
развития арктических территорий».
Автор АО «ОДК-Климов»: Елисеев В. А.

3.16. «Разработка и реализация инновационных решений по вовлечению в 
эксплуатацию многопластового нефтегазоконденсатного месторождения в условиях 
Крайнего Севера с организацией нефтяного и газового промыслов».
Авторский коллектив Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г.Тюмени, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: Солянов С. А., Мавлетдинов М. Г., Кузнецов С. Л., Зипир М. Г.

3.17. «Методика построения карт чувствительности/уязвимости прибрежно-морских 
зон от нефти».
Авторский коллектив ФГБУН Мурманский морской биологический институт Кольского научного 
центра Российской академии наук: Шавыкин А. А., Карнатов А. Н.

3.18. «Ветрогенератор как дополнительный источник тепловой энергии населенного 
пункта в Арктике».
Авторский коллектив ФГБОУ высшего образования «Омский государственный университет путей 
сообщения»: Москалев Ю. В., Соколов П. С.

3.19. «Разработка технико-технологических решений по обслуживанию оборудования 
комплекса устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН) МЛСП «Приразломная».
Авторский коллектив АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ООО 
«Газпромнефть - Приразломное»: Торопов Е. Е., Гильфанов Р. Р., Азиков Е. В., Воронько А. В., 
Кириллов М. В., Семенов В. Б., Мохов О. А., Бугаков А. И., Макушева О. А., Подгорецкий С. А., 
Ивко И. Е.

4. ПАРТНЕР ПРОЕКТА. КОМПАНИЯ IRS Laser Tech.

5. ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ». СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
ИНТЕГРАТОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК.
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АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»,  ФГБОУ ВО СПБГМТУ,  ООО «СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ»,  
АО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ 
ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ В МИРЕ И АКТУАЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА РОССИИ

Снижение цен на нефть с августа-сентября 2014 г. 
на мировых рынках не было «сюрпризом» для добы-
вающих компаний морского нефте-газового сектора, 
прошедших в августе-сентябре 2008 г. (1) аналогич-
ный цикл падения цен и сделавших ставку на пре-
вентивное купирование их негативных последствий 
за счёт ускорения развития высокотехнологичных 
методов обеспечения добычи и снижения себесто-
имости после внедрения этих методов. В частности, 
большое значение было придано развитию техноло-
гий автономных необитаемых подводных аппаратов 
и «облака» сопутствующих технологий. Способство-
вало этому и понимание, что морская нефтедобыча 
будет уходить на большие глубины, вплоть до 2 500 – 
 3 000 м (2). Государственное* инвестиционное и 
грантовое финансирование, частное венчурное фи-
нансирование научных и коммерческих предприя-
тий, высших учебных заведений сосредоточилось на 
решении научных задач и достижении коммерчески 
применимого результата в горизонте 10 – 15 лет. 

Применительно к условиям становления морской 
нефте-газодобычи в Арктических морях России дан-
ные тенденции вдвойне актуальны, так как добавля-
ется такой мощный фактор природного воздействия, 
как ледовые условия, резко ограничивающий «окно 
возможностей» морских операций связанных с раз-
ведкой, обустройством, эксплуатацией морских ме-

сторождений Арктического шельфа. Безусловно, 
всесторонний анализ факторов, отягощающих осво-
ение Арктики, проведённый ведущими экспертными 
организациями России и стран Арктической зоны, в 
частности участниками Русско-Норвежского проек-
та кооперации в нефте-газовой индустрии высоких 
широт (RU-NO Barents Project) определил не только 
сами отягощающие факторы, но и указал конкрет-
ные пути их преодоления (4), из интересующих нас – 
это разработка технологий использования морской 
робототехники с минимальным задействованием по- 
верхностных обеспечивающих судов и более того 
с впервые упомянутыми в отношении Российского 
шельфа проектами резидентной робототехники. 

Резидентная робототехника- новейший класс 
морских робототехнических комплексов, функци-
онирующих в составе донной инфраструктуры не-
фте-газового месторождения с базированием робо-
тотехники на донные или плавучие в водной толще 
станции, имеющие энергетические и командные 
коммуникации с объектами береговой инфраструк-
туры. Деятельность резидентной робототехники обе-
спечивается как правило телеуправлением через 
донные станции или на основе программ выполне-
ния задания с учётом адаптивности, реконфигуриру-
емости и взаимодействия с другими роботами (5).

В настоящее время к уровню практической реа-
лизации в части создания и проведения опытной 
эксплуатации резидентной робототехники в мире 
подошло всего 3 компании:

* только одна  программа Евросоюза Горизонт 2020 (Н2020) предусматривает финансирование в 2014 – 2020 годах в объёме 
80 миллиардов Евро (3).
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• IKM Subsea & Technology (HUNTER GROUP, Нор-
вегия).

Первая компания, получившая в январе 2018 г. 10-
ти летний коммерческий контракт (с возможностью 
3-х 5-ти летних опционов) на выполнение работ 
резидентным телеуправляемым подводным аппа-
ратом, ежегодно устанавливаемым на дно на мес-
торождении компании Statoil на период от 3-х до 
6-ти месяцев на общую сумму 750 млн. норвежских 
крон. Аппарат управляется с наземного центра в 
городе  Bryne.

• Oceaneering International, Inc. (США)

 Первая компания выполнившая в 2018 г. 
опытную эксплуатацию в Северном море на место-
рождении компании Equinor резидентной робото-
техники с базированием на автономную донную 
станцию со связью с береговым пунктом управления 
в городе Stavanger через плавучий буй и сети 4G, а 
также продемонстрировавшая в 2019 г. на крупней-
шей профильной выставке ОТС гибридный рези-
дентный подводный необитаемый аппарат FREE 
DOM с возможностями функционирования как в те-
леуправляемом режиме (с управлением по кабель-
тросу) на дальностях до 250 м и в автономном режиме 
на дальностях до 50 км (6).

• Saab Seaeye Limited  (Великобритания)

АНПА Sabretooth этой компании одним из первых 
продемонстрировал возможность применения АНПА 
не только для мониторинговых и поисковых работ, 
а для выполнения сервисных задач с применением 
инструмента. Резидентный АНПА – обладатель 
премии Underwater Technology Foundation 2019 г. за 
развитие технологий подводных инспекций, обслу-
живания и ремонта в классе АНПА (7).

Кроме того, на этапе испытаний и/или произ-
водства находятся образцы резидентной робото-
техники у компаний Saipem (необитаемые подводные 
аппараты Hydrone – S (W) ) и  Shell (необитаемый 
подводный аппарат FlatFish).

Таким образом, можно отметить, что поставлен-
ные обстоятельствами задачи перед производите-
лями морских робототехнических систем за рубе- 
жом в целом выполняются планово и с положитель-
ным результатом. Чему значительно способствует 
развитый рынок комплектующих и сопутствующих 
технологий в областях энергетики, связи, нави-
гации, вычислительной техники и доступности вы-
сокотехнологической производственной базы про-
тотипирования и серийного производства.

Рис. 1. Резидентный ТПА компании IKM Subsea & Technology.

Рис. 3. Резидентный АНПА Sabretooth компании  
Saab Seaeye Limited.

Рис. 2. Резидентный ТПА компании Oceaneering International, Inc.
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РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 
АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
РЕЗИДЕНТНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ.

В Российской Федерации на сегодняшний момент 
мы имеем гораздо худшие условия. В связи с ог-
раниченным размером внутреннего рынка практи-
чески отсутствует база отечественных комплек-
тующих и технологий. Имеющиеся опытные образцы 
исполнены как правило в макетном варианте и не 
оптимизированы как по массогабаритным пара-
метрам, так и по энергопотреблению. Заявленные  
характеристики, требуют уточнения и верификации, 
надёжность тоже желает лучшего. Тем не менее, 
определив для себя круг научно-практических инте-
ресов, основные тенденции развития мировых 
рынков и потребность внутреннего рынка, АО «НПП 
ПТ «Океанос» и ФГБОУ ВО СПбГМТУ объединили 
компетенции для планомерного создания много-
функциональной морской робототехники уровня 
«опережающих технологий». В 2012 г. была разра-
ботана «дорожная карта» внутренних инициативных 
ОКР, ставящая задачу разработки теоретических 
основ и их практической реализации в деле создания 
образцов резидентной робототехники класса «ин-
тервенционный автономный необитаемый под-
водный аппарат» с основными преимуществами:

• возможность выполнения работ в большем на 
два порядка радиусе действия аппарата;

• быстрое реагирование. Мобильность. Пос-
кольку резидентные АНПА постоянно находятся 
в режиме ожидания, то в случае возникновения 
задач, связанных с необходимость быстрого раз-
вертывания или перемещения системы, они могут 
самостоятельно, в кратчайшие сроки сменить пло-
щадку базирования на заранее подготовленные 
станции и приступить к выполнению миссии на 
новом месте;

• адаптивность АНПА. Данные системы могут 
быть реконфигурированы и масштабированы (по 
количеству) в зависимости от места проведения 
работ и необходимых задач.

В обеспечение исполнения этих задач выпол-
нены работы:

• создан автономный необитаемый подводный 
аппарат с гидродинамическими принципами дви-
жения типа «подводный планер» на котором отра-

ботаны система навигации и управления под-
водным аппаратом, система аварийного спасения 
подводного аппарата, энергетическая система 
подводного аппарата, программное обеспечение 
подготовки и анализа миссии;

• создан автономный необитаемый подводный 
аппарат лёгкого класса для отработки проблематики 
группового применения робототехники в реальных 
условиях;

• создан автоматизированный подводный ма-
нипуляторный комплекс с 5-ю степенями свободы. 

Выполненные разработки подтвердили своё ка-
чество и востребованность как полностью соот-
ветствующие и «Стратегии развития морской дея-
тельности Российской Федерации до 2030 года»  
(8), и в практической реализации, так «подводный 
планер» в ходе Первых соревнований по робо-
тотехнике «Аквароботех-2018» в г. Владивостоке 
занял первое место, а подводный манипулятор 
на сегодняшний день проходит адаптацию для 
использования в составе диверсифицированного 
специального подводного аппарата комплекса 

Рис. 4. АНПА подводный планер, лёгкий АНПА.
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«Александрит – ИСПУМ», производства АО «ГНПП 
«Регион». Работы характеризуются прежде всего 
значительной теоретической проработкой и экс-
периментальными исследованиями, а также мак- 
симальным уровнем импортозамещения – при соз-
дании образцов робототехники созданы собст-
венные решения в части схемотехники и испол-
нения электро-радиокомпонентов, программного 
продукта. 

Все эти работы обеспечили необходимые ком-
петенции для создания интервенционного авто-
номного необитаемого подводного аппарата. Ос- 
новное отличие интервенционного АНПА от клас-
сического, это расширенный функционал, обеспе- 
чивающий выполнение операций переключения и 
регулировки клапанов и вентилей, подсоединения/
рассоединения электрических и гидравлических 
разъёмов, отбора проб, использования различного 
механического, электрического или гидравличес-
кого инструмента и средств неразрушающего конт-
роля, желательно со сменой инструмента в ходе 
миссии. Данные возможности АНПА придаёт только 

собственный манипуляторный комплекс. Частично 
такой расширенный функционал может быть обес-
печен жёстким креплением на АНПА рабочего 
инструмента, так как это сделано на резидентном 
АНПА Sabretooth, но даже возможность менять по-
ложение инструмента на угол 900 не обеспечивает 
полную функциональность АНПА (9). Хотя конечно 
упрощает систему управления и программное обес-
печение АНПА при выполнении сервисных работ. 

Учитывая этот фактор, была предусмотрена 
(10) поэтапная отработка автоматизированного 
подводного манипуляторного комплекса, начиная 
с отработки автономной работы манипуляторного 
комплекса на типовом телеуправляемом аппарате 
во всех основных типовых сценариях подводных 
операций. Для этих целей был создан натурный 
стенд в испытательном бассейне СПбГМТУ, где на 
оснащённом манипулятором собственной разра-
ботки типовом ТПА осмотрового класса проведена 
отработка программного обеспечения и самого 
манипуляторного комплекса. В процессе работ 
одновременно выполнялась оценка возмущающих 

Рис. 5. Продувка в аэродинамической трубе  
твёрдотельной модели.

Рис. 7.
3Д моделирование манипу-
ляторного комплекса на ТПА 
и фактическая отработка 
манипуляторного комплекса 
на ТПА с захватом сменного 
инструмента из макета 
инструментальной кассетницы.Рис. 6. Резидентный интервенционный АНПА Sabretooth  

с электрическим инструментом.
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воздействий от манипуляторного комплекса на но-
ситель и пути их снижения. 

Достигнутые результаты позволили перейти к 
следующему этапу – непосредственной установке 
манипуляторного комплекса на демонстратор тех-
нологий интервенционного АНПА и практических 
спусков АНПА с выполнением работ на натурном 
стенде с макетами подводного инструмента соот-

ветствующими требованиям ИСО 13628 – 8. Работа 
на натурном стенде с учётом выбранного форм-
фактора АНПА и ограничений, накладываемых 
размерениями испытательного бассейна, показала 
высокое качество программного обеспечения 
как манипуляторного комплекса, так и системы 
управления АНПА, но также однозначно выявила 
необходимость системы технического зрения с 
режимами стабилизации не только от грунта и/или 
неподвижного объекта, но и от подвижного объекта. 
Подтвердив при этом достаточность одноканального 
информационного потока (11), для автоматизации 
работы АНПА и манипулятора при более простых 
операциях типа отбор проб.

Как было отмечено – успех создания робо-
тотехнического комплекса во многом зависит от 
наличия комплектующих и сопутствующих техно-
логий. Одним из ключевых моментов успеха соз-
дания интервенционного АНПА явилось создание 
высокоскоростного модема оптической связи. Ра-
нее авторы отмечали (12) достоинства использова-
ния оптических модемов связи на интервенци-
онном варианте исполнения АНПА Sabretooth при 
применении динамометрического инструмента для 
клапанов устьевого оборудования скважин, но 
санкционные действия со стороны Западных пра-
вительств (13, 14) создали возможность дерзнуть и 
получить положительный результат отечественным 
разработчикам. Так ООО «Световые системы» вош-
ло в кооперацию по сопутствующим технологиям 
как создатель оптической беспроводной подводной 
связи. Беспроводная связь под водой существенно 
затруднена по сравнению с аналогичной задачей 
на земле. Это связано с тем, что вода непрозрачна 
для электромагнитных волн, кроме видимой части 
спектра, и даже для видимого диапазона длин 
волн, затуханием света можно пренебречь лишь 
в пределах нескольких сот метров в достаточно 
чистой воде, и существенно на меньшие расстояния 
в реальных условиях - морской воде с взвешенным 
осадком и обилием органики. Для беспроводной 
подводной связи традиционно использовалась 
акустическая связь. Предлагаемая система под-
водной оптической связи использует в качестве 
источника света светодиоды синего спектрального 
диапазона, что обеспечивает высокие скорости, 
малую задержку и скрытность информационного   
обмена. Разработанная система состоит из пере-
датчика и приемника. Передатчик состоит из 16 вы-

Рис. 8. Схема рабочих зон манипуляторного комплекса АНПА (16 
кг на максимальном вылете 1200 мм)..

Рис. 9. Отработка МК интервенционного АНПА на натурном 
стенде с макетом инструмента по ИСО 13628-8.
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сокоэффективных синих светодиодов, которые из-
лучают в диапазоне 400 - 500 нм. В зависимости 
от среды передачи (море, озеро и т.д.) возможно 
использование светодиодов с другой длиной вол-
ны, для обеспечения минимума поглощения в кон-
кретной среде. На светодиоды, выведенные в 
рабочую точку на ватт-амперной диаграмме с по-
мощью постоянного смещения, через схему уси-
ления и согласования подается информационный 
сигнал на несущей частоте 30 МГц. Использование 
более широкой полосы затруднено тем, что при 
больших частотах АЧХ светодиодов резко спадает, 
что ограничивает доступную скорость передачи. 

Для компенсации узкой полосы, используются 
сигналы с высокими уровнями модуляции (QPSK, 
QAM16 и другие), это значительно увеличивает ско-
рость передачи данных в ситуации с узкой полосой 
по сравнению с прямой модуляцией рабочего тока 
светодиода. Благодаря использованию сложных 
видов модуляции, разработанная система позволяет 
передавать до 25 Мбит/с на расстояние свыше 15 
метров. Преимуществом данной системы по срав-
нению с системами на основе лазерного источ-
ника является относительно широкая диаграмма 
излучения светодиода и, соответственно, диаграмма 
передачи, тогда как наличие лазерного источника 
требует прецизионной юстировки приемника и пе-
редатчика. Направленность излучения от передат- 
чика идет под углами ±45°, обеспечивая, с одной 
стороны, мобильность абонента, т.к. нет необходи- 
мости подстраиваться под положение источника 
излучения, с другой стороны такой угол распро-
странения дает возможность эффективно исполь-
зовать мощность передаваемого сигнала. Разра- 
ботанный передатчик способен работать в много- 
пользовательском режиме и раздавать инфор-
мационный сигнал до 8 абонентам одновременно. 
Приемник построен на основе состоит из чувстви-
тельного лавинного кремниевого фотодиода с фото-
чувствительностью более 10 А/Вт. Такая высокая 
фоточувствительность позволяет принимать сигнал 
от передатчика на расстояниях в десятки метров. 
Высокочастотные фильтры в электрической цепи 
приемника практически полностью отрезают пос-
тоянную составляющую сигнала, а это значит, что 
фоновая засветка не будет влиять на передаваемый 
информационный сигнал.

Использование системы оптической беспро-
водной связи обеспечило возможность передачи 

онлайн потокового видео с нескольких видеокамер 
носителя, служебной информации, но и обратный 
поток команд, программ, что обеспечило не только 
решение вопросов упрощения системы управления 
АНПА, управления манипулятором при работе 
на стенде устьевого оборудования, но и заметно 
упростило процесс навигации и докования АНПА 
на донные и плавающие в водной толще доковые 
станции.

Рис. 10. Общий вид системы из стационарного приёмо-
передатчика, размещённого на натурном стенде и мобильного 

приёмо-передатчика на ТПА.

Рис. 11. Демонстратор технологий интервенционного АНПА  
с комплексом оптической беспроводной подводной  

связи перед экспериментальным спуском.

Рис. 12. Демонстратор технологий интервенционного АНПА 
маневрирует у докового устройства, наводимый оператором  

по оптическому беспроводному каналу связи. .
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Заметное упрощение вышеприведённых опера-
ций обеспечивают системы навигации и стабили-
зации подводного аппарата по оптическому каналу. 
Эту проблему с блеском практически решили с 
помощью представителей АО «ЗИТЦ», создав и 
также предварительно отработав на ТПА систему 
определения ориентации подвижных объектов по 
видеоизображению.

Для определения различными подвижными 
объектами (наземными, воздушными, подводными) 
собственного положения в пространстве и восста-
новления траектории своего движения могут ис-
пользоваться различные способы и методы, такие, 
например, как: инерциальные навигационные сис-
темы (ИНС), системы спутникового позициониро-
вания (GPS), системы визуальной одометрии 
(SLAM), и т.д. Применение систем, основанных на 
использовании различных микромеханических дат-
чиков (акселерометров, магниторезисторов, датчи-
ков угловых скоростей) – может быть осложнено 
помехами, которые присутствуют в тех или иных ком- 
плексах (например, помехами от магнитных муфт 
в движителях подводных аппаратов). А область 
применения систем позиционирования, основан- 
ных на спутниковой навигации – ограничена усло- 
виями видимости необходимого количества спут-
ников. В связи с вышеуказанным, нами были раз-
работаны математические алгоритмы и методы, 
позволяющие определять траекторию движения 
«носителя» при помощи анализа изображения, 
поступающего с установленных на нем видеокамер 
(видимого или инфракрасного диапазонов). Данные 
методы основаны на широко распространенных 
алгоритмах семейства SLAM (simultaneous local-
ization and mapping) c добавлением детекторов 
ключевых точек ORB (oriented fast and rotated brief) 
(15). Суть методов заключается в выборе на каждом 
кадре видеоряда по определенным критериям (ORB) 
неких характеристических точек для последующего 

анализа (16;17). Сформированное в текущем кадре 
облако точек сравнивается по определенному 
алгоритму с такими же наборами, полученными по 
предыдущим кадрам видеоряда. В случае совпаде-
ния (с точностью до аффинного преобразования) 
последовательности характеристических точек – де- 
лается вывод о том, что эти кадры логически 
связаны между собой, и затем вычисляются поворот, 
изменение масштаба и сдвиг системы координат, 
которые произошли между предыдущими и текущим 
кадром. По этим параметрам и определяется 
перемещение «носителя» от кадра к кадру отно-
сительно визуальной сцены (18). Данный набор 
разработанных алгоритмов позволяет выполнять 
построение траектории движения «носителя» с 
достаточно хорошей точностью, и, кроме того, по 
информации от визуального канала определения 
траектории движения может быть скорректирована 
в реальном времени накапливающаяся погрешность 
инерциальной навигационной системы, при ее 
наличии в комплексе. Что позволяет осуществлять 
позиционирование «носителя» относительно окру-
жающей среды с еще большей точностью.

В отличие от существующих решений (например, 
присутствующих в библиотеке OpenCV и подобных), 
разработанные нами алгоритмы позиционирования 
по изображению (19) позволяют подвижному объекту 
возвращаться в точку «вылета» с достаточно малой 
погрешностью (например, при тестовом получасовом 
полете квадрокоптера (рис. 14), ошибка при его 
приземлении «по изображению» составила около 
2,5 м. (20).

Применение же подобных методов для области 
подводной робототехники позволяет осуществлять 
навигацию и ориентирование (рис. 15 и 16) раз-
личных подводных аппаратов (ТПА, АНПА) там, где 
это до сих пор не представлялось возможным, либо 
осуществлялось с достаточно большими, накапли-
ваемыми со временем, погрешностями (21).

Рис. 13. 
Работа демонстратора технологий интервенционного АНПА 
автоматизированным подводным манипуляторным комплексом 
со сменным инструментом (извлечённым из кассетницы АНПА) 
с стабилизацией АНПА по оптическому каналу и управлением 
манипуляторным комплексом по оптическому каналу. На верхней 
поверхности АНПА хорошо просматривается классическая 
система гидроакустической навигации с ультра-короткой базой и 
модемом гидроакус-тической связи разработки и производства 
СПбГМТУ.
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Помимо указанных методов определения тра-
ектории движения «носителя» по изображению, 
возможна, также, реализация в ТПА или АНПА 
следующих методов:

• Цифровой стабилизации изображений (только 
по изображению, без каких-либо датчиков и допол-
нительных устройств).

• Восстановления 3D-сцены по серии фото-
графий, сделанных с разных точек (например, 
восстановление рельефа дна водоема после про-
хода аппарата над ним).

• Автоматического сопровождения подводных 
объектов, путем управления движением и пере-
мещением самого аппарата, сопровождающего 
выбранный оператором объект интереса и компен-
сирующего, таким образом, влияние течений и 
прочих присутствующих возмущений (например, 
рывков за кабель-трос).

• Управление манипуляторными комплексами, 
установленными на подводный аппарат, при помо-
щи анализа перемещений кисти оператора перед 
видеокамерой наземного комплекса управления.

• Работа как с обычными изображениями, по-
лучаемыми с видеокамер, так и с синтезирован-
ными изображениями, получаемыми, например, с 
сонаров или гидролокаторов.

Актуальность этих работ подчёркивает более 
чем 20-ти летняя целенаправленная деятельность 
Университета Жироны по созданию и отработке 
всего изложенного комплекса компетенций и тех-
нологий в части создания интервенционного АНПА 
резидентного базирования. Тем не менее создан- 
ный в течении 7-ми последних лет научно-прак-
тический задел позволяет высказать уверенность, 
что есть все возможности без потери темпов 
перейти от демонстратора технологий к созданию 
с учётом пожеланий конкретного заказчика спе-
циализированного или многофункционального ро- 
бототехнического комплекса мирового уровня. В 
обеспечение как нужд морского нефтегазового 
комплекса, так и удовлетворения государственных 
потребностей в оборонной, экологической и иных 
областях. Эту уверенность поддерживают и санк-
ции правительства США (13), наложенные на АО  
«НПП ПТ «Океанос» после победы АНПА «подвод-
ный планер» на Всероссийских соревнованиях  
по морской робототехнике 2018 г. 

Рис. 14. Демонстрация определения положения квадрокоптера 
в пространстве, путем анализа только лишь видеоизображения 

с его камеры, без инерциальных и спутниковых  
навигационных систем..

Рис. 15. Ориентирование ТНПА TurtleROV2 (ELMICS) под водой 
при помощи анализа видеоизображения (погружение 1).

Рис. 16. Ориентирование ТНПА TurtleROV2 (ELMICS) под водой 
при помощи анализа видеоизображения (погружение 2).
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ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ – ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ОСВАИВАЕМЫХ 
ГАЗОНЕФТЕКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 

Авторский коллектив: 
Мансуров Марат Набиевич, 
Бородин Сергей Александрович, 
Гереш Галина Михайловна, 
Копаева Людмила Анатольевна, 
Лаптева Татьяна Ивановна, 
Николаев Олег Валерьевич, 
Стоноженко Иван Васильевич.

Освоение углеводородных ресурсов арктичес-
кого шельфа является стратегической и дол- 
госрочной задачей энергетического разви-

тия Российской Федерации. Ресурсный потен- 
циал проектов разработки нефтегазовых место-
рождений шельфа огромный, однако, он сдержи-
вается сложностью освоения, обусловленными 
природными, технологическими и экономически-
ми причинами. 

Хотя современные технологии освоения место-
рождений углеводородов (УВ) предполагают внед-
рение информационно-коммуникационных моде- 
лей по всей цепочке производственного цикла, про-
мышленное освоение месторождений арктичес-
кого и дальневосточного шельфа, которое осуществ- 
ляется без стадии опытно-промышленной эксплу- 
атации и с привлечением значительных капиталь-
ных вложений, только на основе методов цифро-
визации может приводить к неоправданным ошиб-
кам. Отмеченное подтверждается выводами статьи 
[1]1, в которой, как утверждает автор, выявлена па-
радоксальная зависимость: по мере внедрения сов-
ременных методов гидродинамического модели-
рования при проектировании разработки нефтяных 
месторождений качество выполнения проектных 
уровней добычи нефти неуклонно снижается (рис. 1). 

По мнению авторов [2]2, столь большие система-

тические погрешности между проектными и фак-
тическими показателями, обусловлены тем, что 
регламенты оценки извлекаемых запасов и про-
ектирования разработки содержат серьезные ме-
тодические ошибки. 

Низкая степень обоснованности технологичес-
ких режимов в основном обусловлена тем, что для 
большинства определяющих факторов морского 
месторождения соответствующие теоретические 
основы, доступные для промысловиков, практически 
отсутствуют, а применяемые подходы не достаточно 
адекватно отражают во всей полноте совокупность 
реальных физических процессов, происходящих в 
пласте и в стволе скважины. Поэтому принимаемые 
критерии оказываются весьма условными. 

К сожалению, неадекватность цифровых прог-
раммных пакетов довольно часто не воспринимает-
ся лицами, принимающими решения. 

Следует также отметить, что для морских мес-
торождений изменения (адаптации) технологи-
ческих схем из-за изменения величин и структуры  
размещения запасов, выявленных в процессе 
начального этапа разработки практически не 
осуществимы. Как показывают исследования дина-
мики и структуры капиталовложений в разработку 
конкретных нефтяных месторождений Западной 
Сибири (более 120 месторождений) [3]3, изменения 

1. — [1] Шелепов, В.В. О состоянии разработки месторождений УВС и мерах по совершенствованию проектирования их 
разработки / В.В. Шелепов // Сборник избранных статей, посвященный 50-летию деятельности ЦКР по УВС «Состояние  
и дальнейшее развитие основных принципов разработки нефтяных месторождений». – М.: Недра-ХХI. – 2013. – С.8-20.
2. — [2] Муслимов, Р.Х. О точности прогноза технологических показателей разработки нефтяных месторождений / Р.Х. 
Муслимов, В.Н. Михайлов, Ю.А. Волков // Oil&Gaz Россия. – 2015. – № 8(96). – С. 62-69.
3. — [3] Хасанов, М.Х. Анализ эффективности резервирования нефтепромысловых систем на стадии проектирования / М.Х.  
Хасанов // В кн.: Проблемы развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. – Новосибирск: Наука. – 1983. – С.115-125.
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технологических схем, позволяющих на 30–35  % 
увеличить добычу, приводят к кратному (в 2,5–3 
раза) росту дополнительных капиталовложений. 
Очевидно, что для морских месторождений такие 
изменения приведут к более значительным 
дополнительным капиталовложениям.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Открытые и планируемые к вводу в разработку 
шельфовые газоконденсатные месторождения (Юж-
но-Киринское, Штокмановское, Ленинградское, Ру-
сановское и др.) являются, по существу, уникаль-
ными, а целью их освоения является обеспечение 
проектного уровня добычи в течение длительного 
срока эксплуатации в экстремальных природно-
географических условиях арктического и субаркти-
ческого регионов. 

Для достижения указанной цели необходимо 
решение ряда задач, важнейшими из которых яв-
ляются обоснования конструкций и технологичес-
ких режимов работы скважин, непосредственно 
влияющих на экономические показатели добычи УВ 
(объемы капитальных вложений и эксплуатационных 
затрат) и поставки его потребителю. 

Надежное прогнозирование технологических ре-
жимов морских газоконденсатных скважин, ослож- 
ненных невыявленными геолого-физическими и 
фильтрационно-емкостными параметрами конкрет-

ных месторождений (как, неоднородности пластов, 
фазовый состав и свойства пластовых флюидов, 
активность пластовых вод, другие технологичес-
кие и технические факторы, влияющие на рабо-
тоспособность промысловых систем), является дру-
гой важнейшей задачей.

Указанные цель и задачи реализации проекта 
достигаются: 

• методами экспериментальных исследований  
и теоретического анализа термогидродинамичес-
ких процессов по всей технологической цепочке 
«пласт–скважина–шлейф–промысловый трубопро-
вод–УКПГ» в течение всей «жизни» проекта для 
обеспечения необходимой точности расчетных мо-
делей; 

• разработкой рациональных конструкций и 
технологий эксплуатации скважин с присутствием 
жидкости;

• отработкой технологий эксплуатации промыс-
ловых систем и оптимальных алгоритмов управ-
ления их работой.

Целостность процесса разработки морского 
месторождения – от моделирования пласта до вы-
бора схемы заканчивания скважин, получения 
первой продукции и последующей длительной 
эксплуатации месторождения, должна обеспечи-
ваться гибкостью и адаптивностью проектных 

Рис. 1. Сравнительная диаграмма уровней нефтедобычи в России [1].
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решений, поскольку имеются множество су-
щественных факторов, которые выявляются лишь 
в ходе реализации проекта, а их игнорирование, 
по закону «падающего бутерброда», почти всегда 
имеет негативные последствия, что приводит к 
неоправданному повышению капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов, а зачастую и к потере 
углеводородного сырья.

Ключевым аспектом в снижении рисков является 
достижение существенно более детального пони-
мания фундаментальных физических и химических 
свойств горных пород и флюидов, которые ока-
зывают решающее влияние на суммарную добычу 
и экономические показатели проекта. Отработка 
технологий добычи продукции в модельных 
условиях конкретного морского месторождения 
с учетом вариаций параметров геологических и 
гидродинамических неопределенностей позволяет 
существенным образом снизить реальные риски. 
Это требует существенного расширения экспери-
ментальных исследований для понимания процес-
сов фильтрации и течения в геолого-физических 
условиях конкретного месторождения. Мировой опыт 
подтверждает эффективность такого инструмента 
испытания технологий и разработок. Известны по-
лигоны: Rocky Mountain Oilfield Testing Center (США), 
ProlabNL B.V. (Нидерланды), Ullrigg Drilling and Well 
Centre (Норвегия) и др. 

Практическими условиями для эксперименталь-
ных исследований в России обладает ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», в котором с 60-х годов прошлого сто-
летия эксплуатируются модельные стенды для 
исследований вертикальных, наклонных и субго-
ризонтальных потоков, диагностики газожидкостных 
потоков в призабойной зоне скважин и трубопровод-
ах сложной конфигурации и др. 

Комплексные исследования технологий на экспе- 
риментальных установках позволяют миними-
зировать риски, связанные с надежностью прогно-
зирования и обеспечения проектной добычи, а 
полученные результаты использовать на всех 
стадиях проектирования разработки и обустройства, 
выбора конструкции скважин и элементов про-
мыслового обустройства, определения режимов 

эксплуатации и алгоритмов управления промысло-
выми системами в конкретных геолого-промыс-
ловых условиях реального месторождения. В 
качестве примера, демонстрирующего недоста-
точную точность модельных расчетов в сравнении 
с экспериментальными результатами, на рис. 2 
приведена экспериментально полученная гидрав-
лическая характеристика скважины при течении 
газоконденсатной смеси, в сравнении с расчетами 
по гомогенной модели газожидкостной смеси и 
модели сухого газа.

Полученные массивы экспериментальных дан-
ных позволят расширить спектр математических 
методов многофазной гидродинамики, а также 
разработать новые программные комплексы для 
расчетов технологических режимов работы скважин, 
шлейфов, УКПГ конкретных морских месторождений. 
Проведенные в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» комп-
лексные и аналитические исследования для мес-
торождений суши способствовали повышению 
прогнозной эффективности эксплуатации скважин 
и промысловых систем при наличии в продукции 
скважин жидкой фазы [3]4.

ОЖИДАЕМЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проектирование разработки и обустройства морс-
ких месторождений осуществляется, как правило, 
в условиях недостаточной изученности начальных 
потенциальных ресурсов, обусловленных малым 
количеством разведочных скважин, отсутствием 
опытно-промышленной эксплуатации, а также 
уникальностью каждого проекта морской нефте-
газодобычи. 

Надежное прогнозирование возможной продук-
тивности скважин в течение длительного срока 
эксплуатации с использованием современных прог- 
раммных продуктов и специальных приёмов (сгу-
щение расчётных сеток и др.) практически неосу-
ществимо. Реальное решение этой проблемы может 
быть достигнуто только путем проведения пред-
варительных комплексных экспериментальных ис-
следований и их теоретического анализа. 

Экспериментальные исследования технологий 
эксплуатации морских скважин, в стволе и на забое 

4. — [3] Федулов Д.М. и др. Изменение свойств нестабильного углеводородного конденсата при движении флюида 
газоконденсатных месторождений в системе «пласт-скважина-шлейф». Вести газовой науки: Актуальные вопросы 
исследований пластовых систем месторождений углеводородов – М: Газпром ВНИИГАЗ, № 2 (30), 2017.
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которых может присутствовать жидкость в разных 
количествах, позволят:

• обосновать оптимальные величины диаметра 
и глубины спуска лифтовых колонн, рациональные 
профили наклонно-направленных и горизонталь-
ных скважин, а также параметров газлифта для 
конкретного месторождения;

• учесть взаимное влияние элементов промыс-
ловых систем обустройства друг на друга и оптими-
зировать работу промысла при наличии жидкости  
в продукции;

• уточнить требования и внести дополнения в 
нормативные документы по гидродинамическим 
исследованиям скважин.

Экспериментальные исследования закономер-
ностей многофазной гидродинамики в промысло-
вых объектах морского месторождения позволят 
прогнозировать:

• параметры газожидкостных потоков в верти-
кальных, наклонных и горизонтальных участках 
труб при течении многофазных потоков «газ–вода–
конденсат»;

• параметры локальных структур и пульсацион-
ных процессов, а также эффективность волновых 
и других физико-химических воздействий на ха-
рактеристики в мультифазных потоках.

Теоретический анализ результатов экспери-
ментальных исследования позволит:

• усовершенствовать существующие и разрабо-
тать новые расчетные модели, а также обеспечить 
их необходимую точность; 

• расширить спектр математических методов 
многофазной гидродинамики (теории фракталов, 
случайных процессов, хаоса, нечетких множеств и 
т.д.).

• разработать отечественные программные ком-
плексы для расчетов технологических режимов 
работы скважин, шлейфов, УКПГ, промыслов.

Отработка технологий эксплуатации газокон-
денсатных скважин морских месторождений путем 
проведения специальных стендовых исследований 
и адаптации разработанных моделей позволит 
обеспечить: 

1) устойчивую работу скважин, шлейфов и 
промысловых систем при наличии жидкости в 
продукции;

2) эффективное использование пластовой энер-
гии в системах добычи углеводородной продукции;

3) точность прогноза поведения промысловых 
систем;

4) максимальное извлечение углеводородов из 
залежи.

Рис. 2. Сравнение экспериментальных результатов течения газоконденсатной смеси в скважине с расчетами  
по гомогенной модели газожидкостной смеси и модели сухого газа.
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Указанные экспериментальные исследования 
и теоретический анализ полученных результатов 
позволят:

• повысить продуктивности промысловых систем 
не менее чем 10%;

• повысить коэффициенты извлечения газа и 
конденсата за расчетный период не менее чем 3%;

• снизить удельные капитальные затраты не ме-
нее чем 5%; эксплуатационные расходы при добы-
че газа и конденсата не менее чем 5%.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ЭФФЕКТ ОТ ПРОЕКТА 

При оценке экономического эффекта от предлага-
емого проекта в качестве исходной предпосылки 

принимается достаточно мягкое условие, что не-
прогнозируемое снижение продуктивности сква-
жин на условном газоконденсатном месторожде-
нии «Сахалинское» приведет к снижению объемов 
добычи на 10 %.

Достижение основной цели проекта по на-
дежному прогнозированию влияния технологи-
ческих и технических факторов на работоспособ-
ность промысловых систем, а также оптимизация 
технико-технологических параметров скважинных 
и промысловых систем позволит исключить 
снижение чистого дохода на 35  млрд  рублей, 
а условный Индекс эффективности составит 
ИЭр = 86,42. 
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ПАО «ГАЗПРОМ», ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ  
И ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПОДВОДНЫХ ДОЖИМНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 

АРКТИКИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Авторский коллектив: 
Новиков Алексей Иванович, 
Трофименко Виталий Васильевич, 
Кирик Михаил Сергеевич, 
Сувалов Анатолий Борисович, 
Халикова Дина Флюровна, 
Морев Юрий Анатольевич, 
Мирзоев Фуад Дилижан оглы, 
Дроздов Александр Васильевич, 
Архипова Оксана Львовна.

Арктический шельф является основным по-
тенциальным источником газодобычи для 
России и для мирового рынка в целом. Однако 

освоение арктических территорий осложнено 
экстремальными природно-климатическими усло-
виями, включая низкие температуры воздуха, силь-
ные ветры и ледяной покров на акватории морей. В 
этих условиях применение платформенных техно-
логий добычи углеводородов может оказаться не-
эффективным. 

Технический прорыв последних лет позволил 
выйти на принципиально новые схемы обустрой-
ства шельфовых месторождений с использованием 
подводного комплекса оборудования, позволяю-
щего осуществлять подводную добычу, подго-
товку и транспорт газа. Причем одной из основных 
тенденций современного развития систем под-
водной добычи газа в последнее время является 
создание подводных дожимных компрессорных 
станций (ПДКС) для перекачки природного газа, 
позволяющих повысить коэффициент извлечения 
газа, продлить полку максимальной добычи про-
дукции и тем самым улучшить экономические 
показатели освоения морских газовых место-
рождений.

В Российской Федерации Киринское ГКМ является 
первым, которое эксплуатируется с помощью под-
водных объектов обустройства. Согласно техноло-
гической схеме разработки и обустройства, потреб- 
ность в установке ПДКС на Киринском месторож-
дении прогнозируется через 15-20 лет от начала 

эксплуатации. К этому времени падение дебита и 
устьевого давления скважин окажется ниже тре-
буемого для эффективного транспорта продукции 
на берег. Поэтому, на сегодняшний день, Киринское 
ГКМ рассматривается в качестве опытного полигона 
для применения технологий подводной подготовки  
и компримирования. 

В настоящее время в промышленной эксплуа-
тации находятся подводные блоки комприми-
рования на месторождениях Асгард и Гуллфакс. 
На месторождении Асгард применены компрес-
сорные агрегаты в моноблочном исполнении, 
предусматривающем размещение ротора электро-
двигателя и ротора компрессора на активном маг-
нитном подвесе в герметичном корпусе. В таблице 1 
[1,2,3] приведены основные характеристики проек-
тов подводных компрессорных станций.

Для разработки технологической схемы под-
водной подготовки продукции скважин и комприми-
рования пластовой продукции в системах под-
водной добычи Киринского и Южно-Киринского 
месторождений проведена сравнительная оценка 
различных технологических схем и анализ исходных 
данных по прогнозируемым технологическим пока-
зателям разработки Киринского ГКМ и Южно-Ки-
ринского месторождения. 

По результатам анализа конкурентоспособности 
технологических схем существующих и перспек-
тивных подводных компрессорных станций по 
критериям эффективности применяемой техноло-
гии, простоты компоновки и надежности системы 
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в целом определено, что для условий Киринского и 
Южно-Киринского ГКМ в качестве аналога можно 
рассматривать схему ПДКС, используемую на мес-
торождении Асгард, рис. 1 [3].

В соответствии со схемой пластовый газ, 
содержащий ингибитор гидратообразования, 
поступает в теплообменник 1, где он охлаждается 
морской водой. Затем охлаждённый пластовый газ 
подаётся в скруббер-сепаратор 2, где разделяется 
на газовую и жидкую фазы. 

Поток газа сепарации подаётся в компрессор 3, 
после сжатия смешивается с ингибитором и 
поступает в теплообменник  6, где охлаждается 
морской водой до температуры, необходимой для 
транспорта на берег по подводному трубопроводу. 
Поток жидкости из сепаратора поступает на насос 8, 
а затем подаётся в смесительный коллектор 11, где 
смешивается со сжатым и охлаждённым газом для 
последующего транспорта газожидкостного потока 
на берег по подводному трубопроводу. 

Проведённые технологические расчеты по 
определению режимов работы станций, позволи-
ли обосновать состав основного технологического 
оборудования и определить режимные параметры 
работы компрессорного, теплообменного, сепара-
ционного и насосного оборудования. Согласно 
проведенным расчётам, концепция применения 
ПДКС на Киринском ГКМ предусматривает соору-
жение двух технологических линий (1 раб. +1 рез.) 
с ГПА номинальной мощностью 5 МВт. Каждая тех-
нологическая линия должна быть укомплектована 
модулем трансформатора и частотным преобра-
зователем насоса отсепарированной жидкости. 

Концепция применения ПДКС на Южно-Ки-
ринском предусматривает сооружение шести тех-
нологических линий (4 раб.+2 рез.) с ГПА номиналь-
ной мощностью 12,5 МВт. Каждая технологическая 
линия должна быть укомплектована модулем с 
понижающим трансформатором, модулями транс-
форматора и частотного преобразователя привода 

Таблица 1. Основные характеристики существующих проектов ПДКС [1,2,3].

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ормен Ланге 
пилотная 
станция

Ормен Ланге 
полнофунк-
циональная

Асгард Гуллфакс

Планируемый запуск

Тестирование 
проведено в 
период 2011-

2016 гг. (бассейн 
в Нихамне)

2019-2021 гг. В эксплуатации В эксплуатации

Линии, МВт 1x12,5 4x12,5 2x10 2x5

Производительность газа, м3/сут 15 млн 60 млн 25 млн 11 млн

Степень сжатия 1,75÷2 1,75÷2 2÷3 1,5÷2

Расстояние, км - 120 40 15

Глубина воды, м 14 850 260 135

Поставщик компрессора GE GE MAN One Subsea 
(Framo)

Конструкция компрессора
Центробежный 

с электро-
приводом

Центробежный 
с электро-
приводом

Центробежный 
с электро-
приводом

Центробежный 
с электро-
приводом

Габариты (ДхШхВ), м 30x18x13 70x54x25 75x45x20 34x20x12

Масса, т 900 5200 4800 950
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компрессора и насоса отсепарированной жидкос-
ти, модулем распределения электропитания и моду-
лем бесперебойного энергоснабжения. 

Применение механизмов создания ПДКС, 
основанных на покупке готовых технологий (обору-
дования или лицензий) у зарубежных компаний, 
сложно реализуемо в силу наличия международных 
санкционных ограничений, связанных с текущей 
геополитической обстановкой. 

В этой связи необходимо взять курс на 
реализацию стратегии поэтапного создания клю-
чевых видов оборудования и технологий для при-
менения в составе ПДКС силами отечественных 
научно-исследовательских институтов, проектно-
конструкторских организаций и промышленных 
предприятий в кооперации с зарубежными пос-
тавщиками комплектующего оборудования и при 
участии научно-исследовательских подразделений 
предприятий топливно-энергетического комплекса.

На рис. 2 представлена возможная организа-
ционная схема развёртывания работ по созданию 
ПДКС как сложной технической системы. Сог-
ласно предлагаемой схеме, создание ПДКС – это 
сложный многоступенчатый процесс, для кото-

рого характерны три четко выраженные стадии 
разработки инновационного продукта:

• организация и выполнение научно-исследо-
вательских работ,

• организация и выполнение опытно-конструк-
торских работ,

• опытно-промышленная эксплуатация конечно-
го изделия.

На первом этапе проекта ПДКС Киринского ГКМ 
предлагается начать создание станции с разработки 
наиболее критичного ее элемента – подводного 
герметичного компрессора с электроприводом на 
магнитном подвесе номинальной мощностью 5 
МВт, проведения его предварительных испытаний 
на заводе-изготовителе, а затем в бассейне. 

Второй этап будет включать разработку пре-
образователя частоты привода компрессора, ис-
точников бесперебойного питания, а также мо-
ноблока электроприводного насоса с комплектом 
электротехнического оборудования. 

Третий этап проекта будет включать разработку 
сепараторов, входного и выходного теплообменников 
ПДКС, системы автоматизированного управления 
ПДКС, а также организацию ОКР по созданию 

Рис. 1. Технологическая схема подводной компрессорной станции Асгард. 
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станции в целом, включая элементы сопряжения 
отдельных модулей.

Первый этап реализации проекта ПДКС Южно-
Киринского месторождения предлагается также 
начать с создания подводного герметичного комп-
рессора номинальной мощностью 12,5 МВт, при 
этом в состав первого этапа, учитывая возможный  
накопленный опыт разработки электротехнического 
оборудования при реализации проекта ПДКС 
Киринского ГКМ, целесообразно дополнительно 
включить ОКР по созданию распределительных 
и согласующих трансформаторов, а также рас-
пределительного устройства в забортном испол-
нении (IP 68). Второй этап проекта будет включать 
разработку преобразователя частоты привода 
компрессора в забортном исполнении, источников 
бесперебойного питания, а также моноблока 
электроприводного насоса с комплектом электро-
технического оборудования. Третий этап проекта 
ПДКС Южно-Киринского будет аналогичен соот-
ветствующему этапу работ по созданию ПДКС 
Киринского ГКМ.

Технико-технологические решения, реализован-
ные в проекте Киринского и Южно-Киринского 
месторождений, впоследствии будут использованы 

для проектов освоения других перспективных 
месторождений континентального шельфа Арктики 
и Дальнего Востока. Они могут быть применены 
при освоении Ленинградского и Русановского мес-
торождений и перспективных структур Карского 
моря, а также при освоении Штокмановского, Ледо-
вого и Лудловского месторождений Баренцева моря. 
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Рис. 2. Организационная схема работ по созданию ПДКС . 
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Плотников Михаил Юрьевич.

Для освоения нефтегазовых ресурсов Аркти-
ки и континентального шельфа требуется 
большое число научных исследований с 

использованием современных технологий сейсмо- 
разведки. Среди всех современных методов пред-
варительной разведки полезных ископаемых и ин-
женерной разведки наиболее распространенными 
являются сейсмические методы с использованием 
буксируемых сейсмических кос, которые позволяют 
получить детальные сведения об акустических свой-
ствах изучаемого геологического разреза и служат 
основой для прогнозирования геологического 
строения изучаемой территории и месторождений 
полезных ископаемых (рис. 1). 

В качестве приемников акустических сигналов 
в сейсмических косах обычно используются пьезо-
керамические чувствительные элементы, которые, 
несмотря на свою известную надежность, обладают 
рядом существенным недостатков - требуют разме-
щения опрашивающей электроники и, как следствие, 
подведения к ней электрического питания, в кабеле 
косы, и их достаточно сложно объединять в массивы 
датчиков (мультиплексировать). Поэтому в течение 
нескольких последних десятилетий для примене-
ния в этой области интенсивно разрабатываются 
волоконно-оптические гидроакустические измери-
тельные системы, которые сочетают в себе высокую 
чувствительность, легкость в мультиплексировании, 
полную электрическую пассивность, отсутствие элек-

трического питания для чувствительных элементов, 
небольшие вес и размеры, а также устойчивость к 
электромагнитным помехам.

Следуя последним тенденциям волоконно-опти-
ческого приборостроения, ОАО «МАГЭ» совместно 
с «Санкт-Петербургским национальным исследо-
вательским университетом информационных техно-
логий, механики и оптики» (Университетом ИТМО) и 
«Концерном «Центральном научно-исследователь-
ским институтом «Электроприбор» (АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор») при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации ведут разработку комплексного проекта по 
созданию высокотехнологичного производства по 
теме: «Создание импортозамещающего производ-
ства волоконно-оптических морских сейсмичес-
ких буксируемых кос, предназначенных для гео- 
физических исследований, поиска и разведки место-
рождений углеводородов».

Основной целью работы является разработка 
волоконно-оптической буксируемой сейсмической 
косы и организация ее высокотехнологического 
производства в АО «Концерн «ЦНИИ «Электро-
прибор» для решения задач инженерных изыс-
каний, геофизических исследований, поиска и раз-
ведки месторождений углеводородов. 

Основными задачами представляемого проекта 
являются: 
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• разработка буксируемой сейсмической косы 
отечественного производства, построенной по сов-
ременным волоконно-оптическим технологиям, 
предназначенной для проведения комплексных 
инженерных изысканий;

• повышение эффективности инженерных сей-
смических исследований за счет улучшения тех- 
нических характеристик разрабатываемой букси-
руемой сейсмической косы по сравнению с зару-
бежными аналогами и, как следствие, повышения 
качества сейсмических данных.

Достижение поставленных целей и задач долж-
но привести к следующим положительным резуль-
татам:

• значительное снижение себестоимости инже-
нерных и геологоразведочных работ (в разы) по 
сравнению с текущими предложениями на рынке 
сейсморазведочных услуг. Снижение общей стои-
мости услуг может быть достигнуто посредством 
снижения операционных затрат (затрат на покуп-
ку дорогостоящего импортного оборудования и 
лицензий на его использование, ремонт и замену 
измерительного оборудования, затрат на эксплуа-

тацию оборудования) при проведении сейсмораз-
ведочных работ;

• повышение общего качества геологических 
данных, полученных в результате проведения сейс-
моразведочных работ;

• проведение импортозамещения в сфере 
современных высокотехнологичных геофизических 
приборов и комплексов за счет внедрения резуль-
татов настоящей работы.

В глобальной перспективе развитие новых 
отечественных технологий сейсморазведки будет 
способствовать повышению темпов освоения 
полезных ископаемых, расположенных на аркти-
ческом шельфе и увеличению на мировом рынке 
доли российских компаний, предоставляющих гео-
логоразведочные услуги высокого качества.

В настоящее время оптические волокна широко 
используются для создания высокоскоростных сетей 
передачи данных. Но оптические волокна могут 
использоваться не только для передачи данных, но 
и для создания высокочувствительных волоконно-
оптических датчиков. Принцип работы волоконно-
оптических датчиков гидроакустического давления 

Рис. 1. Принцип проведения сейсмических исследований: 1) источник акустического излучения; 2) граница между слоями  
пород с разными свойствами; 3) массив гидроакустических кабельных преобразователей; 4) исследовательское судно..
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основан на регистрации изменения длины чув-
ствительного плеча волоконного интерферометра 
при воздействии на него измеряемого акустичес-
кого давления. Таким образом, в качестве чувстви-
тельного элемента в волоконно-оптической бук- 
сируемой косе может использоваться волоконно-
оптический интерферометр. 

Разрабатываемая волоконно-оптическая букси-
руемая сейсмическая коса содержит 96 измери-
тельных каналов (датчиков), каждый из которых 
представляет собой интерферометр Майкельсона. 
Для того, чтобы осуществлять опрос большого числа 
интерферометров с помощью минимального числа 
источников оптического излучения, интерферометры 
объединены (мультиплексированы) по времени в 
группы по 8 датчиков на одном оптическом волокне. В 
результате оптическая схема одной группы датчиков 
в составе разрабатываемой волоконно-оптической 
косы выглядит следующим образом (рис. 2).

В качестве источника излучения используется 
полупроводниковый лазер с вертикальным резо-
натором (VCSEL) с центральной длиной волны 1550 
нм, который опрашивает группы из 8-ми датчиков с 
помощью оптических импульсов длительностью 10 
нс и периодом 500 нс. Далее оптические сигналы 
с интерферометров, приходя на фотоприемное 
устройство, оцифровываются и обрабатываются в 
программируемой логической интегральной схеме 
(ПЛИС) для выделения измеряемого акустического 
сигнала.

Разрабатываемая волоконно-оптическая букси-
руемая сейсмическая коса прошла комплекс испы-
таний, направленных на определение ее основных 
акустических характеристик и сравнение с сущест-
вующими зарубежными аналогами в натурных 
условиях.

Проведенные испытания волоконно-оптической 
буксируемой сейсмической косы можно разделить 
на два больших этапа:

• непосредственную оценку акустических харак-
теристик датчиков косы;

• проведение сравнительных испытаний разра-
батываемой косы с зарубежным аналогом в натур-
ных условиях.

Оценка акустических характеристик датчиков 
разрабатываемой буксируемой косы проводилась 
на Ладожском озере (рис. 3а и 3б). Акустические 
измерения проводились на гармонических сигна-
лах в пределах частотного диапазона до 500 Гц. В 
результате измерений была оценена пороговая 
чувствительность волоконно-оптической косы (от 
8070 мкПа/√Гц на частоте 20 Гц до 26,6 мкПа/√Гц на 
верхней частоте 500 Гц - ниже уровня шумов моря 
при волнении 0 баллов) и динамический диапазон 
(динамический диапазон более 120 дБ на частоте 
500 Гц).

Экспериментальные оценки акустических ха-
рактеристик косы продемонстрировали ее работо-
способность и пригодность для регистрации даже 
слабых акустических сигналов, что позволило 
перейти к следующему этапу исследований - про-
ведению сравнительных исследовательских ис-
пытаний разрабатываемой волоконно-оптической 
буксируемой сейсмической косы и комплекса 
геофизического оборудования для сейс-мической 
съёмки сверхвысокого разрешения с участием ОАО 
«МАГЭ».

Для проведения натурных сравнительных ис-
пытаний было использовано следующее вспомо-
гательное оборудование ОАО «МАГЭ»:

• судно-буксир «Янтарь»;

Рис. 2. Оптическая схема массива волоконно-оптических интерферометрических датчиков  
в составе разрабатываемой буксируемой сейсмической косы.
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• источник акустических сейсмических колеба-
ний Geo Source 200-400 (спаркер) производства  
Geo Marine Survey Systems, Нидерланды;

• управляющий источник энергии для спаркера 
Portable Geo-Spark 7 kJ Spread производства Geo 
Marine Survey Systems, Нидерланды;

• инженерная одноканальная коса (8 гидрофонов 
в группе) Geo-Sense Mini-Streamer производства 
Geo Marine Survey Systems, Нидерланды - коса Ul-
tra-High Resolution Seismic (UHRS).

Испытания проводились в акватории Кольского 
залива в декабре 2018 года. В ходе испытаний 
разрабатываемая волоконно-оптическая коса 
(ВО Коса) продемонстрировала меньший уровень 
шумов (в среднем в 1,5-2 раза), чем коса Geo-
Sense, в диапазоне частот от 200 Гц до 1000 Гц и, 
соответственно, большее соотношение сигнал-
шум (на 3 - 6 дБ). В области низких частот до 20 
Гц коса GeoSense показала уровень шумов в 2-3 
раза ниже, чем у волоконно-оптической косы, что 
обусловлено отсутствием в текущей конструкции 
ВО Косы виброизолирующей секции. Отношение 
сигнал-шум в диапазоне частот от 200 Гц до 1000 Гц 
составило в среднем 32 дБ для косы GeoSense и 35 
дБ для ВО Косы.

Зарегистрированные сигналы с ВО Косы и 
косы GeoSense во время прохождения профиля 
позволили получить локальный разрез дна аква-
тории Кольского залива. Полученные разрезы 
практически полностью совпали, что продемонст-
рировало применимость использования разраба-
тываемой волоконно-оптической буксируемой сейс-
мической косы для решения задач сейсморазведки.

Разработанный образец волоконно-оптичес-
кой буксируемой сейсмической косы, выпол-
ненный с использованием современных отечест- 
венных технологий, показал возможность построе- 
ния разреза участка акватории Кольского залива 
по сигналам с волоконно-оптических гидроакус-
тических датчиков с параметрами, не уступающими 
зарубежным аналогам.

С учетом полученных результатов, можно 
утверждать, что инновационная технология созда- 
ния и применения волоконно-оптических букси-
руемых сейсмических кос может быть использована 
для повышения общего качества геологических 
данных, полученных в результате проведения 
сейсморазведочных работ, и проведения импор-
тозамещения в сфере современных высокотехно-
логичных геофизических приборов и комплексов.

Рис. 3. Испытания по оценке акустических характеристик волоконно-оптической буксируемой косы.
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АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»,   АО «АТОМЭНЕРГО»

ЭНЕРГОБЛОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ НА БЫСТРЫХ  
НЕЙТРОНАХ С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ И ГАЗОТУРБИННОЙ  

УСТАНОВКОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ ПО ОТКРЫТОМУ ЦИКЛУ
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Иванов Борис Андреевич.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время по мере истощения запасов ис-
копаемого сырья в освоенных регионах становится 
актуальной разведка и освоение труднодоступных 
территорий. Для России это, прежде всего, регионы 
Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и 
Арктического бассейна. Там сконцентрированы ос-
новные национальные запасы углеводородов и 
других полезных ископаемых. Для обеспечения ус 
тойчивого промышленного развития и решения 
социальных вопросов населения эти регионы долж-
ны быть обеспечены электрической и тепловой 
энергией. С учетом географического расположения 
и природных условий выполнение данных задач 
затруднительно без использования атомных энер-
гоисточников.

В данных условиях в наибольшей степени про-
являются такие достоинства атомных энергоисточ-
ников как длительный срок работы без перегрузки 
топлива, высокая надежность, подтвержденная экс- 
плуатацией прототипов, высокий уровень безопас-
ности. Таким образом, атомные станции малой мощ-
ности являются весьма привлекательными и спо- 
собны успешно конкурировать с традиционными ис- 
точниками, использующими органическое топливо. 

КОНЦЕПЦИЯ АСММ-ГТ

Энергоблок малой мощности (3 МВт) c реакторной 
установкой на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем и газотурбинной установкой, ра-

ботающей по открытому циклу, разработан с уче-
том уникального опыта проектирования реактор-
ных установок типа БН АО «ОКБМ Африкантов», 
подтвержденного многолетней успешной эксплуа-
тацией соответствующих АЭС, а также с учетом вы- 
сокой референтности в РФ газотурбинной тех-
нологии. 

Выбор концепции энергоблока обусловлен свой-
ствами газовой турбины, работающей по открытому 
циклу, а именно:

• потенциально высокими удельными показа-
телями (мощность по отношению к массе) и манев-
ренными характеристиками;

• упрощенной эксплуатацией, связанной с отсут-
ствием (по сравнению с паровой турбиной) боль-
шого количества вспомогательных систем;

• отсутствием необходимости в охлаждающей во-
де, что дает возможность размещения АСММ в лю-
бом месте без привязки к источникам воды;

• потенциальной возможностью работать как от 
тепла реактора, так и на органическом топливе, что 
повышает надежность энергоснабжения.

Оборудование ядерного энергетического блока 
скомпоновано в монтажные модули, с габаритны-
ми размерами, позволяющими перевозку на мес- 
то эксплуатации автомобильным и водным тран-
спортом.

Реакторный модуль поступает на монтаж с 
контурами, заполненными теплоносителем и актив-
ной зоной, прошедшей физические испытания.
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Высокие технико-экономические и эксплуата-
ционные показатели достигаются также за счет 
исключения необходимости перегрузки топлива 
на площадке. Перегрузка активной зоны и ремонт 
основного оборудования производится на пред-
приятии-изготовителе.

ЯЭБ включает в себя реакторную установку, 
две ГТУ и модуль управления. Общий вид ЯЭБ 
представлен на рис. 1. Компоновка ЯЭБ представ-
лена на рис. 2.

НОВИЗНА

Новизна данного решения заключается в:
• сочетании преимуществ реакторных установок 

типа БН с преимуществами газотурбинных установок 
открытого типа: освоенная реакторная технология, 
минимальное количество оборудования в контуре 
преобразования тепловой энергии в электрическую, 
применение воздуха в качестве рабочего тела, от-
сутствие потребности в больших объемах охлаж-
дающей воды;

• исключении перегрузки топлива на площадке 
(снижении затрат топливного цикла за срок службы 

АС, исключении оборудования для перегрузки, 
хранилищ ядерного топлива, повышении КИУМ);

• максимальной автоматизации и минимизации 
объема обслуживания при эксплуатации

• возможном совместном производстве (когенера-
ции) электрической и тепловой энергии путем вклю- 
чения в состав энергоблока утилизационного котла 
для выработки тепла, что повышает энергетическую 
эффективность использования ядерного топлива.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Основным направлением коммерциализации дан-
ного проекта является обеспечение потребности 
в электроэнергии удаленных районов, в том числе 
в виду растущей важности развития крайнего 
севера, электроснабжения сырьевых и промышлен-
ных центров, обеспечения объектов военной и 
гражданской инфраструктуры. В проекте проведена 
оценка себестоимости вырабатываемой электро-
энергии.

Ежегодный потенциальный экономический эф-
фект с одного источника ядерной энергии состав-
ляет не менее 89 - 205 млн. рублей или снижение 

Рис. 1. Общий вид ЯЭБ.
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Рис. 2. Компоновка ЯЭБ.
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себестоимости электроэнергии АС ММ с ГТ-3 на 20%  
и более по сравнению с ДЭС аналогичной мощности, 
расположенными в удаленных регионах Арктичес-
кой зоны.

СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ  
И ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

Технология добычи ресурсов арктического шельфа с 
использованием ядерной энергетики не имеет пря-
мых действующих аналогов на сегодняшний день.

Близкие по мощности аналоги быстрых реак-
торов с жидкометаллическим теплоносителем от-
сутствуют.

Компанией Toshiba разрабатывался проект 
Toshiba 4S, электрическая мощность 10 МВт.

В РФ разрабатываются проекты РУ и энерго-
блоков на основе  водо-водяных реакторов дав-
ления мощностью 4-6 МВт(э)  (ОКБМ - АБВ-6Э, 
«Айсберг»,  НИКИЭТ – «Шельф», УНИТЕРМ).

Преимущества  предлагаемой технологии зак-
лючаются в уменьшении  количества оборудования 
в контуре преобразования тепловой энергии в 
электрическую, применении воздуха в качестве 
рабочего тела, отсутствии потребности в больших 
объемах охлаждающей воды.
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ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»,  АО «ЦНИИМФ»

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ТАНКЕРА ДЕДВЕЙТОМ 180-200 ТЫС. ТОНН С ОГРАНИЧЕННОЙ ОСАДКОЙ И ИННОВАЦИОННЫМ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ВЫВОЗА НЕФТИ ИЗ ПОРТОВ 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ

Авторский коллектив: 
Стрельников Николай Владимирович, 
Сверчок Андрей Владимирович, 
Галушина Маргарита Валерьевна, 
Малов Евгений Владимирович, 
Буянов Александр Сергеевич.

Анализ общих тенденций развития российской 
сырьевой базы на период до 2030 года показывает, 
что в части добычи и экспорта сырой нефти ожидают-
ся благоприятные прогнозы, а активное освоение 
месторождений нефти на шельфах Баренцева и 
Карского морей обуславливает необходимость раз-
вития морского транспорта ледового класса.

В настоящее время вывоз нефти с Балтики осу-
ществляется в основном иностранными грузопере-
возчиками, а российских танкеров, способных 
осуществлять перевозку больших партий нефти с 
месторождений северо-западной части Арктики по 
Северному морскому пути, практически нет.

Проблема заключается еще и в том, что круп-
нотоннажные транспортные суда ледового класса 
обладают повышенной мощностью и более тяжелым 
корпусом по сравнению с конвенционными неле-
довыми судами. Повышенная прочность ледовых 
гребных винтов снижает их эффективность. Исполь-
зование судов ледового класса на линиях с большим 
плечом «чистой воды» из-за повышенного расхода 
топлива понижает их конкурентоспособность по 
сравнению с неледовыми судами.

В этой связи необходимость строительства эко-
номически эффективного и конкурентоспособного 
на международном рынке морских перевозок круп-
нотоннажного танкера «БалтМакс», отвечающего 
условиям эксплуатации как в северных, так и в юж-
ных районах, является исключительно актуальной 
задачей.

Чтобы занять лидирующие позиции на рынке 
арктического танкерного флота российским судо-
строителям недостаточно строить суда, соответст-

вующие мировым стандартам, а необходимо реа- 
лизовывать все имеющиеся инновационные реше-
ния, обеспечивающие конкурентные преимущества 
отечественных судов. В частности, активно внедрять 
мероприятия, приводящие к существенной эконо-
мии топлива при всех эксплуатационных условиях,  
в том числе и при плавании во льдах.

Основной научно-технической идеей, реали-
зуемой в разрабатываемом проекте танкера «Балт-
Макс», является внедрение энергосбрегающего 
устройства, основанного на применении искусст-
венной днищевой каверны, которая изолирует 
от контакта с водой практически всю площадь 
плоского днища судна (рис. 1). За счет этого обеспе-
чивается снижение сопротивления трения, которое 
для большинства водоизмещающих транспортных 
судов является превалирующим в общем балансе 
сопротивления. 

Для создания воздушной каверны с волновым 
профилем (6) необходима определенная геометрия 
днища, выполненная в виде небольшого углуб-
ления – рецесса. В носовой части рецесс ограничен 
поперечным реданом (2), по бортам – вертикальными 
стенками, в корме – днищевым сводом (5). Для по-
вышения поперечной остойчивости внутри рецес-
са параллельно диаметральной плоскости уста- 
навливаются продольные кили (7), ограничиваю-
щие перемещение воздуха с борта на борт, а также 
поперечные козырьки (4), которые позволяют 
сформировать каверну. Воздух в рецесс подается 
от воздуходувки или компрессора (1) по системе 
трубопроводов (3), оборудованных запорно-перек-
лючающей арматурой. 
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Главные размерения судна определялись, в 
первую очередь, исходя из ограничений по осадке 
танкера при прохождении Датских проливов, в част-
ности Большого Бельта. Также были рассмотрены 
ограничительные условия (габариты судна по длине 
и ширине корпуса) по приему судов у причалов двух 
Балтийских портов: порт Приморск и порт Усть-Луга. 
Обводы корпуса и коэффициент общей полноты 
выбирались с учетом требований, накладываемых 
ледовым классом Arc4. 

В таблице 1 представлены основные характерис-
тики разрабатываемого танкера. Данные характе-
ристики полностью удовлетворяют ограничениям 

по осадке при проходе Датскими проливами и огра-
ничительным габаритам портов Балтийского моря 
(Приморск и Усть-Луга).

Энергетическая установка танкера двухвальная. 
Главные двигатели выбирались из условия обес-
печения движения судна в ледовых полях толщиной 
до 1 м без ледокольного сопровождения. Мощность 
энергетической установки составляет 2×19,620 МВт. 

Внешний вид судна показан на рис. 2.
Для всестороннего изучения эффективности при-

меняемой технологии в опытовых бассейнах ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» бы-
ли проведены обширные модельные испытания, ко-

Рис. 1. 
Схема танкера «БалтМакс» 
с устройством для создания единой каверны:
а – разрез по диаметральной плоскости
b – разрез по миделю.

Рис. 2. Внешний вид танкера «БалтМакс».
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торые включали в себя оценку ходкости на глубокой 
воде и предельном мелководье, исследование 
мореходности, маневренности и ледопроходимости. 
Для проведения испытаний были изготовлены 
4 модели в разных масштабах, соответствующих 
возможностям экспериментального оборудования 
опытовых бассейнов. 

Полученные в работе данные позволяют сделать 
следующие основные выводы относительно эксплуа-
тационных качеств танкера «БалтМакс» и эффек-
тивности использования воздушной каверны:

1. Выбранная профилировка днища обеспечива-
ет формирование устойчивой воздушной каверны, 
изолирующей от контакта с водой 36,5% смоченной 
поверхности корпуса при осадке в грузу по ГВЛ и 
43,8% при ходе в балласте.

2. Создание единой воздушной каверны на 
днище танкера при движении полным ходом в 
условиях тихой воды и на волнении до 4 баллов 
включительно обеспечивает снижение потребной 
мощности главного двигателя на 17,0-19,1% по 

сравнению с базовым вариантом судна без каверны. 
В случае снижения скорости до эксплуатационной 
12 уз потребная мощность должна уменьшиться на 
19,5-23,9%. На столько же снижается количество 
выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива.

3. С увеличением интенсивности волнения более 
4 баллов эффективность искусственной каверны 
снижается: на пяти баллах до 12-14%; на шести 
баллах до 6-8%. На семи баллах сопротивление 
базового судна и судна с каверной становятся 
примерно одинаковыми. На параметры качки 
каверна заметного влияния не оказала.

4. В условиях предельного мелководья применение 
каверны обеспечивает снижение потребляемой 
мощности на 5-7 % по сравнению с базовым судном. 

5. Работа устройства создания каверны оказыва-
ет небольшое (3-5%), но все же положительное 
влияния на ледовое сопротивление корпуса судна 
при движении в ровном ледяном покрове, а также 
в условиях битого льда. При этом, что важно и 
существенно, осколки льда, проходя под днищем 

Таблица 1. Основные характеристики танкера «БалтМакс».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Осадка по КВЛ Осадка по ГВЛ Осадка в балласте 

Длина наибольшая, м 326,8

Ширина наибольшая, м 55,0

Высота борта на миделе, м 25,0

Осадка, м 17,2 14,0 10,0

Длина по ватерлинии, м 321,61 315,4 300,0

Водоизмещение, т 245 500 192 130 142 424

Дедвейт, т 203 580 149 708 –

Максимальная скорость, уз 14 14 15

Эксплуатационная скорость, уз 12 12 12

Вместимость грузовых танков, м3 234 708

Дальность плавания, миль 15 000

Автономность, суток 30

Численность экипажа, чел. 24
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судна, не застревают в рецессе. При использовании 
полной мощности главных двигателей, равной 39 
МВт, сплошной ровный ледяной покров толщиной 
1,0 м танкер может преодолевать со скоростью 2 уз.

6. Танкер обладает хорошей поворотливостью, 
диаметр установившейся циркуляции составляет 
2,3 длины судна, что с гарантированным запасом 
укладывается в требования IMO.

Фотография модели во время проведения испы-
таний в ледовом опытовом бассейне при работающем 
устройстве создания каверны приведена на рис. 3.

Выполненные исследования и проектные прора-
ботки подтверждают возможность реализации 
предложенных в концептуальном проекте техничес-
ких решений применительно к крупнотоннажному 
танкеру «БалтМакс» с энергосберегающей кавер-
ной. Также из анализа полученных экономических 
показателей следует, что эксплуатация варианта 
танкера с использованием устройства для создания 
каверны является экономически эффективной на 
всех расчетных направлениях. 

Получение экономического эффекта при ис-
пользовании результатов выполненной работы 
состоит в том, что внедрение новой технологии поз-
волит повысить энергоэффективность судна и, сле-
довательно, уменьшить эксплуатационные расходы, 
главным образом за счет существенной экономии 
топлива. 

Выполненный АО «ЦНИИМФ» анализ сводных 
экономических показателей работы танкера «Балт-
Макс» с использованием устройства для создания 
каверны и без такого устройства показывает, что 
эффект от внедрения энергосберегающего устрой-
ства на линии Мурманск – Брофъерден (Швеция) 
выражается в: 

• снижении среднего расхода топлива за рейс на 
9,9% (на 103,3 т);

• уменьшении эксплуатационных расходов на 7%; 
увеличении финансового результата на 13% (на 

127,4 млн. руб.); 
• снижении срока окупаемости на 12% (на 1,1 года). 

Использование энергосберегающего устройства 
для создания воздушной каверны позволяет не 
только в значительной мере сократить расход топлива 
судов ледового плавания при их использовании на 
чистой воде, но и в случае работы двигателей на 
сжиженном природном газе увеличить дальность 
плавания на газовом топливе.

По результатам работы можно заключить, что 
внедрение энергосберегающего устройства поз-
воляет использовать крупнотоннажные суда ледо-
вого плавания на прямых линиях перевозки без 
использования перевалочных пунктов, делая их 
конкурентноспособными с конвенционными неле-
довыми транспортными судами.

Рис. 3. Испытания модели танкера «БалтМакс» в ледовом бассейне, толщина льда соответствует 1,5 м.
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АННОТАЦИЯ

Действующие требования Правил Российского мор-
ского регистра судоходства к ледовым усилениям 
судов и ледоколов прошли длительную практичес-
кую апробацию, которая показала, что заложенный 
в них уровень ледовой прочности в целом является 
удовлетворительным. С другой стороны, гидродина-
мическая модель, используемая в действующих  
Правилах при определении расчетных ледовых 
нагрузок, приводит к их необоснованному завы-
шению, прежде всего для перспективных в нас-
тоящее время крупнотоннажных судов, судов вы-
соких арктических категорий и ледоколов нового 
типа. Для исключения этого недостатка при опреде-
лении расчетных ледовых нагрузок был осущест-
влен переход от гидродинамической модели к прог-
рессивной модели динамического разрушения льда, 
адекватно описывающей современные экспери-
ментальные данные об особенностях разрушения 
льда. На основе новой модели разработаны Пред-
ложения по совершенствованию действующих тре-
бований Правил Регистра к ледовым усилениям 
судов и ледоколов в части регламентации расчетных 
ледовых нагрузок, обеспечивающие обоснованную 
экстраполяцию накопленного опыта обеспечения 
ледовой прочности на перспективные крупнотон-
нажные суда ледового плавания и мощные ледоколы.

Ключевые слова: Российский морской регистр 
судоходства, Правила, расчетные ледовые нагрузки, 
гидродинамическая модель, модель динамического 
разрушения льда.

Действующие требования Правил Российского 
морского регистра судоходства [1] (Правила 
Регистра) к ледовым усилениям судов и ледоколов 

(Ледовые правила) разработаны в конце 90-х годов 
прошлого века под руководством Е.М.  Апполонова 
и прошли почти 20-ти летнюю практическую 
апробацию [2]. Анализ опыта эксплуатации судов 
ледового плавания и ледоколов, спроектированных 
на ледовый класс действующих Правил Регистра 
показал, что данные о ледовой повреждаемости 
носят единичный характер и в целом уровень 
ледовой прочности, заложенный в действующие 
Ледовые правила, является удовлетворительным. 

Однако, с другой стороны, анализ научно-
теоретической основы действующих Ледовых правил 
позволил сделать вывод, что гидродинамическая 
модель (ГДМ) [3], используемая при определении 
расчетных ледовых нагрузок в действующих 
Правилах, существенно переоценивает роль 
процесса динамического вытеснения разрушенного 
льда за пределы зоны контакта и игнорирует 
процесс силового разрушения льда. Как следствие, 
ГДМ дает существенное влияние на ледовую 
нагрузку скорости и массы судна, что прежде всего 
сказывается при экстраполяции накопленного 
опыта регламентации ледовой прочности судов 
малых и средних размерений и средних ледовых 
классов на перспективные крупнотоннажные 
суда, суда высоких арктических категорий и 
мощные ледоколы. Это обстоятельство приводит 
к необоснованному завышению расчетных ледо-
вых нагрузок и как следствие к увеличению метал-
лоемкости конструкций ледовых усилений крупно-
тоннажных судов, судов высоких арктических 
категорий и мощных ледоколов нового типа.

Для исключения этого недостатка при опре-
делении расчетных ледовых нагрузок был осу-
ществлен переход от гидродинамической модели 
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к прогрессивной модели динамического разру-
шения льда, которая была сформулирована на 
основании изучения экспериментальных данных 
и существующих нормативных требований при 
разработке унифицированных требований МАКО 
для полярных судов [4]. МДРЛ приводит к наблю-
даемой в экспериментах пикообразной эпюре 
давлений. В ее рамках по сравнению с ГДМ 
ослабляется влияние скорости и массы судна на 
параметры ледовой нагрузки. 

Для внедрения МДРЛ в практику проектирова-
ния, ориентированной на использование в системе 
действующей ледовой классификации Правил 
Регистра, было выполнено совершенствование 
МДРЛ, описанное которого приводится в [5], в части 
обоснования подходов к заданию и нормированию 
параметров модели: максимального давления в 
зоне прямого контакта mp , относительной высоты 
зоны прямого контакта 0b  и параметра вытеснения 
( )À µ :
• выполнено уточнение относительного разме-

ра зоны прямого контакта, как переменной, изме-
няющейся в процессе внедрения борта судна в лед;

• введена связь максимального давления в зоне 
прямого контакта mp  с пределом прочности льда на 
сжатие ñæσ ;

• введен учет влияния масштабного эффекта на 
относительный размер зоны прямого контакта и 
величину среднего давления по площади зоны 
контакта, базирующегося на эмпирической модели 
«pressure-area», характеризующего относительное 
уменьшение среднего давления по площади зоны 
контакта в зависимости от относительной площади 
зоны контакта;

• выполнено уточнение зависимостей МДРЛ при 
малых углах наклона борта;

• выполнена регламентация параметра вытесне-
ния раздробленного льда за пределы зоны кон-
такта.

На основании новой МДРЛ построена система 
регламентационных зависимостей для определения 
расчетных ледовых нагрузок для системы ледовой 
классификации Правил Регистра и выполнено 
согласование требований к прочности конструкций 
ледовых усилений судов и ледоколов различных 
ледовых классов [6].

На рис. 1 и 2 приведены примеры сопоставления 
результатов расчета по МДРЛ с расчетами по 

действующим Правилам Регистра и требованиям 
МАКО для полярных судов, которые показывают 
хорошее согласование погонных нагрузок для судов 
таких размеров и ледовых классов, по которым 

Правила  
регистра

Новые  
зависимости

Расчеты  
по МДРЛ

Рис. 1. Примеры результатов расчета погонной ледовой 
нагрузки для некоторых длин судов из рассмотренной сетки:  

а) 100 м; б) 170 м; в) 250 м.
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существует значительный опыт эксплуатации (сред-
ние категории ледовых усилений, средняя тоннаж-
ность). Для крупнотоннажных и среднетоннажных 
судов низких ледовых категорий и крупнотоннажных 

судов высоких ледовых категорий применение 
МДРЛ приводит к существенному снижению ле-
довой нагрузки. Так для судов ледового плавания 
неарктических и средних арктических категорий в 
диапазоне длин до 130 метров снижение расчетных 
ледовых нагрузок составляет не более 10  %. Для 
перспективных крупнотоннажных судов и судов вы- 
соких ледовых классов снижение расчетных ле-
довых нагрузок может достигать 25-30  %. Для ле- 
доколов нового типа (категории Icebreaker9, боль-
шого водоизмещения и мощности) снижение рас-
четных ледовых нагрузок также достигает 25-30 %.

На основании выполненных теоретических 
исследований и расчетного анализа разработана 
новая модель динамического разрушения льда 
и на ее основе выполнено совершенствование 
требований Правил Регистра к ледовым усилениям 
судов ледового плавания и ледоколов:

• При расчетном определении ледовых нагрузок 
осуществлен переход от гидродинамической 
модели к прогрессивной модели динамического 
разрушения льда, описывающей сложный процесс 
одновременного силового раздробления и 
динамического вытеснения льда и согласующейся 
с современными экспериментальными данными по 
разрушению льда при местном смятии.

• Построена новая система регламентационных 
зависимостей для определения расчетных ледовых 
нагрузок, ориентированная на систему ледовой 
классификации Правил Регистра.

• Разработаны Предложения по совершенство-
ванию требований Правил Регистра, в части:

- расчетного определения ледовых нагрузок;
- требований к форме корпуса и районирова-

нию ледовых усилений.
• При переходе к разработанным Предложениям 

при сохранении неизменным общего уровня тре-
бований к ледовой прочности судов ледового пла-
вания и ледоколов ледовых классов Правил Регист-
ра достигается снижение ледовых нагрузок для:

- перспективных крупнотоннажных судов 
ледового плавания;

- судов высших ледовых категорий Arc8 и Arc9;
- мощных ледоколов нового типа, включая 120 

МВт ледокол-лидер.
• Выполненный расчет фактического экономи-

ческого эффекта показал, что при переходе к раз-
работанным Предложениям для перспективных 

Правила  
регистра

Новые  
зависимости

Полярные класссы 
МАКО

Рис. 2. Примеры результатов расчета погонной ледовой 
нагрузки для некоторых арктических ледовых категорий из 
рассмотренной сетки: а) Arc5/PC6; б) Arc7/PC3; в) Arc9/PC1.
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в настоящее время крупнотоннажных судов и 
ледоколов нового типа снижение металлоёмкости 
конструкций ледовых усилений составит около 20%.

Результаты работы были представлены в Рос-
сийский морской регистр судоходства и рассмот-
рены на заседании секции «Прочность и конструк- 
ция морских судов и плавучих сооружений» Науч- 
но-технического совета Регистра.

Результаты работы были использованы ПАО 
«ЦКБ «Айсберг» при проектировании конструкций 
ледовых усилений атомного ледокола-лидера 
мощностью 120 МВт.

Полное внедрение разработанных Предложений 
в практику проектирования обеспечит создание 
эффективных мощных арктических ледоколов и 
крупнотоннажных арктических судов для обес-
печения перевозок на трассах Северного морского 
пути.
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АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР»

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЮ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА С ГЕЛЕНАПОЛНЕННОЙ БУКСИРУЕМОЙ КОСОЙ И ИСТОЧНИКАМИ УПРУГИХ 

КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ В РАЙОНАХ АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
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В статье приводятся основные технологические 
достижения  при создании разработанного 
АО  «Концерн «Океанприбор» регистрирую-

щего комплекса с геленаполненной буксируемой 
косой и источниками упругих колебаний для 
сейсморазведки в районах Арктики и континен-
тального шельфа, и результаты  опытно-промыш-
ленной эксплуатации  комплекса  в Баренцевом и 
Карском морях.

Сейсмическая разведка шельфовых зон, в том 
числе и Арктических,  является базовым методом 
исследования морских геологических структур 
шельфа для поиска и мониторинга полезных 
ископаемых.  В связи с введением санкций воз-
никли проблемы, особенно остро касающиеся  пос- 
тавки и ремонта сейсмокос для сервисных компа-
ний, поскольку срок службы сейсмокос составляет не 
более 5 лет, а вероятность выхода сейсмокос из строя, 
особенно на Арктическом шельфе, весьма высока, 
в связи с чем роль и место импортозамещения 
отечественных сейсмокос является определяющим 
в сфере государственных интересов, а поставленная 
Правительством Российской Федерации задача им-
портозамещения имеет первоочередное значение 
для обеспечения российских геофизических судов 
отечественными сейсмокосами. 

«Технологическое отставание, зависимость оз-
начают снижение безопасности и  экономических 
возможностей страны, а в результате – потерю су-
веренитета». [1]. 

Проекты, направленные на  преодоление тех-
нологического отставания, а в ряде случаев и 
технологического прорыва, требуют высоких фи-
нансовых затрат, высочайших технологий и прив-
лечения крупнейших компаний, обладающих опы-
том, технологиями и финансовыми возможностями 
для наиболее эффективной реализации опытно-

конструкторских работ по нефтегазовым проектам 
на арктическом шельфе [2].

В обеспечение российской программы импорто-
замещения, АО «Концерн «Океанприбор», в коопе-
рации с ООО «Донгеофизика», ООО «Пульс», ООО 
«Фордевинд» и ЗАО «Блокформ» была выполнена 
опытно-конструкторская работа «Создание отечест-
венного морского геофизического комплекса с 
8-километровой геленаполненной сейсмокосой 
и источниками упругих колебаний» шифр: «Геле-
наполненная коса», основной целью которой  стала 
разработка технологий и изготовление первого 
опытного образца МГК, не уступающего по основ- 
ным характеристикам лучшим зарубежным анало-
гам (табл. 1), проведение натурных испытаний [3] и 
присвоение разработанной документации литеры «О».

Для создания конкурентоспособного образца 
сейсмокосы, способного решить задачи сейсмораз-
ведки в РФ и представляющего интерес для внеш-
него рынка, необходимо было решить ряд техни-
ческих задач, в том числе:

• увеличение рабочей глубины до 500 метров и 
глубины выживания до 1000 метров;

• заполнение сейсмокос эластичным материалом, 
способным обеспечивать поддержание формы ан-
тенны, гасить вибрационную составляющую поля 
помех на элементах антенны и не загрязняющим 
внешнюю среду при повреждении оболочки косы;

• разработка инновационного приемника акус-
тических сигналов, выдерживающего предельную 
глубину 1000 м, конструктивно защищенного от по-
мех, высокотехнологичного и относительно деше-
вого в массовом изготовлении;

• обеспечение низкой себестоимости изготовле-
ния сейсмокосы (в пределах цены системы-аналога).

Глубокая кооперация отечественных лидеров в 
целом ряде направлений  для этого проекта (внед-
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рение ПО сейсмостанции для транзитной зоны в 
«большую» сейсмику, внедрение существующих 
технологий изготовления гибких протяженных бук-
сируемых антенн для нужд ВМФ, использование 
технологии производства заполнителей гелеобра-
зующих композитных (ЗГК), не имеющих мировых 
аналогов, технологии заполнения ЗГК протяженных 
100-метровых секций сейсмокосы (рис. 1) и их 
балансировки (обеспечение нейтральной плаву-
чести) с использованием водозаполненных скважин 
(рис. 2, 3) [3], принципиально новые приемники 
акустического давления [4,5], технология изго-
товления которых обеспечила массовое произ-
водство более 12 000 штук преобразователей), 
позволила в кратчайший срок (1,5 года) провести 

разработку, создать новые технологии изготовле-
ния сейсмокосы, организовать ее производство, 
изготовить и провести зимой (октябрь-ноябрь 2017 г.) 
натурные испытания комплекса на Арктическом 
шельфе [6].

При проведении работ широко использовались 
технологии 3D макетирования (рис. 1) и прототи-
пирования (рис. 4), позволяющие на этапе разра-
ботки, до дорогостоящих и трудоемких производст-
венных операций, оценить правильность принятых 
конструкторско-технологических решений и воз-
можность сопряжения различных конструктивных 
элементов. Также в работе активно использовалась 
технология производства силиконовых заливоч-
ных форм с помощью 3D мастер-форм.

Таблица 1. Сравнительные характеристики современных иностранных сейсмокос и сейсмокосы АО «Концерн «Океанприбор».

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Sercel, Франция, США 
SEAL Sentinel MS

Western Geco, США 
Q-marine

Морской регистри-
рующий комплекс

Расстояние между группами 
приемников 12,5 3,125 6,25

Групп на секцию 12 32 16

Рабочая/Разрушающая глубина, м 50/400 500/1000 500/1000

Гидрофонов на группу 8 1 4

Чувствительность группы, В/bar 19,73 6,83 18

Длина секции, м 150 100 100

Диаметр секции/ соединительной 
муфты, мм 59,5 52 56

Рабочая/Разрывная нагрузка, кН 90 90 80

Рабочая температура -10/+50 -10/+50 -10/+50

Максимальная длина, м/число 
каналов До 15 750/1260 н/д 12000/1920
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Предварительные испытания, проведенные на 
Черном море, показали, что при одинаковом числе и  
чувствительности элементарных каналов, выигрыш 
в отношении сигнал/шум по сравнению с образцом, 
предоставленным для сравнения МГУ, составляет 
для сейсмокосы АО «Концерн «Океаприбор» более 
20 дБ (рис. 5). 

В ходе испытаний особо отмечена высокая на-
дежность приемников акустического давления (от-
каз менее 0,1 % из числа установленных), а также 
высокотехнологичная конструкция  начальных и 
конечных корпусов секций, выполненных на базе 
несамораскручивающейся прямоугольной резь-
бы, которая позволяет легко, быстро и надежно 
сое-динять и разъединять секции, не снимая 
рабочих перчаток, и не требующая дополнительных 
инструментов, что немаловажно при работе на па-
лубе в условиях непогоды или мороза. По этим по- 
казателям (статистика отказов приемников и тех-
нология стыковки секций), разработанный комп-
лекс значительно превосходит все известные зару-
бежные образцы. В рамках натурных испытаний 
было проведено экспериментальное сравнение 
результатов сейсмо-съемки одного и того же 
профиля сейсмокосой Sercel и вновь разработанной 
косой АО «Концерн «Океанприбор» (рис. 6, 7).

В процессе испытаний был выявлен ряд 
замечаний и рекомендаций к конструкции сейсмо-
косы и программному обеспечению комплекса, но 
в целом экспертной группой, состоящей из пред-
ставителей АО  «Газпром», ОАО МАГЭ, ООО «СКФ 
Гео», АО «Росгеология», работа признана перс-
пективной, а результаты сопоставимы с иност-
ранными аналогами. В начале 2018 г. АО «Концерн 
«Океанприбор» получило предложение ОАО «Мор-
ская арктическая геологоразведочная экспеди- 
ция» (ОАО МАГЭ) провести опытно-промышлен-
ную эксплуатацию разработанного комплекса в 
рамках инженерно-геологических исследований на 
лицензионных участках ПАО «Газпромнефть» в Ба- 
ренцевом и Карском морях на научно-исследова-
тельском судне (НИС) «Профессор Куренцов». В ра- 
ботах на НИС «Профессор Куренцов» было ис-
пользовано 12 приборных секций по 100 м каждая, 
таким образом, активная часть косы имела длину 
1200 метров и содержала 192 канала. Конфигурация 
сейсмокосы, применявшейся при опытно-промыш-
ленной эксплуатации представлена на рис. 8.

Рис. 1.  
План участка,  
3D модель  
разработана  
АО НПП «Радуга».

Рис. 2.  
100-метровые 
приборные
секции  
сейсмокосы.

Рис. 3.  
Оголовок  
скважины для 
регулировки 
плавучести  
и стабилизирования 
секций.

Рис. 4. 3D-прототипы корпусных элементов.
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В рамках опытно-промышленной эксплуатации 
разработанного морского регистрирующего комп-
лекса за 7 месяцев с марта по октябрь 2018 года на 
5 лицензионных участках в Баренцевом и Карском 
морях было отснято и принято представителями 
заказчика более 4000 погонных километров кон-
диционного, соответствующего принятым мировым 
стандартам сейсмического материала. Проведенная 
работа показала актуальность и перспективность 
работ АО «Концерн «Океанприбор» в направлении 
гражданской сейсмоакустики и соответствие разра-
ботанных изделий высоким мировым стандартам.

Таким образом, фундаментальные технологии 
создания отечественного комплекса с геленапол-
ненной сейсмокосой, положенные в основу даль-
нейших проектов, дают уверенность в развитии 
этого направления как для создания комплексов 
сейсморазведки для поиска углеводородов, так и 
инженерных комплексов сейсморазведки для  нужд 
шельфа Арктического региона.
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Рис. 5. Сигнал/шум одноканальной аналоговой косы.

Рис. 6. Первичный разрез, полученный с помощью  
комплекса АО «Концерн «Океанприбор»

Рис. 7. Первичный разрез, полученный с помощью  
комплекса Sercel.
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Освоение Арктической зоны в последнее де-
сятилетие уделяется большое внимание. Осо-
бенно важным является разработка и внед-

рение современного технологического оборудования 
для освоения нефтяных и газовых месторождений  
Арктики. Учитывая тяжелые условия эксплуатации 
оборудования в этой зоне, оно изготавливается, как 
правило из хладостойких и высокопрочных сталей. 
Одним из важнейших условий высокого ресурса и 
надежности технологического оборудования и его 
сравнительно низкой стоимости является качество 
сварных соединений конструкций. В настоящее вре-
мя при создании сварных конструкций используется, 
как правило, дуговая сварка плавлением, которая не 
всегда обеспечивает нужное качество, а в некоторых 
случаях не позволяет решить поставленную задачу. 
Себестоимость работ при дуговой сварке высоко-
прочных сталей довольно высока и растет в степенной 
зависимости с увеличением свариваемых толщин, 
так как она требует применения присадочных мате-
риалов, большого объёма механических работ по 
подготовке свариваемых изделий, последующей 
термообработки, и как правило предварительного и 
сопутствующего подогрева и высокой квалификации 
электросварщиков.

Альтернативой дуговой сварке является совре-
менная технология электронно-лучевой сварки (ЭЛС), 
обладающая рядом существенных преимуществ. 
Исходя из этого, актуальной является задача замены 
дуговой сварки более современными технологиями, 
основанными на применении электронно-лучевой 
сварки,  позволяющими резко повысить качество 
сварных соединений и снизить себестоимость работ 
при их выполнении.

Целью данной работы является разработка про-
мышленной технологии ЭЛС для конструкций нефте-
газодобывающих платформ и морских сооружений, 
которые эксплуатируются в условиях Арктики. Эти 
конструкции изготавливаются, как правило, из хла-
достойких и высокопрочных сталей, для которых 
применение ЭЛС наиболее эффективно.

Технология ЭЛС разрабатывалась применитель-
но к имеющимся в акционерном обществе «Произ-
водственное объединение «Северное машиностро- 
ительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш») и Фе-
деральном государственном унитарном предприя-
тии «Центральный научно-исследовательский ин-
ститут конструкционных материалов «Прометей» 
имени И.В. Горынина (НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – ЦНИИ КМ «Прометей») установок для ЭЛС. 
Аналогичное оборудование имеют многие судо-
строительные и машиностроительные предприятия 
России.

Для отработки технологии сварки была раз-
работана и изготовлена аппаратура управления, 
устройства и приспособления. Была разработана ав-
томатизированная система управления (АСУ), поз-
воляющая управлять перемещением электронной 
пушки и вращением манипулятора (на котором зак-
реплялась свариваемая деталь) с заданной ско-
ростью по всем координатам и регулировкой её в 
широком диапазоне.

Для наведения луча на стык свариваемых дета-
лей и контроля его перемещения по заданной тра-
ектории было разработано компьютеризированное 
видеоконтрольное устройство на базе цветной 
камеры, оснащенной объективом с автоматической 
диафрагмой и монитором.
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С целью повышения производительности про- 
цесса ЭЛС и повышения качества сварного сое-
динения было разработано и изготовлено устрой-
ство позиционирования электронно-лучевой пуш-
ки относительно свариваемого стыка (на данное 
устройство получен патент РФ).

Для перемещения электронно-лучевой пушки и 
детали по заданной траектории и документирования 
процесса ЭЛС было разработано программное 
обеспечение (ПО) для АСУ. ПО обеспечивает не 
только отображение параметров работы установок 
во время сварки, но и сохраняет информацию о 
режимах сварки.

Был разработан механизм подачи сварочной 
проволоки. Он закрепляется на траверсе крепления 
электронной пушки и обеспечивает подачу сварочной 
проволоки Ø0,8 ÷1,6 мм со скорость 12-18 м/час. 
Определён оптимальный угол ввода проволоки в 
переднюю часть сварочной ванны равный 450 по 
отношению к горизонтальной плоскости.

Хладостойкие, высокопрочные стали, как пра-
вило обладают остаточной намагниченностью (ОН), 
которая при ЭЛС приводит к отключению элект-
ронного луча. Для исключения этого явления, 
изделия перед сваркой размагничивались. В про-
цессе исследований разработан метод размагни-
чивания с использованием соленоидов, на кото- 
рые подавался реверсный постоянный ток с убы- 
вающей по времени амплитудой. На основании 
экспериментальных работ в АО «ПО «Севмаш» 
создан размагничивающий стенд, на котором мож-
но проводить размагничивание конструкций лю-
бой формы высотой до 3,2 м и диаметром до 12м, 
и разработана технологическая инструкция «Элект-
ро-магнитная обработка ферромагнитной конструк-
ции на размагничивающем  стенде» №207.00.008-
53.21-2012.

На основе анализа изделий, эксплуатируемых 
в Арктике, при изготовлении которых наиболее 
эффективно применение ЭЛС, разработаны и из-
готовлены опытные пробы и лабораторные образ- 
цы деталей для сварки, для отработки техно-
логии электронно–лучевой сварки. На пробах тол- 
щиной 100 мм были проведены предварительные 
лабораторные исследования технологического воз-
действия электронного луча на высокопрочные 
стали (на качество металла шва и геометрические 
характеристики  проплавления).  В процессе пробных 

проваров на различных режимах сварки была 
определена глубина проплавления при различных 
значениях сварочного тока (Iсв), тока фокусировки 
электронного луча (Iф) и скорости сварки (Vсв).

В результате сварки лабораторных проб было 
установлено, что для стали  толщиной до 50 мм 
оптимальной является односторонняя сварка со 
сквозным  проплавлением по зазору между свари-
ваемыми  деталями  около 0,5 мм.

При двухсторонней сварке со сквозным 
проплавлением по зазору затруднительно обеспечить 
стабильное качество сварных соединений из-за 
возникновения холодных трещин.

Для сварки изделий толщиной свыше 50 мм бы-
ла разработана технология ЭЛС в зазор, образован-
ный разделкой кромок свариваемых деталей, с по-
дачей присадочной проволоки, причем середина 
поперечного сечения шва (50 мм) выполнялась ЭЛС 
со сквозным проплавлением. Зазоры, образованные 
разделкой кромок, варились с двух сторон с ис-
пользованием присадочной проволоки. 

Реализация ЭЛС с двусторонней разделкой 
не всегда возможна, а при этом требования к ре-
жимам сварки очень жесткие, что ограничивает 
производительность работ. В процессе выполнения 
работы был разработан новый способ ЭЛС 
толстолистовых конструкций, позволяющий повы-
сить производительность работ и качество сварного 
соединения. В соответствии с этим способом 
выполняется односторонняя разделка за счет скоса 
одной из кромок, при этом развертку луча осу-
ществляют по круговой траектории со смещением 
центра в сторону скошенной кромки. На данный 
способ ЭЛС получен патент РФ.

Для оценки качества сварных соединений 
был проведён полный комплекс их испытаний: 
определен химический состав металла сварного 
шва, исследованы механические свойства сварных 
соединений, выполнены металлографические ис-
следования. Результаты механических испытаний 
показали, что свойства сварного шва и основного 
металла практически равны, при этом наиболее 
важная характеристика хладостойкости – работа 
удара во всем диапазоне отрицательных температур 
(до – 60 0С включительно) значительно выше, чем 
предусмотрено требованием Российского морского 
регистра судоходства. Металлографические ис-
следования показали, что металл шва имеет ли-
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тую структуру, сформированную в результате элект-
ронно-лучевого переплава. Структура металла 
представляет собой мартенсит, формирующийся 
при высокой скорости охлаждения, что связано с 
большими скоростями теплоотвода в основную массу 
металла при термическом цикле ЭЛС.

Разработанная технология ЭЛС хладостойких и 
высокопрочных сталей позволила освоить изготов-
ление ряда изделий для нефтедобывающих плат-
форм на шельфе и морских сооружениях эксплуа-
тируемых в Арктике.

АО «ПО «Севмаш» освоило изготовление дис-
ковых муфт зазличных типоразмеров. Объём вы-
пуска муфт АО «ПО «Севмаш» составил более 700 шт. 
Предполагается освоение других узлов и деталей 
нефтедобывающих платформ, что обеспечит полную 
загрузку имеющегося оборудования для ЭЛС.

В НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 
«Прометей» освоено изготовление с использованием 
технологии ЭЛС рабочих колес центробежных насо-
сов из высокопрочных хладостойких материалов. 
Центробежные насосы широко используются на 
нефтедобывающих платформах и морских соору-
жениях в арктической зоне. Проведенная экспертиза 
технологических и конструктивных решений полу-
ченных в результате выполнения работы показала их 
патентную чистоту в отношении ведущих стран, где 
используется ЭЛС (Россия, США, Япония, Германия, 

Великобритания, Франция, Украина).
В настоящее время при изготовлении деталей 

и узлов из хладостойких и высокопрочных сталей 
больших толщин применяются различные методы 
дуговой сварки плавлением. Применение ЭЛС 
по сравнению с этими методами обеспечивает 
снижение стоимости сварочных работ в 3 - 4 раза, 
повышение производительности труда в 2,5 – 3 раза. 
При этом удаётся значительно улучшить рабочие 
характеристики и ресурс работы изделий за счет 
повышения качества сварных швов. 

В настоящее время имеется ряд изделий, где 
эффективно используется ЭЛС, в которых имеется 
большая потребность у нефтегазодобывающей и 
нефтехимической промышленности. К ним относятся 
секции водоводов, корпуса реакторов, соедини-
тельные блоки, рабочие колеса центробежных 
насосов, валы, шток-поршни и т.д. 

Многие современные высокопрочные материалы 
являются трудно свариваемыми дуговым методом 
сварки. Ряд конструкций не позволяет применять 
другие методы сварки из-за деформаций которые 
возникают при изготовлении. Эти обстоятельства 
открывают большие перспективы для применения 
технологии ЭЛС при изготовлении изделий эксплуа-
тируемых в условиях Арктики. Данная технология 
может быть применена и для других отраслей про-
мышленности.
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АННОТАЦИЯ

Приведено технологическое и экономическое обос- 
нование эффективности создания серийного произ-
водства судовой регулирующей арматуры осевого 
типа для развития водных путей Северо-Запад-
ного региона, Северного морского пути и освоения 
шельфовых нефтегазовых месторождений. В том 
числе представлен научно-обоснованный подход 
по разработке технологии серийного изготовления 
данной арматуры.

Ключевые слова: судовая регулирующая арма-
тура, импортозамещение, технология, высокоэф-
фективная проточная часть.

На протяжении более чем 80 лет, начиная 
с 1939 года КБ «Армас» АО  «ЦТСС» является 
основным отраслевым разработчиком судовой 
трубопроводной арматуры для нужд ВМФ и граж-
данского судостроения. Указом Президента РФ 
№395 от 21.03.2007 г. одним из приоритетных нап-
равлений деятельности АО «ЦТСС» является про-
ектирование и производство судовой арматуры.

Изготовителями судовой арматуры разработки  
КБ «Армас» АО «ЦТСС» с закрепленной номенкла-
турой изделий являются АО «Армалит», ОАО «За-
вод «Буревестник», ПАО «Аскольд», АО «Завод им. 
Гаджиева». Распределение отечественной судовой 
трубопроводной арматуры по заводам-изготовите- 
лям и динамика рынка представлены на рис. 1 и 2 
(2013-2017 г. – раскрытие информации на официаль-
ных сайтах заводов-изготовителей).

Судовые трубопроводные системы представля-
ют собой совокупность специализированного обо-
рудования, в том числе арматуры, предназначен-
ного для выполнения определенных функций по 
обеспечению эксплуатации судна. Функция регули-
рующей арматуры заключается в регулировании 
параметров рабочей среды посредством изменения 
расхода.

В настоящее время на объектах гражданской 
морской техники используется большое количество 
арматуры импортного производства. Например, на 
плавучих буровых добывающих платформах «По-

Рис. 2. Динамика рынка СТПА за 5 лет.
Рис. 1. Распределение отечественной СТПА 

по заводам-изготовителям.
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лярная звезда» и «Северное сияние» большая 
часть трубопроводной арматуры – импорт. Данное 
обстоятельство приводит к тому, что в условиях 
санкций поставка комплектующих затруднена. По 
данным Федеральной таможенной службы в целом 
по Российской Федерации объем импортной регу-
лирующей арматуры составляет 24 тыс. тонн в год. 

Новое поколение регулирующей арматуры с вы-
сокоэффективными эксплуатационными свойства-
ми, улучшенными гидравлическими и акустически- 
ми характеристиками, улучшенными экономически-
ми и экологическими характеристиками повысит 
конкурентоспособность отечественного судострое-
ния, что приведет к обеспечению независимости 
морской деятельности Российской Федерации и 
защиту ее государственных интересов в Мировом 
океане, морях и внутренних водах.

Предварительный анализ рынка арматуры, осно-
ванный на информационных исследованиях, дан-
ных о закупках с электронных торговых площадок 
РФ и маркетинговых исследованиях BusinesStat, 
выявил основных производителей инновационной 
регулирующей арматуры: Samson (Германия), Emer-
son Fisher (США), Mokveld (Нидерланды).

По результатам MPV-анализа и конкурентного 
бенчмаркинга, наиболее эффективным типом регу-
лирующей арматуры, исключающим деформацию 
потока, обеспечивающим высокую пропускную 
способность, минимальное гидравлическое сопро-
тивление в открытом положении и высокую точность 
регулирования, является осевой тип арматуры. 

Регулирующая арматура осевого типа широко 
представлена клапанами Mokveld (Нидерланды), 
однако отсутствие официальных представительств 
компании Mokveld в РФ затрудняет поставку кла-
панов и комплектующих, осуществление сервис-
ного обслуживания и ремонта.

Таким образом, общий объем рынка 
отечественной СТПА составляет порядка 7,2 
миллиарда руб. В общем объеме рынка СТПА доля 
регулирующей арматуры составляет 1-2%, однако 
стоимость единицы регулирующей арматуры 
превышает стоимость запорной в 3-5 раз. Учитывая 
данное обстоятельство, а также в соответствии 
с долей импорта регулирующей СТПА 70% (п. 51 
регулирующая трубопроводная арматура, приказ 
Минпромторга России № 661 от 31.03.2015 г. «Об 
утверждении отраслевого плана мероприятий 

по импортозамещению в судостроительной про-
мышленности Российской Федерации»), ориен-
тировочный объем рынка регулирующей СТПА 
может достигать 0,4-1,2 миллиардов руб.

В условиях заявленного государством курса на 
импортозамещение и устойчивого роста заказов 
на строительство судов возникает необходимость 
в наличии отечественного оборудования для 
проектируемых и ремонтируемых заказов. 

Регулирующая трубопроводная арматура (ТПА) 
предназначена для регулирования параметров 
рабочей среды посредством изменения расхода. 
Изменение проходного сечения и, соответственно, 
расхода осуществляется путем перемещения 
регулирующего элемента. Разнообразие парамет-
ров и условий функционирования трубопроводных 
систем ведет к многообразию типов и конст-
руктивных форм регулирующей арматуры и ре-
гулирующих элементов.

Основной гидравлической характеристикой ре-
гулирующей арматуры является пропускная способ-
ность, характеризующая совершенство ее проточ- 
ной части. Чем лучше гидродинамические харак- 
теристики элементов проточной части, тем ниже 
интенсивность вихреобразования при обтекании 
их скоростным потоком, слабее колебательные 
и кавитационные процессы в арматуре и трубо-
проводных системах. Кроме того, низкая точность 
регулирования приводит к забросам давления, что 
в свою очередь ведет к ложным срабатываниям 
средств автоматического управления и измерения, 
возникновению автоколебаний систем и обору-
дования, гидравлическим ударам.

Учитывая, что повышенная вибрация, пульсации 
давления и кавитация часто возникают в диапазо- 
не нагрузок, определяемом малой и средней сте- 
пенью открытия арматуры, формирование акусти-
чески оптимальной проточной части с высокой 
точностью регулирования является важной задачей. 
Использование при этом численных методов моде-
лирования течения жидкости, существенно сок-
ращает материальные и временные затраты на 
разработку новых конструкций.

Для эффективного решения задач по проек-
тированию, инженерным расчетам, подготовке 
производства, изготовлению и испытаниям регу-
лирующей арматуры осевого типа разработана тех-
нология. Технология основана на автоматизации и 
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внедрении научно-обоснованных методов выпол-
нения, как основных, так и вспомогательных работ; 
обеспечивает повышение технического уровня и 
эффективности всех стадий создания проточных 
частей регулирующей арматуры.

Алгоритм технологии изготовления проточной 
части осевого типа представлен на рис. 3. Тех-
нология включает в себя порядок создания проточ-
ной части, рекомендации для технологии серийного 
изготовления, пример реализации.

Проектирование проточной части выполнялось с 
обеспечением следующих показателей:

• увеличение диапазона и точности регулиро-
вания;

• увеличение максимального коэффициента рас-
хода;

• возможность выбора типа расходной характе-
ристики;

• минимальные динамические и статические уси-
лия;

• снижение вихреобразования и турбулентных яв- 
лений;

• снижение кавитации, уровня шума и вибрации;
• снижение энергозатрат при эксплуатации.

При разработке осевой регулирующей арматуры  
с высокоэффективной проточной частью применя-
ются современные подходы по математическому мо- 
делированию потоков жидкости (рис. 4) и макети-
рованию на основании расчетных данных (рис. 5) 

Рис. 3. Алгоритм технологии изготовления осевого регулирующего клапана.

Рис. 4. Поля давлений и векторы скоростей клапана DN100. 
Степень открытия 100%.

Рис. 5. Проведение испытаний осевого регулирующего клапана.
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и верификации результатов численного моделиро-
вания течения проводимой среды в проточной час-
ти (рис. 6).

Технология изготовления не является линейной 
и имеет несколько итерационный циклов, в связи 
с наличием в задаче по разработке осевого регули-
рующего клапана большого количества взаимо-
связанных элементов и сложных технических ре-
шений. Разработанная технология так же решает 
задачу по обеспечения серийного изготовления осе-
вой регулирующей арматуры. Благодаря примене-
нию технологии сокращается время разработки 
конструкторской документации для постановки на 
производство новых представителей типоряда осе-
вых регулирующих клапанов данной конструкции, 
отличающихся номинальными диаметрами, рабочи-
ми давлениями и другими характеристиками.

На основание проведенного анализа исходных 
данных представлены пути решения задачи по 
параметризации и определению взаимосвязей для 
дальнейшего определения конструкции осевого 
регулирующего клапана.  

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РЕГУЛИРУЮЩЕЙ  
АРМАТУРЫ ОСЕВОГО ТИПА

Для регулирования объемов газов и жидкостей, 
транспортируемых по трубопроводам, и давления  
в них применяется регулирующая арматура, с по-
мощью которой можно, изменяя проходное сече-
ние, варьировать сопротивление потоку. Основны-
ми конструктивными элементами, определяющими 
гидроаэродинамические характеристики и совер-
шенство проточной части регулирующей арматуры 
являются корпус и регулирующий элемент. Для 
достижения высокой пропускной способности, мак-
симального коэффициента расхода и минимального 
гидравлического сопротивления клапана (в пол-
ностью открытом положении) необходимо обеспе-
чить его полнопроходность, а также отсутствие 
в проточной части конструктивных элементов, 
деформирующих поток или изменяющих его нап-
равление. Наиболее эффективным типом регу-
лирующей арматуры, исключающим деформацию 
потока, обеспечивающим высокую пропускную 
способность, минимальное гидравлическое сопро-
тивление в открытом положении и высокую 
точность регулирования, является осевой тип 
арматуры. Структурная схема регулирующего 

клапана, определенная по результатам анализа 
российской и зарубежной информации о видах и 
конструктивных исполнениях, опыте ее эксплуата-
ции и тенденциях развития регулирующей арматуры 
осевого типа, представлена на рис. 7. Основными 
функциональными частями регулирующего клапана 
осевого типа являются: 

• корпус;
• шток;
• трим;
• рейка;
• шестерня.

Рис. 6. Сравнение расчетной и экспериментальной  
расходной характеристики.

Рис. 7. Структурная схема регулирующей арматуры осевого типа.
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На основании структурной схемы при проек-
тировании определяются параметры проточной 
части: габаритные размеры, конструктивное испол-
нение и материал деталей, конструктивное испол-
нение трима, ход и усилие для перемещения регу- 
лирующего элемента, гидро-аэродинамические ха-
рактеристики.

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ
Под номинальным давлением PN понимается наи-
большее избыточное рабочее давление, выра-
женное в кгс/см2, при температуре рабочей среды 
20 °С, при котором обеспечивается заданный срок 
службы соединений трубопроводов и арматуры, 
имеющих определенные размеры, обоснованные 
расчетом на прочность при выбранных материалах 
и характеристиках прочности при температуре  
20 °С. PN определяется техническим заданием.

Основные зависимые параметры:
• габаритные размеры (фланцы, элементы кор-

пуса и др.);
• конструктивное исполнение (толщина стенки 

корпуса, размеры деталей, обеспечивающих пе-
ремещение регулирующего элемента и др.);

• материал всех деталей;
• материал и конструкция уплотнительных эле-

ментов (посадочная канавка, шайбы и др.);
• усилие, требуемое для перемещения регули-

рующего элемента (трение, сопротивление, инер-
ция и др.);

• гидро-аэродинамические характеристики.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
Под номинальным диаметром DN понимают па-
раметр, применяемый для трубопроводных систем 
в качестве характеристики присоединяемых час- 
тей, например, соединений трубопроводов, фитин-
гов и арматуры. DN приблизительно равен внутрен-
нему диаметру присоединяемого трубопровода, 
выраженному в миллиметрах [8]. DN определяется 
техническим заданием. 

Основные зависимые параметры:
• габаритные размеры (фланцы, элементы кор-

пуса и др.);
• ход регулирующего элемента для обеспечения 

полнопроходности;
• конструктивное исполнение (детали проточной 

части, уплотнительные элементы, фланцы и др.);
• гидро-аэродинамические характеристики.

ПРОВОДИМАЯ СРЕДА

Под проводимой (рабочей) средой понимается 
среда, для управления которой предназначена ар-
матура. Проводимая среда определяется техни-
ческим заданием. Среды разделяют на две группы: 
капельные жидкости (вода, спирт, бензин, керосин, 
масла, нефть, мазут и др.), которые практически 
несжимаемы, и газы (воздух, метан, азот, гелий и др.), 
которые изменяют объем под действием давления 
(являются легкосжимаемыми). Определяющими па- 
раметрами жидкостей являются: плотность или 
удельный вес ρ (кг/м3), вязкость ν (м2/с), давление  
Р (Па). Определяющими параметрами газов явля-
ются: плотность или удельный вес ρ (кг/м3), коэф-    

фициент адиабаты κ, газовая постоянная R ( ),    
удельная теплоемкость с ( ). Проводимая среда 
определяется техническим заданием.

Основные зависимые параметры:
• материал деталей;
• материал уплотнительных элементов;
• габаритные размеры;
• конструктивное исполнение трима;
• гидро-аэродинамические характеристики.

РЕЖИМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Под режимными параметрами понимаются пара-
метры, определяющие режим работы арматуры: 
давление на входе в регулирующую арматуру Рвх 

(Па), давление на выходе регулирующей арматуры 
Рвых (Па), массовый расход Q (кг/с) [9]. Режимные 
параметры определяются техническим заданием 
либо анализом эксплуатационных параметров тру-
бопроводных систем, в которых предполагается 
использование арматуры. Перепад ∆P (Па) – раз-
ность давлений на входе и выходе. Основные 
зависимые параметры:

• усилие, требуемое для перемещения регули-
рующего элемента;

• конструктивное исполнение деталей проточной 
части;

• гидро-аэродинамические характеристики.
Расходная характеристика: линейная – обеспе-

чивает одинаковые приросты относительного хода 
штока вызывают одинаковые приросты относи-
тельного расхода; равнопроцентная – обеспечивает 
логарифмическую зависимость относительного при- 
роста расхода от относительного прироста хода 
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штока; параболическая – зависимость относитель-
ного прироста расхода от относительного хода што-
ка подчиняется квадратичному закону; специальная. 

Основные зависимые параметры:
• конструктивное исполнение деталей проточной 

части;
• гидро-аэродинамические характеристики;
• конструктивное исполнение трима;
• габаритные размеры;
• ход регулирующего элемента.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Под показателями долговечности понимают пол-
ный срок службы, срок службы до заводского ре-
монта. Показатели долговечности определяются 
техническим заданием.

Основные зависимые параметры:
• материал деталей;
• материал уплотнительных элементов;
• конструктивное исполнение деталей проточной 

части;
• конструктивное исполнение трима.

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Под виброакустическими характеристиками пони-
маются допустимые уровни шума и вибрации при 
эксплуатации арматуры (гидродинамический и воз-

душный шум, вибрация на стационарных и неста-
ционарных режимах работы). Виброакустические ха-
рактеристики определяются техническим заданием.

Основные зависимые параметры:
• материал деталей;
• конструктивное исполнение деталей проточной 

части;
• конструктивное исполнение трима;
• гидро-аэродинамические характеристики.

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

На основании изложенного выше подхода 
получены взаимосвязи, что является первым 
этапом решения задачи по разработке технологии 
серийного изготовления осевой регулирующей 
арматуры. Исходные данные оказывают влияние 
одновременно на несколько параметров проточной 
части (рис. 8).

Основным результатом данной работы является 
изготовление головных образцов осевой регули-
рующей арматуры. В 2019 г. впервые в судовом 
машиностроении будет создано серийное произ-
водство импортозамещающей судовой регулирую-
щей трубопроводной арматуры осевого типа DN 
100 – 500 для судов морского, речного флота и тех-
ники для освоения шельфовых нефтегазовых место-
рождений. Коллектив разработчиков данной арма-
туры представлен на рис. 9.

Рис. 8. 
Влияние исходных 
данных на основные 
параметры 
проточной части.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

65

ЛИТЕРАТУРА

1. Крючков А.Н. Технология гидродинамического и 
аэродинамического проектирования проточной части 
регулирующей арматуры осевого типа, ООО «АКВИЛ», 
Самара, 2018 г.

2. Арматура регулирующая для магистральных не-
фтепроводов. Общие технические требования, ОТТ-
75.180.00-КТН-177-10, ОАО «АК «Транснефть».

3. Общие технические требования к трубопроводной 
арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром», 
СТО Газпром 2-4.1-212-2008.

4. Гуревич Д.Ф. «Расчет и конструирование трубопро-
водной арматуры» - [Текст] Л.: Машиностроение, 1969.

5. ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арма-
тура. Номинальные диаметры. Ряды. - введ. 01.01.91 
[Текст] М.: Стандартинформ, 2006;

6. ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и армату-
ра. Давления номинальные (условные). Ряды. - введ.  

01.01.86 [Текст] М.: ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ, 
1986.

7. ГОСТ 24856-2014. Арматура трубопроводная. Терми-
ны и определения.- введ. 2015-04-01 [Текст] М.: Стан-
дартинформ, 2015.

8. Face to Face and End to End Dimension of Valves, ASME 
B16.10 – 1992.

9. Регулирующий клапан осевого типа. Конструкция со 
спрямленным течением среды, отвечающая высоким 
требованиям, СП «Моквелд Маркетинг».

10. Общие технические требования к трубопроводной 
арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром», 
СТО Газпром 2-4.1-212-2008;

11. Арматура регулирующая для магистральных не-
фтепроводов. Общие технические требования, ОТТ-
75.180.00-КТН-177-10, ОАО «АК «Транснефть».

Рис. 9. Коллектив разработчиков типоряда осевых регулирующих клапанов с макетами образцами DN500 и DN200.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

66
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Пашали Александр Андреевич,  
Сочнев Олег Яковлевич,  
Сошитов Александр Павлович.

Современные тенденции развития нефтедо-
бычи в мировом океане направлены на на-
ращивание темпов освоения Арктики, кон- 

тинентального шельфа и на переход к более глу-
боководному бурению. Глубоководные участки 
континентального шельфа в перспективе облада- 
ют огромным потенциалом углеводородных ресур-
сов. Однако глубоководное бурение также обус- 
лавливает и высокие риски возникновения чрез-
вычайных ситуаций - аварийных разливов неф- 
ти, представляющих собой значительную угрозу 
окружающей среде. 

Реализация глубоководных проектов по 
разведке и добыче углеводородов, требует совер-
шенствования технологий и методов реагирования 
на подводные аварии в соответствующих условиях. 

Анализ существующих методов локализации и 
ликвидации подводных разливов нефти в условиях 
расположения очага аварии на большой глубине 
показывает, что эффективные технические и 
технологические решения для применения в по-
добных условиях практически отсутствуют и соп-
ряжены со значительными материально техни-
ческими затратами. 

В настоящее время в мировой практике в 
качестве основного метода предотвращения под-
водного разлива нефти специалисты полагаются 
в основном на различные превенторные системы. 
Однако, печальный опыт ликвидации аварий 
на глубоководных скважинах показывает, что 
в некоторых случаях необходимо использовать 

несколько способов оперативного реагирования. 
На скважине может произойти неконтролируемый 
выброс при отказе системы регулирования дав-
ления и отказе превенторных систем. Методы вос-
становления контроля над скважиной могут быть 
различны, также могут применяться их различные 
сочетания.

С целью повышения безопасности разработки 
глубоководных месторождений многие зарубеж-
ные компании применяют интегрированный комп-
лексный подход объединяя технологии в единую 
систему ЛАРН (Ликвидации аварийных разливов 
нефти). Применение метода комплексной системы 
ЛАРН позволяет повысить готовность, скорость 
реагирования и экологическую безопасность под-
водных месторождений на всех стадиях разработки.

Актуальность создания отечественных техно-
логий ЛАРН, обусловлена соблюдением геополи-
тических и экономических интересов Российской 
Федерации в рамках освоения нефтегазовых мес-
торождений на континентальном шельфе, а также 
целями развития нефтегазовой отрасли, поиском 
новых технологических решений и политикой 
импортозамещения в условиях санкций.

Количество разлитой нефти в окружающую среду 
во время выброса будет определяться характером 
аварии, а также временем, которое потребуется 
для транспортировки оборудования ЛАРН к месту 
выброса и его установки, а также объемом нефти, 
который может быть откачан непосредственно 
со скважины в нефтесборное судно, или же 

АО «ЦКБ «Лазурит» по заданию ПАО «НК «Роснефть» создана концепция специализированного уст-
ройства типа «купол» в комплекте с технологическим оборудованием для локализации и ликвидации 
аварийных подводных разливов нефти в глубоководных условиях.
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временем применения альтернативных методов 
ЛАРН (например, бурения успешной разгрузочной 
скважины с последующим ее глушением). Сле-
довательно, минимизация времени, необходимого 
для транспортировки оборудования по глушению 
скважины к месту выброса, и времени его ус-
пешного применения имеет важнейшее значение 
для уменьшения количества разлитой нефти.

Также, наряду с совершенствованием тради-
ционных средств предотвращения и ликвидации 

аварийных разливов нефти, возникает необхо-
димость в разработке средств восстановления 
контроля над скважиной, которые могут управ-
ляться независимо от буровой установки. Эти 
средства дают возможность существенно снизить 
объемы выбросов и разливов углеводородов в 
аварийной ситуации и являются в какой-то степени 
альтернативой существующим методам лик-
видации. Это особенно актуально, если бурение 
разгрузочной скважины существенно затруднено и 
занимает длительный период времени. Подобные 
средства не обеспечивают окончательное глушение 
скважины и также не могут полностью исключить 
необходимость бурения разгрузочной скважины, но 
существенно снижают вероятность такого бурения.

Таким образом, становится необходимым поиск 
инновационных научно-технических и проектных 
решений, отвечающих современным высоким тре-
бованиям по экологической ответственности.

Работа, выполненная АО «ЦКБ «Лазурит» 
посвящена обоснованию необходимости и созда-
нию концепции принципиально нового специали-
зированного устройства типа «купол» в комплекте  
с технологическим оборудованием для локализа-
ции и ликвидации аварийных подводных разливов 
нефти в глубоководных условиях.

Глубоководное оборудование является трудно-
доступным для человека и относительно недо-
ступным для существующих средств ЛАРН, и при 
возникновении поломки на такой глубине не-
обходимо получить оперативный доступ на место 
аварии и не дать распространиться нефти. 

Учитывая актуальность данной проблемы, пред-
лагается создать специализированный «купол»  
для локализации нефтяного потока непосредст-
венно в месте утечки и перенаправления его на 
поверхность для последующей транспортировки 
или утилизации. 

Специализированное устройство типа «купол» 
конструктивно представляет собой открытый 
снизу резервуар, закрепленный на силовую раму, 
оснащенный устройствами, элементами системы 
управления и контроля, элементами плавучести и 
балластом.

Общие конструктивные решения по формиро-
ванию облика приняты исходя из условий обеспе-
чения оптимального соотношения по перекрытию 
зоны утечки и требованиями по размещению, 
проведению транспортных, спускоподъемных опе-

Рис. 1. Общий вид специализированного устройства типа «купол».

Рис. 2. Общая схема специализированного устройства типа «купол».
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раций. Компоновка устройствами, оборудованием 
и системами принята исходя из условий целевого 
обеспечения безопасности функционирования и 
минимизации рисков, для обеспечения функцио-
нальной завершенности, надежности и безопас-
ности «купола» (рис. 1, 2).

 Для решения поставленной задачи, «купол» 
должен эксплуатироваться в составе комплекта и 
размещаться на судах с наличием средств судовой 
системы управления и энергоснабжения (рис. 3). 

В состав комплекта, помимо самого специа-
лизированного «купола», входит функционально 
взаимосвязанное технологическое оборудование 
и технические средства, предназначенные для 
полной реализации возможностей «купола» при 
проведении работ по локализации подводного 
разлива. 

Погружение «купола» на необходимую глубину 
осуществляется при помощи входящего в комплект 
спускоподъемного устройства на кабель-тросе, 
необходимую отрицательную плавучесть для обе-
спечения быстрого и равномерного спуска «ку-
полу» придает якорь-балласт (рис. 4). 

Гравитационные якоря в комплекте предназ-
начены для удержания устройства в подводном 
положении, с учетом внешних силовых воздействий 
(например, от подводных течений), динамического 
воздействия нефтяного потока при фонтанировании 
и при возможном увеличении положительной 
плавучести (что возможно вследствие наполнения 
«подкупольного» пространства газами). В качестве 
одного из удерживающих якорей используется 
якорь-балласт, являющийся частью устройства 
«купол», что сокращает временные затраты и оп-
тимизирует габаритные характеристики комплекта.

Принципиально инновационным проектным 
решением является система транспортировки 
нефти, предназначенная для перенаправления 
накапливаемой в «куполе» нефтяной смеси с ра-
бочей глубины на поверхность, объединенная с под-
системой противодействия образованию газовых 
гидратов. Предпосылками к комбинированию двух 
систем стали проблемы в обеспечении необходи-
мой эффективности откачки нефти обусловленные 
глубоководными термобарическими условиями, 
способствующими образованию газовых гидратов 
в виде кристаллических отложений в «подкуполь-
ном» пространстве и трубопроводе. Кроме того, 
при рассмотрении глубоководных условий, нельзя 

не отметить влияние повышенного содержания 
сероводорода на интенсификацию образования 
гидратов. 

Газовые гидраты накапливаясь в центрах крис-
таллизации могут привести к сужению проходного 
сечения трубопровода и его полной закупорке. В 
качестве способа для предотвращения возник-
новения и борьбы с вышеуказанной проблемой, 
проработана реализация хорошо зарекомендовав-
шего себя метода подогрева. Подогрев нефтяного 
потока осуществляется посредством подачи в 
качестве теплоносителя нагретой морской воды 
по незамкнутому контуру через теплообменный ап-
парат, расположенный в «подкупольном» прост- 
ранстве. С целью комбинирования функций транс- 
портировки и подогрева предлагается исполь-
зовать в качестве трубопровода системы специали-
зированную гибкую теплоизолированную концент- 
рическую систему типа «труба в трубе», состоящую 

Рис. 3. Концептуальные проектные решения по размещению 
комплекта специализированного устройства типа «купол».

Рис. 4. Концептуальные проектные решения по спуско-
подъемному устройству для специализированного  

устройства типа «купол».
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из прочных гибких композитных труб. Непос-
редственно транспортировка нефтяной смеси 
осуществляется по внутреннему каналу, погруж-
ным скважинным насосным агрегатом, интегри-
рованным в трубопровод. Подача теплоносителя 
производится по межтрубной полости трубопрово-
да, под теплоизоляционным слоем наружной 
трубы. Расчетные методы проверки реализации 
данной системы дают положительные результаты 
по достижению необходимой эффективности 
комбинированной системы транспортировки нефти.

При разработке специализированного устрой-
ства типа «купол» и модели его использования 
среди главных целей обозначалась возможность в 
максимальной степени сократить время техноло-
гической подготовки к операции по локализации 
подводного потока нефти и при этом обеспечить 
необходимую точность действий. Для достижения 
поставленных целей в качестве навигационной 
системы в комплекте для обозначения и контроля 
местоположения предложено использование сис-
темы гидроакустического позиционирования на 
ультракороткой базе. Гидроакустическая систе-
ма позволит с достаточной точностью опре-
делять координаты элементов комплекта эксплу- 
атирующихся под водой, относительно гидроакус-
тических маяков-ответчиков. Предусматривается 
размещение энергонезависимых маяков-ответ-
чиков в всплывающих буях, связанных с якорями 
и на самом «куполе».

Фундаментальным принципом работы «ку-
пола» можно назвать перекрытие нефтяного 
потока посредством постоянного адаптивного 
позиционирования над источником аварийной 
утечки нефти. Адаптивность заключается в воз-
можности изменять положение при изменении 
внешних воздействующих факторов и параметров 
откачиваемой среды. Для реализации подобной 
технологии комплект снабжается системой контро-
ля среды для обнаружения изменений параметров 
подводного потока нефти, с последующей обра-
боткой и передачей этой информации в систему 
управления техническими средствами «купола».  
Система контроля среды осуществляет непрерывный 
контроль за параметрами подводной среды в 
районе аварийной утечки нефти и на поверхности. 
Подводная часть системы концентрируется на 
определении направления или смещения неф-
тяного потока, а надводная анализирует общее 

качество и количество откачиваемой смеси. По-
лученные данные позволяют реализовать полу- 
автоматическую передачу необходимых указаний 
по корректировке позиции, посредством системы 
управления техническими средствами, осущест-
вляющей централизованное управления позицио-
нированием устройства и транспортировкой неф-
ти, а также отображение данных, коммутацию и 
распределения силовых нагрузок. В свою очередь, 
устройство позиционирования, в виде элект-
рических лебедок глубоководного исполнения, 
обеспечивает изменение положения посредством 
регулировки якорных связей. относительно потока 
нефти из аварийной скважины. 

Реализация вышеописанного механизма адап- 
тивной работы сдерживается лишь низким уров-
нем точности оборудования и определенной «бли-
зорукостью» существующих датчиков возможного 
к использованию для предложенной системы конт- 
роля среды. Однако, перспективным видится ис- 
пользование гидроакустических методов для оп-
ределения направления потока нефти – высоко-
частотного гидроакустический локатор с увеличен- 
ной точностью разрешения. Гидролокатор спо-
собен определять границу отражающей поверх-
ности плотного скопления газовых пузырей, обра- 
зующихся при турбулентном характере фонтани-
рующего нефтяного потока. Дополнительно, хотя и 
в меньшей степени, отражающая поверхность будет 
формироваться вытекающей нефтью вследствие 
разности акустических импедансов воды и нефти.

С целью экспериментального подтверждения 
концептуальных технических и конструктивных 
решений, в особенности глубоководного позицио-
нирования, была разработана «Программа модель-
ных испытаний специализированного устройства 

Рис. 5. Испытания масштабной модели специализированного 
устройства типа «купол» в гидродинамическом лотке.
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типа «купол» в соответствии с которой проведены 
испытания в гидродинамическом лотке АО «ЦКБ 
«Лазурит» (рис. 5). 

В качестве главных направлений исследований 
были приняты изучение статического отклонения 
модели от равновесных состояний в потоке и оценка 
возможных динамических колебаний системы в 
различных эксплуатационных и аварийных случаях. 
В целом экспериментальные исследования экс-
плуатационных и аварийных случаев при воз-
действии внешних факторов (воздействия от те-
чения и утечки), показали совпадение характера 
получаемых силовых характеристик с расчетными 
и подтвердили принятые в концепции технические 
и конструктивные решения. 

Немаловажными элементами комплекта можно 
также назвать сформированные в единый пульт 
управления средства обработки и визуализации 
данных с оборудованием энергоснабжения, а также 
средства технического обслуживания (рис. 6).

Необходимо заметить, что для обеспечения 
стабильной и безопасной эксплуатации, а также 

контроля за достижением заданных параметров 
функционирования немаловажно сопровож-
дение всех подводных операций, а также вы-
полнение отдельных манипуляций с помощью 
телеуправляемого необитаемого подводного аппа-
рата. В качестве такого аппарата в комплекте 
наилучшим выбором будет использование ТНПА 
тяжелого рабочего класса (рис. 7).

Основным преимуществом эксплуатации ком-
плекта является возможность установки спе-
циализированного устройства типа «купол» с 
поверхности воды практически над любым источ-
ником утечки нефти (таким, как устьевое обору-
дование подводных скважин, элементы подводного 
добычного комплекса, подводный трубопровод, 
донные трещины с образованием грифонов и 
т.д.) и на больших глубинах. При этом суда, участ-
вующие в операции по ликвидации аварии, могут 
работать на некотором безопасном расстоянии от 
источника разлива (не заходя в зону образования 
нефтяного пятна). «Купол» в комплекте может 
эксплуатироваться длительный период времени (до 
3 месяцев) пока не будут приняты радикальные меры 
по устранению утечки нефти или не произведено 
глушение скважины. Компактность «купола» и 
рациональное сочетание элементов комплекта 
имеют положительное значение для минимизации 
времени доставки и разворачивания работ по 
локализации подводного разлива. Комплект в целом 
является мобильным, может хранится на береговой 
базе и оперативно доставляется к месту аварии.

В результате выполненной разработки кон-
цепции, на базе комплекса исследований, опре-
делена принципиальная возможность и обосно- 
вана рентабельность создания специализирован-
ного устройства типа «купол» в комплекте с техно-
логическим оборудованием для локализации и 
ликвидации аварийных подводных разливов неф-
ти в глубоководных условиях.

Таким образом, непосредственно реализация 
концепции специализированного устройства ти-
па «купол», разработанной АО «ЦКБ «Лазурит», 
позволит значительно сократить экологический 
ущерб и минимизировать затраты на ликвидацию 
последствий при авариях, связанных с подводным 
разливом нефти, а также в долгосрочной пер-
спективе обеспечить высокий уровень готовности 
в соответствии современными требованиями про-
мышленной и экологической безопасности. 

Рис. 6. Пульт управления элементами комплекта.

Рис. 7. Моделирование эксплуатации комплекта специали-
зированного устройства типа «купол».
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Количество аварий и их последствия в России, 
а также в других промышленно развитых стра-
нах остается на высоком уровне. Согласно годо-
вым отчетам о деятельности Федеральной служ- 
бы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору ежегодный ущерб от аварий на техно- 
логических объектах в России превышает милли-
ард рублей в год [1]. Результаты расследований 
показывают, что более 25 % аварий на нефтегазо-
вых ОПО (опасных производственных объектах) про-
исходит из-за ошибок и недостаточной компетен-
ции операторов ТП (технологического процесса) [2]. 

Аварии, вызванные ошибками персонала, про-
исходят и за рубежом. В 1989 году из-за допущенной 
оперативным персоналом ошибки на установке про-
изводства полиэтилена в США произошла авария, 
прямой ущерб от которой составил более 700 млн. 
долларов США. В 2010 году произошла авария на 
морской буровой платформе в Мексиканском заливе. 
Погибло 11 человек, нанесены многомиллиардные 
убытки. Одной из основных причин возникновения 
аварии стало нарушение требований безопасности 
работниками платформы. 

Отечественные и зарубежные исследователи 
влияния уровня компетенции персонала на эффек-
тивность производства пришли к выводу, что доля 
нештатных остановок ТП из-за действий операто-
ров составляет 15% [2], потери от неэффективного 
ведения ТП в некоторых случаях достигают до 

половины всех потерь [3]). 
Эти факторы определили цель данной работы: 

разработать методику автоматизации процесса 
повышения уровня компетенции работников и 
повысить безопасность эксплуатации нефтегазо-
конденсатных месторождений.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

В отраслях промышленности и сферах жизни че- 
ловечества, связанных с высокими рисками (атом- 
ные электростанции, морская навигация, пилоти-
рование воздушных судов и пр.) применяются 
имитаторы рабочего места, позволяющие заблаго-
временно отработать всевозможные штатные и 
нештатные ситуации [4]. Несмотря на требования 
федеральных норм и правил в области ПБ об 
использовании имитаторов рабочего места для 
подготовки персонала, непосредственно занятого 
ведением ТП [5], имитаторы для подготовки опера-
торов ОПО добычи и подготовки газа к транспорту 
применяются достаточно редко. Причиной является 
то, что указанные ОПО практически уникальны и 
требуется создание индивидуального имитатора и 
его дальнейшая поддержка для каждого отдель-
ного объекта, что достаточно дорого и сложно с 
организационной точки зрения. В свою очередь, 
высокая стоимость создания и поддержки обус-
ловлена отсутствием унифицированных средств, 
позволяющих с минимальными временными затра-
тами и без привлечения научных работников соз-
давать имитаторы АРМ (автоматизированных ра-
бочих мест) операторов, моделей ТП и средств, 
позволяющих проводить наработку практических 
навыков. 
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Для сокращения трудозатрат при создании 
имитаторов предлагается методика, основанная на 
введенном понятии сценарного создания имитато-
ров независимо от конкретного имитируемого ОПО 
и на введенном понятии конструктор имитаторов. 
Под термином «сценарное создание» предлагается 
представление процесса создания имитатора в 
виде дискретного ТП с возможностью полностью 
или частично автоматизировать проведение работ 
по большинству этапов создания и обеспечить 
методическую поддержку по остальным этапам. 
Под термином «конструктор имитаторов» подра-
зумевается программно-методический комплекс, 
обеспечивающий автоматизацию работ на каждом 
этапе создания. Конструктор имеет типовые моду-
ли, параметры которых настраиваются в соответст-
вии с конкретным имитируемым ОПО.

Если рассматривать использование имитаторов 
применительно к нефтегазовым технологическим 
объектам, то можно выделить подготовку с нас-
тавником и самостоятельную подготовку. При само-
стоятельной подготовке возможно приобретение 
базовых навыков по основным технологическим 
переключениям, использованию человеко-машин-
ного интерфейса системы управления. При подго-
товке с наставником (учителем) приобретаются 
специальные навыки по раннему выявлению и 
устранению отклонений ТП от нормального и под-
держания технологического режима, обеспечиваю-

щего эффективность и безопасность производства 
(рис. 1).

Схематично процесс приобретения навыков с 
использованием имитатора представлен в виде 
замкнутых контуров с разделением на приобрете-
ние базовых и специальных навыков. Автомати-
ческий контур приобретения базовых навыков 
предполагает обучение без учителя: задаются на-
выки, которым оператор должен овладеть, ими-
тируются заданные ситуации, оператор должен 
распознать ситуации и предпринять необходимые 
действия, которые автоматически оцениваются. 
В случае, если действия верные, оператору 
предъявляется следующая ситуация. Если дейст-
вия неверные, выводится учебный материал по 
данной ситуации и предъявляется следующая. 
Когда количество ситуаций с правильными дейст-
виями оператора достигает заданного значения, 
процесс обучения прекращается (рис. 2).

Автоматизированный контур приобретения спе-
циальных навыков с использованием имитатора 
предполагает предъявление ситуаций учителем-
экспертом обучаемому оператору и оценку пра-
вильности действий. При этом эксперт самостоя-
тельно определяет достигнуты ли необходимые 
навыки и принимает решение о прекращении или 
продолжении обучения (рис. 3).

Цель использования имитатора играет ключе-
вую роль при выборе структуры: для начального 

Рис. 1.
Способы приобретения 
навыков управления 
АТК. Специальные 
навыки – только с 
учителем, как на АТК,  
так и на имитаторе. 
Базовые навыки  
с учителем – как на 
имитаторе, так и на 
АТК. Базовые навыки 
без учителя – только  
на имитаторе.
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обучения использовать упрощенные модели ТП 
и имитации АСУ ТП, для углубленного изучения 
необходимы уточненные модели и имитатор АРМ с 
использованием программно-технических средств, 
аналогичных действующей АСУ ТП. 

МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
НАРАБОТКИ НАВЫКОВ

Для решения указанной проблемы была разрабо-
тана методика автоматизации наработки навыков 
по управлению ТП для повышения уровня ПБ. 

Методика представляет собой набор локальных 
методик, программного обеспечения, функцио-
нальную, информационную и дискретно-событий-
ные модели процесса создания имитатора, а также 
созданный с их помощью комплекс имитаторов для 
различных типов ОПО газовой промышленности, 
которые могут быть в кратчайшие сроки адапти-
рованы для конкретных АТК. В совокупности, 
указанные элементы позволяют автоматизировано 
создавать имитаторы АРМ операторов и средств 
наработки навыков по управлению ТП – менее чем 
за 1 месяц. Высокая скорость создания позволяет 
в короткие сроки покрыть имитаторами большую 
часть эксплуатируемых ОПО дочерних обществ 

ПАО «Газпром» и, тем самым, внести большой вклад 
в обеспечение ПБ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТП И ИМИТАЦИЯ  
УПРАВЛЯЮЩИХ ПОДСИСТЕМ. 

Теоретически переходные процессы (ПП) на 
технологических объектах протекают за беско-
нечное время. Для целей разработки имитаторов, 
считаем, что длительность операций управления 
и ПП в технологических аппаратах имеет конеч-
ную длительность. Поэтому для стандартных тех-
нологических ситуаций имеется возможность ап- 
проксимировать экспериментально полученные ди- 
намические характеристики набором статических 
данных, которые воспроизводят динамику объекта 
на конечных интервалах времени с заданной точ-
ностью. При этом отпадает необходимость иссле- 
дования влияния множества факторов, влияющих на 
газодинамику процессов, включая характеристики 
конкретного оборудования. Очевидно, что такая мо-
дель для стандартных режимов работы техноло-
гических блоков всегда получается адекватной.  
Для создания моделей ТП была создана и запатен-
тована модель «что будет, если», и автоматизиро-
ванный графический конструктор моделей.

Рис. 1. 
Наработка 
навыков без 
учителя на 
имитаторе.

Рис. 1. 
Приобретение 
навыков на 
имитаторе  
с учителем.
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Для создания имитаторов управляющих под-
систем была разработана библиотека базовых 
элементов и универсальный шаблон. Элементы 
библиотеки вставляются в базовый шаблон и 
настраиваются в соответствии с имитируемым 
объектом.

Основное преимущество перед отечественными 
и зарубежными аналогами – возможность соз-
дания имитатора для достаточно сложного техно-
логического объекта в срок – менее чем за 1 месяц. 
Второе преимущество – способ модели-рования ТП, 
не требующий привлечения научных работников, 
имитаторы могут создаваться работниками про-
изводственных организаций. Третье преимущест-
во – возможность оперативного и бесплатного вне- 
сения изменений в модель ТП имитатора при 
изменении состава технологического оборудова-
ния или процесса. Руководство пользователя, вы-
полненное согласно РД 50-34.698-90, функцио-
нальная и информационная модели IDEF0, IDEF1x, 
полностью описывают последовательность работ на 
каждом этапе. Система полностью спроектирована 
и разработана собственными силами, без исполь-
зования отечественных и зарубежных разработок. 
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Освоение нефтегазовых ресурсов шельфа 
Арктики, являющееся стратегической задачей 
Российской Федерации, требует создания 

соответствующей инфраструктуры и экономически 
оправданных технических решений. В настоящее 
время для арктических объектов в качестве 
источников электроэнергии, как правило, применяют 
дизельные электрические станции, работающие 
на жидком и твёрдом топливе. На топливо и его 
завоз тратятся значительные бюджетные средства 
в связи со слабой транспортной инфраструктурой. 
Кроме того, энергетика, основанная на сжигании 
полезных ископаемых видов топлива, оказывает 
негативное влияние на окружающую среду.

Возобновляемые источники энергии являются 
решением ряда локальных энергетических задач 
при условии корректного учета потенциала этих 
ресурсов, технико-экономического анализа и пра-
вильного выбора базовых элементов энергоуста-
новок, работающих в арктических условиях. 

Компанией ООО «Газпром георесурс» разра-
ботана система автономного электроснабжения 
(САЭ-110), представляющая собой гибридную ус-
тановку, работающую на метанольном генераторе 

и панели солнечной батареи. Главная задача новой 
разработки – бесперебойное электроснабжение 
оборудования с низким потреблением (датчики, 
детекторы, охранные системы, автоматика, теле-
механика, контроллеры, прочие информационно-
телекоммуникационные системы) в условиях 
отсутствия внешних электрических сетей, что 
особенно актуально для технологических объектов 
Арктики.

Устройство и принцип работы САЭ-110 пред- 
ставлен на рис. 1. Установка относится к изделиям 
особой сложности и является объектно-ориен-
тированным, компонуемым, многофункциональ-
ным, восстанавливаемым изделием перемен-
ного состава, разработанным в соответствии с 
современными требованиями промышленной авто-
матизации и с учетом климатических особеннос-
тей мест, где возможна эксплуатация системы.

САЭ-110 предназначена для использования в 
качестве источника энергии напряжением = 24В / =12 
В / ~ 220 В с возможностью выдачи пиковых нагрузок 
до 3 кВт и состоит из термошкафа и подключенной 
к ней солнечной батареи. Отопление установки 
осуществляется за счет тепла, производимого 

Рис. 1. Устройство и принцип работы САЭ-110.

Рис. 2. 
Система 
автономного 
электрос-
набжения 
САЭ-110.
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топливным генератором во время его работы и 
нагревательными элементами термошкафа. 

Внутри термошкафа расположены основные 
узлы системы (рис. 2): топливный генератор, топ-
ливные картриджи с метанолом, литий-ионный 
накопитель энергии (АКБ), системный контроллер и 
инвертор на ~ 220 В (опционально).

Топливные элементы представляют собой 
электрохимические устройства, вырабатывающие 
электроэнергию без процесса горения. Разработ-
чиками САЭ-110 в качестве топливного генератора 
выбран метанольный элемент, основными критерии 
которого явились высокий КПД, экологичность, 
компактность, низкий уровень шума и отсутствие 
вибраций, низкие эксплуатационные издержки. 

Топливный генератор работает в двух ре-
жимах: автоматический и режим «Антифриз». В 
автоматическом режиме топливный генератор 
отслеживает напряжение аккумулятора и автома-
тически начинает его зарядку, как только напряже-
ние аккумулятора опускается ниже установленного 
порогового значения. Если температура опускается 
до уровня близкого к точке замерзания, генератор 
переходит в режим «Антифриз» и автоматически 
начинает работу для предотвращения замерзания. 

САЭ-110 имеет совокупность аппаратных и 
программных средств с блочно-распределенной 
структурой, работающих по согласованному алго-
ритму с контролем основных технологических па-
раметров. Системный контроллер обеспечивает 
контроль заряда и разряда АКБ, приоритетность 
выбора источников заряда, информационное взаи-
модействие, управляет системой вентиляции. 

САЭ-110 устанавливается в неотапливаемых 
блок-боксах, шкафах всепогодного исполнения 
или на открытых пространствах под навесом, за-
щищающим от прямых воздействий внешней 
окружающей среды. Основой высокого уровня 
безопасности установки является реализация ряда 
организационных и технических мероприятий, та-
кие как вандалозащитный корпус и герметично-
защитные картриджи. Метанол в системе САЭ 
находится в форме надежных, проверенных топ-
ливных картриджей, которые сертифицированы и 
соответствуют самым строгим требованиям безо-
пасности. Специальный клапан предотвращает про-
сачивание топлива и позволяет транспортировку 
любым видом транспорта.

По экспертным оценкам, относительно высокая 
себестоимость получаемой на гибридной установ-
ке энергии полностью компенсируется отсутствием 
затрат на строительство системы электроснабжения 
до маломощного объекта. Вместе с тем использо-
вание установки позволяет сократить затраты на 
эксплуатацию объекта, обеспечив его надежное элек-
троснабжение при отсутствии вредных выбросов в 
атмосферу. За счет САЭ-110 достигается длитель-
ная автономия в сочетании с дистанционным управ-
лением и отсутствием технического обслуживания, 
что в значительной степени снижает логистические 
и эксплуатационные расходы, связанные с привле-
чением трудовых ресурсов.

Технические решения по такому энергоисточнику, 
существенно отличаясь от существующих решений 
по автономному электроснабжению, имеет ряд пре-
имуществ:

• возможность импульсного электроснабжения 
мощного потребителя;

• независимость от периодов солнечной активнос-
ти благодаря наличию вторичного источника энер-
гии с высоким КПД – 40% и длительной работой без 
обслуживания; 

• информационное взаимодействие по стандарт-
ным протоколам и дистанционное управление;

• снижение затрат на логистику оборудования и 
на обслуживание за счет длительных промежутков 
автономной работы;

• отсутствие шума, вибраций и вредных выбросов.
Совокупность представленных функций обес-

печивает чрезвычайно высокий уровень энерго-
сбережения и сокращает затраты на систему ав-
тономного электроснабжения на протяжении срока 
эксплуатации.

Использование САЭ-110 позволит создать на-
дежную систему оказания услуг связи, навига-
ционных, гидрометеорологических и информацион-
ных услуг в районах Крайнего Севера, Сибири, 
Арктики. 

Разработанная система автономного электро-
снабжения является высокотехнологичной и нау-
коемкой продукцией, отвечающей требованиям 
соответствующих условий в арктическом регионе, 
безопасности и сохранности экосистемы. Внедрение 
САЭ-110 позволит сделать шаг навстречу инно-
вационному развитию страны, а также повысить 
уровень экологической безопасности в мире.
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ВВЕДЕНИЕ

Нефтяная и газовая промышленность является 
неразрывной частью энергетической системы Рос-
сии. В современных условиях от газовой и нефтяной 
промышленности зависит жизнеобеспеченность и 
безопасность нашей страны. Это требует осущест-
вления новой концепции газовой и нефтяной про-
мышленности, в которой главным становится на- 
дёжность подачи продукта на всём пути его движе- 
ния от добычи до потребителя. 

С развитием топливно-энергетического комп-
лекса, добыча углеводородного сырья смещается 
на территории с более сложными природными усло-
виями, включающими сейсмические воздействия, 
движения тектонических блоков, природные яв-
ления, нередко приводящими к аварийным разру-
шениям нефтегазопроводов. 

В процессе эксплуатации нефтегазопроводов, 
проложенных в условиях Арктического шельфа, в 
основном в морской среде, трубопроводы находятся 
под воздействиями постоянных и кратковременных 
или временных нагрузок. При этом элементы 
трубопроводов испытывают силовое воздействие от 
внешних факторов, приводящее к возникновению 
напряженного состояния материала.

Опасные природные воздействия могут повлиять 
на работоспособность нефтегазопроводов, что 
заключает в себе потенциальную угрозу для 
населения и окружающей среды. Кроме этого, 
разрушение трубопроводов, как правило, приводит 
к значительным экономическим последствиям.

Известно, что местные участки трубопроводов с 
повышенными напряжениями являются предрас- 
положенными для процессов деградации функцио-
нальных свойств материала за счет деформа-

ционного старения и малоцикловой усталости ме- 
талла, которые со временем приводят к критичес- 
кому состоянию материала и, как следствие, пони-
жению работоспособности труб.

Вышесказанное предопределяет необходимость 
периодической оценки (мониторинга) напряженного 
состояния стенок труб, с целью оперативного при-
менения превентивных мер. Однако в мировой 
практике отсутствуют обоснованные рекомендации 
по применению тех или иных методов изменения 
напряженного состояния протяженных участков 
подземных магистральных трубопроводов, разра-
ботка которых является важной научно-техничес-
кой задачей.

Кроме того, прокладка в морской среде ведет 
к повышенной угрозе развития коррозионных 
процессов. Согласно официальной статистике, 
на магистральных нефтегазопроводах только 
за последние 5 лет произошло 28 аварий (что 
составляет около 40% от общего числа), причиной 
которых стали коррозионные проявления.

Современные системы коррозионного монито-
ринга осуществляют дистанционный контроль сос-
тояния изоляции, управляют режимами работы 
средств электрохимической защиты от коррозии в 
режиме реального времени, позволяют выполнять 
оценку развития коррозионной ситуации наружной 
поверхности стенок труб на контролируемом участ- 
ке газопровода. При этом необходимо прогнозиро-
вать развитие коррозионной ситуации и своевре-
менно проводить мероприятия по предотвращению 
развития коррозии на ранних стадиях. Соответ-
ственно, необходимо высокоточное оборудование 
позволяющее определить скорость коррозии и ее 
тип в независимости от среды эксплуатации.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Проведенный ретроспективный анализ аварийных 
разрушений нефтепроводов в странах Западной 
Европы и республиках бывшего СССР, показал, 
что независимо от его глубины по времени 
и рассматриваемых регионов, порядка 4-6% 
разрушений трубопроводов приходится на при-
чины, обусловленные природными факторами, 
при этом существенный риск для трубопроводов 
представляют избыточные напряжения в стенках 
труб, что требует разработки систем контроля 
деформаций трубопроводов, прокладываемых в 
опасных зонах.

Рассмотрение существующих методов измерения 
напряженно-деформирования состояния (НДС) 
трубопроводов показало, что в основном они имеют 
локальный характер, для многих нужен непос-
редственный доступ к металлу трубы, что затрудняет 
их дистанционное применение.[1]

С учетом выдвинутых требований, установлено, 
что наибольшие перспективы использования имеет 
система, построенная на волоконно-оптических 
сенсорах, работающих на эффекте Мадельштама-
Бриллюэна, однако для эффективного применения 
системы мониторинга НДС на основе волоконно-
оптических сенсоров необходимо решить ряд 
вопросов, связанных с обоснованным выбором кон-
фигурации, монтажом, пуско-наладкой и эксплуа-
тацией этих систем.

Разработана аналитическая модель и получены 
расчетные зависимости для оценки продольных 
механических напряжений в поперечном сечении 
трубопровода при его изгибе при произвольном 
положении точек измерения деформаций. [2, 3]

В ходе работы создано программное обеспечение 
для решения задач, связанных с определением 
продольных механических напряжений в про-
извольной точке поперечного сечения трубопро-
вода на основании данных о деформациях в трех 
заданных точках сечения.

Разработана конструкция стенда для имитаци-
онного моделирования сложнонапряженного сос-
тояния. Для измерения деформаций использовался 

портативный анализатор Бриллюэновского рассе-
яния. Выполнялось пошаговое нагружение стенда 
и измерение сдвига частоты рассеяния ∆f (рис. 1)

Представлена методика оценки нулевой (нача-
льной) деформации нефтегазопровода для пуско-
наладки системы. Очевидно, что после монтажа 
нефтегазопровода в его стенке уже имеются нача-
льные нулевые напряжения, которые необходимо 
учитывать при пуско-наладочных работах. При про-
ектировании принимаются меры, чтобы радиус из-
гиба нефтегазопроводов не был менее 1000 – 1400 
диаметров, однако даже такие изгибы могут вно-
сить существенный вклад в общее напряженное сос-
тояние (порядка 100 МПа). [4, 5]

Класс безопасности участка нефтегазопроводов 
выбирается в соответствии с таблицей 1 путем срав- 
нения полученной величины kф с расчетными вели-
чинами коэффициентов запаса прочности kпр (про-
ектный), k1, k2, k3, k4, определяемым для различных 
типов предельных состояний участка трубопровода.

Таблица 1 – Определение класса безопасности 
нефтегазопроводов на основе величины kф

Диапазон изменения 
величины kф

Класс безопасности 

kф≥kпр «Высокий»

k4≤kф<kпр «Средний»

k3≤kф<k4 «Нормальный»

k2≤kф<k3 «Низкий»

kф<k2 «Сверхнизкий»

Рис. 1. Графики изменения частоты рассеяния ∆f на участке 
измерения х для различных шагов нагружения для кабеля 1 (4ч). 
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Разработка системы мониторинга коррозии 
трубопроводов в условиях Арктического шельфа

Проведен анализ теоретических и эксперимен-
тальных исследований по существующим методам  
оценки скорости коррозии нефтегазопроводов, 
проанализированы задачи систем дистанционного 
коррозионного мониторинга как метода борьбы 
с коррозией на трубопроводном транспорте, 
рассмотрены методы и средства оценки скорости 
коррозии. По результатам рассмотрения определена 
возможность применения методов и средств 
ультразвуковой (УЗ) толщинометрии для оценки 
скорости и типа коррозии.

Для определения средней толщины металли-
ческой пластины образца-свидетеля могут быть 

использованы два метода УЗ толщинометрии: при 
помощи совмещенного и раздельно-совмещенного 
ПЭП (см. рис. 2).

Предложенная конструкция, состоящая из 
совмещенного и раздельно-совмещенно ПЭП поз-
воляет оценивать остаточную толщину пластины 
образца-свидетеля и условную высоту локальных 
коррозионных дефектов на фоне равномерной 
коррозии. [6, 7]

Для проведения промышленных испытаний 
устройства была выполнена интеграция устройства 
в серийно выпускаемую промышленностью систему 
коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ-КонтрКорр 
производства ЗАО «Трубопроводные системы и 
технологии». Данная система имеет версию для 
установки на подводных участках трубопроводов 
ПКМ-ТСТ-КонтрКорр-М (рис. 3). Соответственно, 
интеграция с данной системой позволяет произ-
водить контроль скорости коррозии не только на 
суше, но и на морских участках, в том числе в зоне 
континентального шельфа. Необходимо отметить, 
что сбор параметров коррозионного мониторинга 
можно производить дистанционно, например с 
корабля.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Показано, что для протяженных участков трубо-
проводов целесообразно применять систему, пост-
роенную на волоконно-оптических сенсорах (ВОС), 
работающих на эффекте Мандельштама–Бриллюэна. 

Рис. 2. Схема датчика устройства для оценки  
скорости и типа коррозии. 

Рис. 3. Общий вид системы ПКМ-ТСТ-КонтрКорр-М. 
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Получена регрессионная модель, описывающая 
взаимосвязь между продольными напряжениями и 
смещением частоты Бриллюэновского сигнала опти-
ческих сенсоров. Разработана методика оценки ну-
левой (начальной) деформации нефтегазопроводов 
для корректной пуско-наладки системы контроля 
деформаций, предусматривающая системный подход 
с применением расчетного метода оценки НДС на 
основе измерения пространственного положения 
и физических методов оценки напряжений (дефор-
маций). Для оценки технического состояния нефте-
газопроводов с использованием данных о НДС, 
обоснованы основные типы предельных состояний 
нефтегазопроводов, характерных для сложных 
грунтовых условий работы. 

Соответственно, для повышения надежности 
эксплуатации трубопроводов в сложных условиях, в 
том числе в зоне Арктического шельфа, необходимо 
применение ВОС, с системой мониторинга, дора-
ботанной и усовершенствованной по результатам 
проведенных исследований.

Разработанные алгоритмы автоматической дис-
танционной оценки скорости и типа коррозии реали-
зованы в новом автоматическом устройстве, которое 
интегрировано в состав автоматизированной сис-
темы коррозионного мониторинга. Устройство адап- 
тировано к работе в составе системы коррози-
онного мониторинга. Лабораторные и промышлен-
ные испытания устройства показали, что откло-
нение оценки скорости коррозии по отношению 
к значениям, измеренным эталонными метода-
ми – гравиметрическим и щуповым, не превы-
сило 2,3% и 6,25%, соответственно, что является 
удовлетворительным для практики эксплуатации 
систем коррозионного мониторинга нефтегазопро-
водов результатом. Разработанное устройство 
успешно прошло промышленные испытания, запу-
щено в серию и выпускается ЗАО «Трубопроводные 
системы и технологии» для применения на объектах 
ПАО «Газпром». В том числе данная система имеет 
версию для установки на подводных участках 
трубопроводов, что актуально для установки числе в 
зоне Арктического шельфа.
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ООО «ЛУКОЙЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ПЕРПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПО СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
НА АКТИВАХ ТПП «ЯМАЛНЕФТЕГАЗ»

Автор: Нзерибе Франклин Самсонович.

Сегодня в мире производство сжиженного 
природного газа является одним из самых 
динамично развивающихся направлений в 

области поставок углеводородного сырья. Мировая 
конъюнктура энергетики такова, что высокая дина-
мика проектов по сжижению природного газа ожи-
дается и в ближайшие несколько десятилетий. Рос-
сия входит в десятку ведущих стран-экспортеров 
сжиженного природного газа, и ожидается даль-
нейшее усиление роли страны в этом сегменте.

На данный момент для транспортировки природ-
ного газа с месторождений Большехетской впади- 
ны ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» использует-
ся трубопроводная система – магистральный газо-
провод от Хальмерпаютинского месторождения до 
головной компрессорной станции «Ямбургская».

Тема работы связана с рассмотрением альтер-
нативы, для существующей трубопроводной схе-
мы транспортировки природного газа с месторож- 

дений Большехетской впадины. В России дейс-
твует монополия на экспорт газа: все добываю-
щие компании сдают газ в ПАО «Газпром». Пра-
вительство согласилось либерализовать экспорт 
газа, но только в части поставок сжиженного при-
родного газа, развитие сжиженного газа может 
стать своеобразным «глотком свободы». Стои-
мость реализации газа на внутреннем рынке в ра-
зы уступает экспортной стоимости. Учитывая воз-
можность реализации газа по значительно более 
выгодной цене, предлагается внедрение технологии 
для производства сжиженного природного газа, 
на берегу Тазовской губы, с целью дальнейшего 
экспорта с Ямала, за счет использования спе-
циальных танкеров-газовозов (рис. 1).  

Северный морской путь – традиционный рос-
сийский транспортный морской маршрут вдоль 
побережья Северного Ледовитого океана, крат-
чайший маршрут, который соединяет Европу с 

Рис. 1. Концепция проекта.
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Рис. 2. Схема транспортировки СПГ с Ямала.

Рис. 2. Схема транспортировки СПГ с Ямала.
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Дальним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским ре-
гионом (рис. 2). 

Сжиженный природный газ – природный газ, 
искусственно сжиженный путем охлаждения в 
среднем до −161° C для облегчения хранения и 
транспортировки. Объем природного газа в жидком 
состоянии в 600 раз меньше, чем в обычном.

Процесс сжижения газа состоит из следующих 
элементов: Подготовка сырьевого газа, включаю-
щая в себя удаление примесей и стабилизацию дав-
ления и температуры; Охлаждение до температуры 
сжижения; Помещение полученного жидкого при-
родного газа в резервуары для хранения. Сжи-
жение природного газа производится в серии теп- 
лообменников, обеспечивающих последователь-
ное, полное сжижение за счет переохлаждение 
газа. Завод по сжижению газа, в сущности, подобен 
холодильнику, который производит охлаждение и 
перевод предварительно очищенного природного 
газа в жидкое состояние (рис. 3). 

За счет внедрения технологии мы получаем: 
• Рост прибыли от реализации. 
• Статус экспортера. 
• Независимость от ПАО «Газпром». 
• Налоговые льготы. 
• Поддержка отечественного производителя. 
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АО «КОНЦЕРН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАЛОГАБАРИТНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ С МУЛЬТИАНТЕННОЙ ПРИЁМНОЙ АППАРАТУРОЙ 
ГЛОБАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС/GPS ВСЕШИРОТНАЯ СИСТЕ-

МА ОРИЕНТАЦИИ, НАВИГАЦИИ И КУРСОУКАЗАНИЯ ДЛЯ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ (ИСОН)

Авторский коллектив:  
Волынский Денис Валерьевич,  
Емельянцев Геннадий Иванович,  
Петров Павел Юрьевич,  
Радченко Дмитрий Александрович,  
Степанов Алексей Петрович,  
Кошаев  Дмитрий Анатольевич, 
Блажнов Борис  Александрович, 
Семенов Илья Вячеславович,  
Винокуров Иван Юрьевич.

Опытно-конструкторская работа (ОКР) выпол-
нялась в соответствии с техническим задани-
ем на ОКР ИСОН согласно Государственному 

контракту № 15411.1879999.09.017 от 27.07.2015 
между АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и 
Министерством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

Контракт выполнялся в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие гражданской морс-
кой техники» на 2009-2016 годы, мероприятие 
№ 5.3.2 «Разработка нового поколения средств 
радиосвязи, радарных систем, информационного 
обеспечения, комплекса радиолокационно-опти-
ческого мониторинга» (комплекс работ «Дозор-2»).

В результате выполнения работы решена ос-
новная задача ОКР: создан опытный образец 
конкурентно-способной всеширотной малогаба-
ритной интегрированной системы ориентации, на-
вигации и курсоуказания (ИСОН) для морских и 
речных судов.

Опытный образец ИСОН успешно прошел конст-
рукторские испытания на стендах предприятия-
изготовителя.

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИДЕИ

В изделии реализованы уникальные алгоритмы 
комплексной обработки избыточных измерений 
при совместном использовании данных инерци-
ального измерительного модуля и спутниковой на-
вигационной аппаратуры,  в частности:

• алгоритмы исключения фазовой неодноз-
начности первичных навигационных спутниковых 
определений;

• алгоритмы фильтрации помех, в том числе в 
условиях многолучевого распространения сигна-
лов СНС.

Указанные алгоритмы и конструктивные реше-
ния позволили увеличить время работы ИСОН 
в автономном режиме при полном отсутствии 
сигналов спутниковой навигационной системы 
(далее - СНС) и повысить помехоустойчивость из-
делия. Отмеченные особенности выделяют изделие 
из ряда существующих мировых аналогов.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ  
И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 

Обеспечение надёжной (парируются пораженные 
помехой сигналы СНС, а также паузы в обслужива-
нии потребителей СНС в высоких широтах) вы-
работки информации о динамических и навига- 
ционных параметрах движения носителя без ог- 
раничений в полярных широтах, при скорости но-
сителя от 0 до 60 узлов.

Практические достижения: обеспечение импор-
тозамещения навигационной техники. По вы- 
полняемым функциям ИСОН обеспечивает воз-
можность импортозамещения иностранных GPS- 
компасов фирм Konsberg, Furuno, Hemisphere, 
JRC, превосходя зарубежные аналоги при работе в 
высоких и полярных широтах.
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Разработанная Конструкторская Документация 
(КД) изделия ИСОН ДНИЯ.402113.077 обладает 
технологичностью и обеспечивает возможность 
последующего серийного производства на спе-
циализированном российском предприятии, в 
частности, на производственных мощностях АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

КОНСТРУКЦИЯ ИСОН

Основные составные части изделия ИСОН:

1. Прибор СИИМ
Центральный прибор изделия ИСОН ДНИЯ. 

402113.077 – прибор СИИМ ДНИЯ.468152.248 (3D- 
модель которого приведена на рис. 1) состоит из 
жёсткого основания, на котором жёстко закреплены 
триада гироскопов и триада акселерометров со 
взаимно-ортогональным расположением осей 
чувствительности. 

В состав прибора СИИМ входят:
• акселерометр АТ1104-50-1, 3 шт. (производства 

АО «Темп-АВИА», г. Арзамас);
• гироскоп ВГ-910Q, 2 шт. (производства АО «Фи-

зоптика», г. Москва);
• гироскоп ВГ-035ПД-Ш, 1шт. (производства АО 

«Физоптика», г. Москва);
• платы производства АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор»:
• плата сопряжения процессоров, с установлен-

ными на ней двумя вычислителями:
- микроконтроллер обмена с потребителями (МК-

ОП, вычислитель 1);
- микроконтроллер сбора и обработки информа-

ции от чувствительных элементов (ЧЭ) (МК-СОИ, 
вычислитель 2);

• плата сопряжения датчиков (приём и передача 
сигналов с ЧЭ на плату сопряжения процессоров);

• плата питания (формирование требуемых но-
миналов питания внутри прибора);

• платы приёмника спутникового сигнала, сни-
маемого с приёмных антенн (ПА) СНС, 2шт.

Кожух прибора является тепловым, электричес-
ким и магнитным экраном.

На рис. 2 представлен состав прибора СИИМ и 
схема размещения основных элементов в корпусе. 

В системе используется правая система коор-
динат (рис. 3), при которой в исходном положении 

Рис. 1. Внешний вид прибора СИИМ.

Рис. 2. Состав прибора СИИМ.
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ось Z перпендикулярна посадочной поверхности и 
направлена вверх, ось Y определяется плоскостью 
проходящей через штифты модуля и направлена в 
сторону, противоположную от разъемов (разъемы в 
корму), ось X направо по ходу движения.

Для точной установки на объекте корпус цент-
рального прибора имеет точную посадочную по-
верхность и отверстия под штифты для ориента-
ции относительно строительных осей объекта.

Ориентировочный вес прибора СИИМ порядка  
10 кг. Энергопотребление не более 50 Вт от источ-
ника постоянного тока 24В.

2. Антенный модуль
Антенный модуль ДНИЯ.464619.029 содержит 

два антенных блока ТСЮИ.464659.049 (производ-
ства ОАО «РИРВ»), закрепленных на жёстком крон-
штейне (рис. 4), который должен крепиться на го-
ризонтальную поверхность площадью 200х200 мм. 

Габаритные размеры антенного модуля – 
1660х300х214 мм.

Масса антенного модуля порядка 16,5 кг.
Существует и экспериментально апробирована 

возможность установки антенных блоков на 
произвольном расстоянии друг от друга в пределах 
объекта, что может положительно сказаться на 
точности определения параметров ориентации 
объекта после однократного проведения проце-
дуры калибровки антенной базы и определения  
её ориентации в осях объекта.

3. Пультовой компьютер
Пультовой компьютер ПППЭВМ 0963-1- МК СМ – 

970 ТУ4013-003-18704500-2002 является покупным 
изделием, поставляется ООО «ТС-СКН», г. Москва 
по  ТУ4013-003-18704500-2002 с приёмкой отдела 
технического контроля (ОТК) и удовлетворяет всем 
требованиям ТЗ на ОКР ИСОН, предъявляемым к 
пультовому компьютеру и программным средствам.

4. Программное обеспечение ИСОН
В ходе выполнения ОКР ИСОН в части прог-

раммного обеспечения опытного образца изделия 
ИСОН ДНИЯ.402113.077 разработано:

• Программное обеспечение микроконтроллера 
обмена с потребителями (МК-ОП, вычислитель 1) и 
микроконтроллера сбора и обработки информации 
от чувствительных элементов (ЧЭ) (МК-СОИ, 
вычислитель 2), решающих совместно задачу 

определения кинематических параметров движения 
объекта и в совокупности представляющих собой 
навигационный вычислитель ИСОН.

• Программное обеспечение пультового ком-
пьютера оператора ИСОН.

• Протокол информационного обмена изделия 
ИСОН.

При разработке математического, программного 
и информационного обеспечения изделия ИСОН 
ДНИЯ.402113.077 преимущественно использова-
лись типовые и стандартные средства, применяе-
мые на практике в ОА «Концерн «ЦНИИ «Элект-
роприбор».

4.1 Программное обеспечение навигационного 
вычислителя ИСОН.

4.1.1. Программное обеспечение основных задач 
интегрированной системы ориентации и навигации.

Программа предназначена для выработки гео-
графических координат, углов ориентации, сос-
тавляющих линейной и угловой скорости подвиж- 
ного объекта на основе данных бесплатформен- 
ного инерциального измерительного модуля (ИИМ) 
совместно с данными ГЛОНАСС/GPS приёмников с 
разнесёнными антеннами.

Рис. 3. Направления приборных осей СИИМ.

Рис. 4. Внешний вид антенного модуля.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

88

Программа обеспечивает:
• диагностику состояния компонентов системы;
• выработку курсового угла по однозначным 

фазовым измерениям;
• формирование позиционных, угловых и ско-

ростных инерциально-спутниковых решений с 
оценками их среднеквадратических погрешностей;

• уточнение систематических погрешностей 
ИИМ при наличии измерений от приёмников ГЛО-
НАСС/GPS;

• прогноз решений при отсутствии измерений от 
приёмников ГЛОНАСС/GPS.

Авторы программы: Петров Павел Юрьевич, 
Кошаев Дмитрий Анатольевич, Радченко Дмитрий 
Александрович, Степанов Алексей Петрович, 
Винокуров Иван Юрьевич.

4.1.2. Программное обеспечение калибровки ан-
тенной базы интегрированной системы ориента-
ции и навигации.

Программа предназначена для калибровки уг-
ловых отклонений антенной базы относительно  
осей инерциального измерительного модуля, оп-
ределение которых необходимо для согласования 
инерциальных данных и данных СНС при их 
комплексировании.

Программа обеспечивает:
• разрешение неоднозначности фазовых двух-

антенных измерений и определение по ним 
вертикальной составляющей антенной базы;

• фильтрация значений вертикальной состав-
ляющей антенной базы с выработкой оценок её 
угловых отклонений, учитывающих условие нор-
мировки;

• определение момента завершения калибров-
ки с учётом количества и геометрии используемых 
спутников, углов качек и времени калибровки с 
последующей передачей результатов в ПО основ-
ных задач интегрированной системы ориентации  
и навигации.

Программа зарегистрирована как секрет про-
изводства (ноу-хау): «Технология калибровки угло-
вых отклонений антенной базы аппаратуры ГНСС 
относительно осей инерциального измерительного 
модуля».

Авторы программы: Петров Павел Юрьевич, 
Кошаев Дмитрий Анатольевич, Радченко Дмитрий 

Александрович, Степанов Алексей Петрович, Вино-
куров Иван Юрьевич.

4.2. Программное обеспечение пультового 
компьютера оператора ИСОН 

Программа обеспечивает:
• визуализацию основных измеряемых пара-

метров ИСОН (по выбору оператора) на экране 
пультового компьютера оператора ИСОН;

• регистрацию основных измеряемых парамет-
ров ИСОН (по выбору оператора) для обеспече- 
ния возможности камеральной обработки;

• управление режимами работы и конфигура-
цию файлов параметров ИСОН в реальном времени.

Авторы программы: Костин Павел Николаевич, 
Радченко Дмитрий Александрович, Степанов Алек-
сей Петрович, Блажнов Борис Александрович, 
Винокуров Иван Юрьевич.

4.3. Протокол информационного обмена изде-
лия ИСОН

В рамках разработки программного обеспечения 
ИСОН был разработан протокол информационного 
обмена изделия ИСОН, который устанавливает 
основные технические требования к средствам 
обмена информацией между изделием ИСОН, 
судовым лагом, управляющим компьютером и воз-
можными потребителями выходных данных.

Объекты интеллектуальной собственности, соз- 
данные в процессе выполнения ОКР ИСОН – 
программы для ЭВМ (Свидетельства о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ №№ 20- 
16617125, 2016617126) и секрет производства (ноу- 
хау): «Технология комплексирования инерциаль-
ных датчиков и спутниковой приемной аппарату-
ры» (охраняется в режиме коммерческой тайны):  
приказ Генерального директора АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» о введении режима ком-
мерческой тайны № 522а от 30.09.2016г.  

5. Комплект конструкторской документации
На изделие ИСОН был разработан комплект кон-

структорской документации (КД) по спецификации 
ДНИЯ.402113.077.

Для выполнения требований по стандартизации 
и унификации в изделии ИСОН в максимальной 
степени применяются стандартные и унифициро-
ванные материалы, компоненты, узлы и дета-
ли, приведенные в КД по спецификации ДНИЯ. 
402113.077.
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6. Изготовление, калибровка и регулировка 
опытного образца

В ходе выполнения ОКР ИСОН в опытном про-
изводстве АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
был изготовлен, откалиброван и отрегулирован 
опытный образец изделия ИСОН ДНИЯ.402113.077.

Регулировка проводилась с целью: 
• отладки программного обеспечения ИСОН;
• проверки ИСОН после отладки программного 

обеспечения в части:
- погрешности выработки угла курса, путевого 

угла, географических координат (широты, долготы)  
в «Корректируемом (обсервационном) режиме» 
работы;

- погрешности хранения угла курса в «Авто-
номном режиме» работы.

6.1. Стендовая отладка ИСОН
6.1.1. Стендовая отладка ИСОН представляла со-

бой проведение конструкторских испытаний опыт-
ного образца изделия ИСОН ДНИЯ.402113.077 на 
стендах предприятия-изготовителя – АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор».

Конструкторские испытания опытного образца 
изделия ИСОН ДНИЯ.402113.077 проводились по 
программе и методике конструкторских испытаний, 
включающей:

• проверку комплектности, маркировки изделия;
• проверку сопротивления изоляции в нормаль-

ных климатических условиях;
• проверку потребляемой мощности;
• испытание на воздействие синусоидальной 

вибрации одной частоты;
• проверку погрешности выработки углов качки 

в «корректируемом (обсервационном) режиме 
работы» и в «автономном режиме работы»;

• проверку погрешности выработки угловой ско-
рости поворота по курсу в «корректируемом (об-
сервационном) режиме работы» и в «автономном 
режиме работы»;

• проверку погрешности выработки угловой ско-
рости качки в «корректируемом (обсервационном) 
режиме работы» и в «автономном режиме работы»;

• проверку погрешности выработки угла курса, 
путевого угла, географических координат (широты, 
долготы) в «корректируемом (обсервационном) ре-
жиме работы»;

• проверку погрешности хранения угла курса в 
«автономном режиме работы».

 Изделие ИСОН с положительным результатом 
прошло все испытания по программе и методике 
конструкторских испытаний опытного образца из-
делия ИСОН на стендах предприятия-изготови-
теля.

7. Проведение предварительных испытаний 
ИСОН

7.1.1. Предварительные испытания на предприя-
тии-изготовителе проводились с целью проверки 
опытного образца изделия ИСОН на соответствие 
требованиям технического задания на ОКР ИСОН 
(см. приложение 1) и технических условий на из-
делие ИСОН ДНИЯ.402113.077ТУ из комплекта РКД 
ИСОН (см. приложение 19).

Испытания проводились на стендах АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» по «Программе 
и методике предварительных испытаний на 
предприятии-изготовителе» ДНИЯ.402113.077ПМ, 
включающей:

• проверку комплектности и маркировки изделия;
• проверку сопротивления изоляции;
• проверку потребляемой мощности;
• испытание на воздействие синусоидальной виб- 

рации одной частоты;
• проверку погрешности выработки углов качки в 

«Корректируемом (обсервационном) режиме» ра-
боты;

• проверку погрешности выработки углов качки в 
«Автономном режиме» работы;

• проверку погрешности выработки угловой ско-
рости поворота по курсу в «Корректируемом (об-
сервационном) режиме» работы;

• проверку погрешности выработки угловой ско-
рости поворота по курсу в «Автономном режиме» 
работы;

• проверку погрешности выработки угловой ско-
рости качки в «Корректируемом (обсервационном) 
режиме» работы;

• проверку погрешности выработки угловой ско-
рости качки в «Автономном режиме работы»;

• проверку погрешности выработки угла курса, пу-
тевого угла и географических координат (широты, 
долготы) в «Корректируемом (обсервационном) ре-
жиме» работы;

• проверку погрешности хранения угла курса в 
«Автономном режиме» работы;
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• проверку массы прибора СИИМ и антенного 
модуля из состава изделия;

• проверку устойчивости к воздействию рабо-
чей повышенной температуры и прочности к воз-
действию предельной повышенной температуры 
среды;

• проверку устойчивости к воздействию рабо-
чей пониженной температуры и прочности к воз-
действию предельной пониженной температуры 
среды;

• испытания на воздействие повышенной влаж-
ности среды;

• проверку погрешности выработки углов качки 
в «Корректируемом (обсервационном) режиме ра-
боты» при минимальном и максимальном значе-
нии питающего напряжения.

7.1.2. По результатам предварительных испы-
таний:

• Опытный образец изделия ИСОН ДНИЯ. 
402113.077 по программе и методике предвари-
тельных испытаний ДНИЯ.402113.077ПМ прошел 
положительно все испытания.

• Опытный образец изделия ИСОН ДНИЯ. 
402113.077 соответствует требованиям техничес-
кого задания на ОКР «Разработка малогабарит-
ной всеширотной интегрированной со спутниковой 
приемной аппаратурой ГЛОНАСС/GPS системы 
ориентации, навигации и курсоуказания для морс-
ких и речных судов», шифр ИСОН и технических 
условий на изделие ИСОН ДНИЯ.402113.077ТУ.

По положительным результатам предваритель-
ных испытаний на предприятии-изготовителе ком-
плекту КД изделия ИСОН ДНИЯ.402113.077 при-
своена литера «О».

Конструкция изделия ИСОН ДНИЯ.402113.077 
разработана с учетом действующих нормативно-
технических документов в части обеспечения тех-
нологичности конструкции.

 В конструкции изделия обеспечена параллель-
ная и независимая сборка составных частей изде-
лия, возможность изготовления корпусных деталей 
на станках с ЧПУ по типовым технологическим про-
цессам.

Применяемые покрытия соответствуют норма-
тивным документам.

Конструкция изделия технологична для изго-
товления в мелкосерийном производстве.

На примененные в составе изделия ИСОН 
комплектующие импортного производства, в соот- 
ветствии с требованиями ТЗ на ОКР ИСОН, 
по согласованию с Заказчиком ОКР оформлено 
«Решение о порядке применения электрорадио-
изделий иностранного производства в изделии 
ИСОН».

По результатам рассмотрения комплекта КД 
опытного образца изделия ИСОН ДНИЯ.402113.077 
был получен «Сертификат соответствия №ОС/ 
22.09.16/000012» от АО ЦНИИМФ.

Техническая документация изделия ИСОН 
(ДНИЯ.402113.077ТУ) рассмотрена Главным уп-
равлением Регистра Морского и Речного Судо-
ходства на соответствие требованиям п. 5.1 части 
V «Навигационное оборудование» Правил по обо-
рудованию морских судов изд. 2016 со следую- 
щими результатами: изделие ИСОН Технические 
условия ДНИЯ.402113.077ТУ – ОДОБРЕНО.

Объекты интеллектуальной собственности, соз- 
данные в процессе выполнения ОКР ИСОН – прог-
раммы для ЭВМ (Свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2016617125, 
№2016617126) и секрет производства (ноу-хау): 
«Технология комплексирования инерциальных дат-
чиков и спутниковой приемной аппаратуры» (охра-
няется в режиме коммерческой тайны).

ФАКТИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАБОТЫ

Экономический эффект работы возникает из:
• Обеспечения надёжной (парируются паузы и 

поражения помехой спутниковой навигационной 
системы - СНС) выработки информации о динами-
ческих и навигационных параметрах движения 
носителя без ограничений в высоких широтах, при 
скорости носителя от 0 до 60 узлов, что, в свою 
очередь, обеспечивает безопасность судовождения;

• Обеспечения импортозамещения иностранной 
навигационной техники (GPS-компасов фирм Kons-
berg, Furuno, Hemisphere, JRC).

Реальный экономический эффект может быть 
оценён после определения объёмов производства 
и оценки объёма импортозамещения.

Существующий научно-технический задел, реа-
лизованный в виде основных технических реше-
ний, применённых в изделии, освещён в открытых 
публикациях авторов.
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ФГАОУ ВО СПБГЭТУ «ЛЭТИ»

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ  ПЛАТФОРМАХ В АРКТИКЕ

Авторский коллектив: 
Куприянов Михаил Степанович, 
Селезнев Игорь Александрович, 
Полканов Константин Иванович, 
Дорохов Анатолий Викторович, 
Шелудько Виктор Николаевич, 
Кулаженков Михаил Александрович, 
Иванов Александр Михайлович, 
Тамбовцева Ирина Михайловна, 
Стафеев Сергей Владимирович, 
Шкодкина Елизавета Владимировна.

Одним из направлений морской деятельности 
России на длительную перспективу является 
освоение минеральных и энергетических 

ресурсов Мирового океана и связанная с этим 
разработка новых технических средств и пере-
довых технологий для его изучения, в первую 
очередь, морской шельфовой зоны, как наиболее 
перспективной для освоения минеральных и 
углеводородных ресурсов. 

Безусловным приоритетом при реализации 
подобных проектов в Арктической зоне является 
обеспечение экологической безопасности в этой 
части Земного шара с крайне ранимой и трудно 
восстановимой экосистемой.

В целом рациональное природопользование в 
Арктическом регионе предполагает необходимость 
предотвращения экологических и экономических 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций, мони-
торинг акватории вблизи объектов нефтегазодобы-
чи, охрану этих объектов от террористических угроз, 
в том числе, из-под воды, пресечение несанкцио-
нированного доступа в экономически важные зоны.

Важное место в ряду создаваемой морской 
техники занимает разработка технических средств 
и технологий, обеспечивающих мониторинг аква-
тории в экономически важных районах шельфа 
Арктики вблизи объектов нефтегазодобычи, охрану 
этих объектов от природных и техногенных угроз, в 
особенности, реализацию мер по предотвращению 
столкновения с айсбергами, повышению точности 

и информативности представления данных о сос-
тоянии подводной обстановки ледового покрова 
морских акваторий, своевременному вскрытию 
угроз, которые могут возникнуть в ходе хозяйст-
венной деятельности на Арктическом шельфе. 

К числу таких инструментов относятся гидро-
акустические средства, являющиеся зачастую 
единственным источником для получения инфор-
мации о состоянии морских акваторий. При ос-
воении Арктического шельфа дополнительные 
сложности возникают из-за наличия ледяного 
покрова, не позволяющего получать достаточную 
информацию о подводной обстановке из верхней 
полусферы (методами радиолокации, оптическими 
методами и т.п.).

Гидроакустические станции способны эффек-
тивно противостоять целому ряду угроз объектам 
хозяйственной деятельности на шельфе, таких как:

• непреднамеренное воздействие на подводный
добычной комплекс, например, орудиями рыбо-
ловства;

• диверсии, осуществляемые, в том числе, под-
водными аппаратами;

• применение взрывных устройств, сбрасывае-
мых с судов, проходящих над подводными трубо-
проводами;

• проникновение подводных пловцов и дивер-
сантов, доставляемых в район местонахождения 
платформы специальными техническими средст-
вами;
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• природные, связанные с риском столкновения 
объектов газо-нефтедобычи с айсбергами и други-
ми опасными ледовыми образованиями (ОЛО), в 
том числе, вмороженными в ледовые поля (рис. 1).

В тоже время, существовавшие на момент на-
чала работ системы гидроакустического монито-
ринга не удовлетворяли требованиям для оценки 
ледовой обстановки, в первую очередь, по пара-
метрам дальности обнаружения, возможности оцен-
ки размеров опасных ледовых образований, воз-
можности эффективного освещения подводной 
обстановки в присутствии ледовых полей, способ-
ности к автоматическому обнаружению, класси-
фикации и сопровождению опасных объектов.

Таким образом, развитие гидроакустической 
техники нового поколения для эксплуатации в 
условиях Арктики требовало проведения фунда-
ментальных и прикладных работ с использованием 
принципиально новых технических решений, 
включая создание нового поколения чувстви-

тельных элементов гидроакустических антенн, 
создания аппаратно-программных средств обра- 
ботки и передачи цифровой информации, встро-
енных в конструктивы погружаемых антенн, по-
вышения разрешающей способности и точности 
гидроакустических средств, разработки спектра 
современных гидроакустических средств, эффек-
тивных в условиях сложной ледовой обстановки, 
обладающих высокой точностью и надежностью, 
помехоустойчивостью, большой автономностью и 
информативностью.

В результате реализации серии ОКР создан 
комплекс гидроакустических систем, которые сов-
местно решают две актуальнейшие проблемы 
освоения Арктическог шельфа: обеспечение эконо-
мической и экологической  безопасной эксплуата-
ции стратегически важных объектов в Арктике и 
импортозамещение оборудования для обеспечения 
нефтедобычи в сложных условиях, которое в нас-
тоящее время попало в список «санкций».

Рис. 1. Прототип ледостойкой платформы.
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Комплекс работ включает в себя разработку трех 
гидроакустических систем, а именно: 

• система гидроакустического мониторинга аква-
торий на базе покровных антенн для установки в 
местах размещения нефтегазовых производств в 
районе Арктического шельфа (ОКР «Гидропоиск»);

• гидроакустическая система для предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций на нефтегазовых 
платформах в условиях ледовой обстановки (ОКР  
«Айсберг»);

• гидроакустическая станция освещения под-
водной обстановки и обнаружения маломерных 
объектов на основе фазированной антенной ре-
шетки для предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на морских и прибрежных объектах ( ОКР 
«Фактор»).

Состав и параметры ГАС выбраны таким образом, 
чтобы обеспечить баланс по составу решаемых за- 
дач и зонам ответственности, максимально пере-
крыть весь спектр угроз нефтедобывающему комп-
лексу, потенциально реализуемых со стороны 
морской акватории, обеспечить надежную и эф-
фективную эксплуатацию в суровых условиях Арк-
тического региона, а также выявление нештат- 
ных ситуаций на дистанциях, позволяющих пер-
соналу объектов газо-нефтедобычи своевременно 
предотвратить риск возникновения чрезвычай- 
ных ситуаций. 

Задачи, решаемые в «зонах ответственности»:
• Мониторинг подводной обстановки в режиме 

шумопеленгования (непрерывно) в дальней зоне 
(ОКР «Гидропоиск»).

• Мониторинг подводной обстановки в режиме 
гидролокации (по команде оператора) в дальней 
зоне (ОКР «Гидропоиск»).

• Мониторинг и оценка ледовой обстановки, 
автоматическое обнаружение, в том числе оценка 
размеров и траекторий движения айсбергов в зоне 
экологического наблюдения  (ОКР «Айсберг»).

• Автоматическое обнаружение, классификация  
и сопровождение малоразмерных объектов в ближ-
ней зоне (ОКР «Фактор»).

• Определение местоположения платформы в 
обеспечение выполнения задач:

- архивация поступающих и обрабатываемых 
данных;

- данных об обнаруженных объектах во внешние 
системы.

Заказчиком Комплекса работ выступило ве-
дущее в России предприятие по производству 
гидроакустических средств АО «Концерн «Океан-
прибор». Работы по разработке и изготовлению 
опытных образцов ГАС, входящих в комплекс по-
лучили финансовую поддержку МИНОБРНАУКИ 
РФ в рамках договоров №058/1-447 от 01.07.10,  
№ 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г., № 02.G25.31.0149 
от 01.12.2015 г. 

ГАС «ГИДРОПОИСК».

Гидроакустическая система с покровными ан-
теннами для мониторинга акваторий в местах 
размещения нефте- и газодобывающих платформ в 
районе Арктического шельфа обеспечивает реше-
ния следующих задач:

• наблюдение за подводной обстановкой в ре-
жиме шумопеленгования (непрерывно) в дальней 
зоне в том числе, условиях присутствия ледового 
покрытия; 

• наблюдение за подводной обстановкой в режиме 
гидролокации (по команде оператора) в дальней 
зоне в том числе, условиях присутствия ледового 
покрытия;

• определение местоположения платформы в 
обеспечение выполнения задач мониторинга;

• архивация поступающих и обрабатываемых 
данных;

• выдача данных об обнаруженных объектах во 
внешние системы.

Основные технические характеристики ГАС 
«Гидропоиск»:

• Дальность обнаружения подводных объектов: 
- 10 км – в пассивном режиме (режим шумо-

пеленгования);
- 15 км – в активном режиме (режим гидролокации);
• точность пеленгования целей по азимуту 0,5 

град в пассивном режиме и не;
• сектор обзора станции по азимуту не менее ± 60 

градусов;
• точность привязки местоположения антенных 

модулей по сигналам спутниковой системы 
ГЛОНАСС – не хуже  10 см.

 В состав ГАС «Гидропоиск» входит забортная и 
бортовая аппаратура. Структурная схема станции 
приведена на рис. 2.
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Забортная аппаратура, располагается на под-
водной части платформы нефте-газодобычи или  
на специальной вспомогательной конструкции 
вблизи платформы и имеет непосредственный 
контакт с водой. Забортная аппаратура состоит из 
следующих составных частей: 

1) покровная бортовая гидроакустическая антенна 
(ПБГА), состоящая из отдельных универсальных 
модулей гидроакустических антенн (УМГА). В состав 
приборов УМГА входят модули аналогово-цифровой 
предварительной обработки сигналов (АЦПО) и блок 
акустических приемных элементов (БАПЭ),  

2) излучающая антенна сверхширокополосной 
гидроакустической излучающей системы (ГАИС). 

Особенности разработанной ГАС заключаются в 
следующем:

• Система состоит из нескольких универсальных 
модулей, объединенных в единую информационную 
систему (УМГА), замыкающуюся на центральный 
вычислительный комплекс (ЦВК), но распределен-
ную в пространстве, что обеспечивает более вы-

сокое пространственное разрешение объектов.
• Большое количество приемных элементов - 

192 в одном УМГА (общее количество ~6000) 
обеспечивает дальность по малошумным и мало-
размерным объектам в несколько километров (до 
10км), что значительно превышает возможности 
зарубежных аналогов.

• Распределенная в пространстве система сбо-
ра данных от всех приемных элементов с пред-
варительной их оцифровкой и фильтрацией и ор-
ганизация передачи их в едином цифровом потоке 
до конечного потребителя – ентрального вы-
числительного комплекса (ЦВК). Ввыходной поток 
антенной системы оценивается в 3Гбит/с, при этом 
длина линий связи может достигать нескольких 
сотен метров. 

• ЦВК, выполнен как система с открытой ар-
хитектурой и позволяет в реальном времени 
обрабатывать весь входной поток акустической 
информации. Внешний вид модуля УМГА и его 
структурная схема показаны на рис. 3.

Рис. 2. Структурная схема ГАС «Гидропоиск».
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Уникальной особенностью данной разработки 
являются разнесенные  (покровные) бортовые 
антенны на основе высокочувствительных 
преобразователей с применением наноматериалов, 
которые и обеспечивают  высокие возможности 
по обнаружению и классификации подводных 
целей, определению координат и параметров их 
движения, для освещения подводной обстановки в 
зоне добывающей платформы.

ГАС «АЙСБЕРГ»

Другой уникальной ГАС, созданной в рамках ра-
бот «Гидро-Арктика» является система гидроакус-
тического мониторинга и оценки ледовой обста- 
новки для газонефтедобывающих платформ в рай-
оне Арктического шельфа – ГАС «Айсберг»). Она 
специализируется на мониторинге окружающей 
ледовой обстановки в акватории вблизи объектов 
хозяйственной деятельности на шельфе для обес-
печения их охраны от столкновения с айсбергами 
и другими ОЛО в целях предотвращения эко-
логических  и экономических катастроф.

Разработанная ГАС представляет собой гидро-
локатор кругового обзора, базирующийся на ис-
пользовании двух различных по типу антенн: 
приемоизлучающей цилиндрической антенны (ЦА) 
и вертикально вывешиваемой приемной гибко-
протяженной антенны (ГПА).

 ГАС «Айсберг» имеет два режима работы: 
режим кругового обзора (КО) и режим определения 
вертикального размера айсберга (ОВР) (рис. 4).

Режим КО используется для обнаружения ай-
сбергов и других ОЛО на больших расстояниях (до 
24 км). Режим ОВР используется для измерения 
вертикального размера подводных частей ледовых 
объектов. Приемоизлучающая цилиндрическая ан-
тенна (ЦА) ГАС «Айсберг» позволяет сформиро-
вать в горизонтальной плоскости статический ве-
ер из 48 характеристик направленности, с шириной 
луча одной ХН около 7,5º. Антенное устройство на 
основе приемной гибко-протяженной антенны 
(ГПА), обеспечивает формирование в вертикальной 
плоскости веера из 30 ХН с шириной луча около 
1º для определения вертикального размера под-

Рис. 3. Модуль УМГА ГАС «Гидропоиск» на испытаниях в опытовом бассейне АО «Концерн «Океанприбор».
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водной части айсберга. Компоновка антенной сис-
темы и способ оценивания вертикальных размеров 
подводной части Айсберга защищены патентом 
на изобретение [8]. Рис. 5 иллюстрирует принцип 
определения осадки ОЛО.

ГАС «Айсберг» обеспечивает выполнение сле-
дующих функций:

• Наблюдение за ледовой обстановкой в режиме 
гидролокации, обнаружение и сопровождение 
айсбергов.

• Определение вертикального размера подводной 
части обнаруженных ОЛО.

• Подача сигнала тревоги в случае обнаружения 
потенциально опасного айсберга.

Рис. 4. Испытания антенной системы ГАС «Айсберг» в условиях 
Ладожского полигона АО «Концерн «Океанприбор».
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• Расчет оптимальной глубины опускания ЦА и 
ГПА и расчет дальности обнаружения айсбергов по 
заданным гидролого-акустическим условиям.

ГАС «ФАКТОР»

Малогабаритная переносимая ГАС «Фактор» до-
полняет функционал «старших братьев» возмож-
ностью обнаружения малоразмерных объектов в 
непосредственной близости от охраняемого объек-
та. Это, по сути, последний рубеж, комплексной 
системы обеспечения безопасности от угроз со 
стороны водной полусферы. Она предназначена 
для мониторинга и освещения подводной обста-
новки с определением параметров подводных 
малоразмерных предметов (пловцы, необитаемые 
подводные аппараты и др.) в морских и прибреж-
ных акваториях для предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций, техногенных, экологических и эко- 
номических катастроф и обеспечивает в автома-
тическом режиме обнаружение, классификацию и 
сопровождение нескольких малоразмерных целей.

Основные задачи, решаемые ГАС «Фактор»:
• освещение подводной обстановки в режиме 

гидролокации;
• обнаружение, определение координат и па-

раметров движения подводных малоразмерных 
объектов;

• классификация обнаруженных подводных ма-
лоразмерных объектов;

• определение оптимальной для заданных гид-
ролого-акустических условий глубины погружения 
антенного устройства и дальности обнаружения 
подводных малоразмерных объектов.

Рис. 6. Условные зоны ответственности ГАС комплекса «Гидро-Арктика».
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Базовый состав оборудования ГАС «Фактор» по-
казан на рис. 7. 

Забортная аппаратура (опускается на кабель-
тросе), включает:

• антенное устройство, построенное на основе фа-
зированной приемной и излучающей цилиндричес-
ких антенн;

• кабель-трос для передачи информации в бор-
товую часть системы;

• аппаратуру приемного тракта, который должен 
обеспечить усиление принятых сигналов, формиро-
вание характеристик направленности, фильтрация 
и передача информации в бортовую аппаратуру для 
обработки.

Бортовая аппаратура включает:
• систему первичного и вторичного электропита-

ния (СЭП);
• генераторное устройство (ГУ) для формирова-

ния, усиления и передачи излучаемых сигналов 
в забортную часть аппаратуры на антенное ус-
тройство;

• подсистему обработки и отображения, включаю-
щую ЦВК и систему диагностики; 

• опускное устройство с кабель-тросом.
Особенностью системы является перенос основ-

ных функций по обработке принимаемого сигнала 

непосредственно в антенную забортную аппара-
туру, что значительно снижает требования к мощ-
ности вычислителя бортовой ЭВМ и позволяет в 
перспективе создавать рубежную конфигурацию 
зон обнаружения малоразмерных объектов, когда 
несколько антенных систем будут управляться 
одним бортовым вычислителем.

ГАС имеет уникальную антенную систему на 
основе фазированных антенных решеток как 
в передающем, так и в приемном тракте, что 
позволяет варьировать зоны обнаружения и 
управлять характеристикой направленности как 
по азимуту, так и по углу места. Сильной стороной 
станции является возможность по эффективной 
фильтрации реверберационых помех, что особенно 
важно при работе в неглубоком море в районе 
Арктического шельфа. 

По техническим характеристикам разработанная 
ГАС находится на уровне лучших зарубежных об-
разцов и не имеет полных аналогов. При разра-
ботке использованы новые композитные материа-
лы и технологии, разработка ориентирована на 
применение отечественной элементной базы и ма-
териалов.

В составе проекта создан ряд элементов с инно-
вационными решениями таких как:

Таблица 1. Основные технические характеристики ГАС «Фактор».

ХАРАКТЕРИСТИКА Показатель

Дальность обнаружения малоразмерного объекта, м не менее 500 

Среднеквадратическая ошибка определения пеленга на подводный 
объект, ° не более 1,5 

Среднеквадратическая ошибка определения расстояния  
до подводного объекта, % от предела шкалы дистанции не более 2 

Вероятность правильной автоматизированной классификации 
обнаруженных малоразмерных объектов за 8—10 циклов обзора не менее 0,7 

Количество одновременно автоматически сопровождаемых  
подводных объектов до 10 

Потребляемая мощность, кВт не более 3 

Глубина погружения антенного устройства ГАС ФА, м до 30 

Сектор обзора подводной обстановки в горизонтальной плоскости, ° 360°
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Рис. 7. 
Состав 
оборудования 
ГАС «Фактор».

Рис. 8. 
Пример кадра 
освещения 
подводной 
обстановки.
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• антенное устройство на основе фазированных 
приемного и излучающего высокоидентичных ан-
тенных модулей;

• новые алгоритмы обнаружения малоразмерных 
движущихся объектов с эффективным подавлением 
помех.

Созданы новые технологии отображения опе-
ративной обстановки с использованием методов 
3D визуализации и технологий дополненной реаль-
ности (рис. 8).

Новые технические решения, полученные в 
ходе ОКР «Фактор» защищены рядом патентов на 
изобретения и полезные модели, а также свиде-
тельствами о регистрации программы для ЭВМ.
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АННОТАЦИЯ

В статье описываются проблемы утилизации твер-
дых бытовых отходов в России. Предлагается ре-
шение экологической проблемы с использованием 
мобильной системы брикетирования и переработ-
ки отходов на месте их накопления. Выносится 
идея, по адаптации оборудования для брикети-
рования твердых бытовых отходов, к сложным кли-
матическим условиям и эксплуатации в отдален-
ных от перерабатывающих предприятий районов,  
а также на морских судах.

Ключевые слова: утилизация твердых быто-
вых отходов, комплексное управление отходами, 
экологическая безопасность, пиролиз, брикетиро-
вание.

Россия занимает огромную территорию со зна-
чительным количеством небольших населённых 
пунктов, в которых перспектива цивилизованного 
решения проблем утилизации твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) достаточна далека. Значительную 
долю ТБО составляют отходы пластмасс, которые, 
с одной стороны, являются ценным сырьём для 
вторичного использования, а с другой – длительно 
разлагающимися материалами, существенно заг-
рязняющими природную среду.

В России насчитывается более 14 тыс. крупных 
мусорных свалок общей площадью более 4 млн га. 
Согласно статистике Росприроднадзора, в 2016 г. в 
стране скопилось 5 млрд 441,3 млн тонн различных 
отходов. Около 4-5% этого мусора сожгли или 
переработали. Остальные 95-96%, или 35 млн тон, 
вывезли на мусорные полигоны, легальные или 
стихийные свалки, где отходы будут гнить несколько 
веков [1].

Предлагается использовать систему утилиза-
ции и переработки твердых бытовых отходов, 

позволяющую осуществить сортировку, уплотнение 
ТБО и переработку полимерных отходов в насе-
ленных пунктах различного типа, на морских судах, 
в полевых лагерях и др. местах постоянного и 
временного проживания, которые являются по-
тенциальными источниками формирования различ-
ных видов отходов. В настоящее время эти отходы 
просто хоронятся под землю или выбрасываются в 
открытый океан, что несет огромную экологическую 
проблему в будущем.

Актуально применение мобильной системы 
переработки ТБО в России подтверждается и на 
государственном уровне, 2017 год был проведен, 
как год Экологии, одной из основных задач яв-
лялось пролить свет на проблемы загрязнения 
окружающей среды и сохранения природы в це-
лом. С 1 января 2019 года в силу вступил закон о 
«Мусорной реформе», в котором говорится, что 
полигон для сбора и утилизации мусора должен 
находится от населенного пункта на расстоянии не 
менее 50 км, а также проводить сортировку отходов 
на площадке их накопления [3].

Предлагаемая система утилизации твердых бы-
товых отходов отличается компактными размера-
ми и функциональностью, она состоит из системы 
сортировки и уплотнения различных видов отходов, 
работающей от электросети, от механического при-
вода и автономно, а также из системы переработки 
полимерных отходов, позволяющей производить 
штучный строительный материал, такой как тро-
туарная плитка, кровельная черепица, стеновые 
блоки и др. [2].

Система переработки полимерных отходов, сос- 
тоит из бункера-дозатора, емкости для перемеши-
вания, экструдера, формовочной площадки, и виб-
ропресса для формования изделий, оборудован-
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ного панелью управления, отличающийся тем что, 
система оснащена измельчителем полимерных от-
ходов, соединительной нагревательной трубкой, 
регулируемыми по высоте роликами, установлен-
ными на раме установки, при этом в модуле отсут-
ствует ленточный конвейер и модуль подачи под-
донов (рис. 1).

Компактность и мобильность системы исключают 
потребность в больших площадях и позволяют 
размещать ее без специально подготовленных под 
нее основаниях, так же предполагается возможность 
установки системы сортировки и уплотнения из 
четырех камер и системы переработки полимерных 
отходов в специальный 20-футовый контейнер, что 
позволяет перевозку данной системы любым видом 
транспорта [4].

Отличительными особенностями от всех имею-
щихся аналогов является компактность, универ- 
сальность, мобильность установки. Системы упа-
ковки позволяют упаковать брикет полипропиле-
новой лентой или полиэтиленовой пленкой, спе-
циальные усиленные ролики позволяют свободно 
перемещать установку, а измельчитель ТБО, сов-
местно с емкостями для сбора жидкости позволяют 
удалить жидкость из отходов, что сводит к миниму-
му трудозатраты оператора. Предлагаемая система 
высокоэффективна, так как может состоять из неог-
раниченного количества модулей небольшого раз-
мера 940x890x2400мм (ДxШxВ), транспортировка 
которых осуществляется на любой транспортной 
платформе.

Применение мобильной системы утилизации 
ТБО в различных условиях позволит осуществлять 
следующие технологические решения:

1. Брикетировать отдельный вид ТБО в спе-
циальном пресс-упаковщике. Полученные брикеты 

проще транспортировать и складировать в местах 
сбора и накопления отходов, а также в последствии 
и их переработки.

2. Переработка ТБО по принципу пиролиза 
позволяет извлекать тепловую энергию и ценные 
продукты из отходов, практически не загрязняя 
при этом природную среду. Синтетическое топливо, 
полученное методом пиролиза, может быть 
использовано для заправки установки утилизации 
ТБО и возможности ее автономной работы.

3. Производство штучного строительного 
материала (тротуарная плитка, кровельная черепица, 
стеновые блоки и др.) позволит его использование 
для выполнения различных строительных работ.

Использование мобильной системы утилизации 
ТБО наиболее рационально для регионов, где 
регулярно возникают проблемы с вывозом отходов 
в места их пеерработки и захоронения, а также на 
морских судах и в Арктическом регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабич М.Е. Возмещение вреда окружающей среде: 
действующее регулирование и законотворческие ини-
циативы // Справочник эколога. 2016. №9. С.51-61.

2. Патент РФ №181760, 26.07.18. Гляков М.Ю., Смеян М.А., 
Тихонов А.Д., Гольцын Р.О. Многокамерная мобильная 
система для сортировки и уплотнения различных ви-
дов отходов; заявитель и патентообладатель Федераль-
ное государственное казенное учреждение высшего 
образования «Военная академия материально-тех-
нического обеспечения им. генерала армии А.В. Хру-
лева». - №2017112202; заявл. 12.04.18.

3. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. №503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4. Гляков М,Ю., Смеян М.А., Тихонов А.Д. Утилизауия 
и переработка твердых бытовых отходов в частях 
Вооруженных сил Российской Федерации. Научные 
проблемы материально-технического обеспечения 
Вооруженных сил Российской Федерации: сборник 
научных трудов / СПб: Изд-во Политехнического 
университета, выпуск 1(7)2018. С.183-192.

Рис. 1. Общий вид мобильной системы утилизации ТБО.
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В настоящее время все отчётливее прос-
матривается тенденция к развитию тер-
риторий и расширению присутствия в приб-

режной арктической зоне России. Проводится 
гло-бальная работа по освоению территорий Аркти-
ки. Проводится увеличение не только военной гру-
ппировки в данном регионе, но и увеличение граж-
данских предприятий в данной области. 

Площадь России составляет 17.1 млн. км2, что 
составляет 11,3% от площади суши земли и почти 
равна площади Южной Америки. Это накладывает 
отпечаток на структуру размещения в том числе и 
объектов военной инфраструктура на территории 
страны. В свою очередь это влечет за собой проблемы 
в обеспечении удаленных объектов различными 
видами ресурсов, в том числе энергетическими.

На такой большой территории, даже в районах 
с развитой электроэнергетической системой, есть 
значительное количество мелких изолированных 
потребителей, энергоснабжение которых осущест-
вляется от автономных энергоисточников. 

К этой категории относятся объекты граждан-
ской и военной инфраструктуры, расположенные 
в труднодоступных и удаленных районах, таких как 
Арктический регион. Мурманская область в соот-
ветствии с приложением к «Указу Президента РФ 
от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации» входит 
в состав Арктической зоны Российской Федерации 
[19], то это откладывает особый отпечаток на про-
цессы жизнедеятельности в данном регионе. 

В 2018 году на отдалённые военные объекты в 
Арктике в рамках «Северного завоза» доставлено 
свыше 49 тысяч тонн имущества и грузов различного 
назначения. В том числе более 27 тысяч тонн 
горюче-смазочных материалов, около 19 тысяч тонн 
твердого топлива, около 700 тонн продовольствия, 
более 78 тонн вещевого имущества, около 12 тонн 
медицинского имущества и свыше двух тысяч тонн 
прочего имущества [1]. То есть 94% это топливная 
составляющая (рис. 1)! При этом основные мно-
гомиллиардные затраты приходятся на особое арк-

Рис. 1. 
Анализ поставки 
«Северного завоза» 
МО РФ в 2019 году.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

105

тическое дизельное топливо, поставляемое еже-
годно в ходе «Северного завоза» [21]. 

По гражданским министерствам объемы пос-
тавок в рамках «Северного завоза» еще больше:

• жидкого топлива: в Иркутскую область – 15 тыс. 
т, в Якутию – 740 тыс. т; в ЯНАО – 89 тыс. т; в ХМАО 
– 11 тыс. т; в НАО – 10 тыс. т, в Хабаровский край – 
24 тыс. т; в Камчатский край – 30 тыс. т; в Чукотский 
АО – 140-148 тыс. т; в Красноярский край – 62 тыс. т; 

• угля: в Иркутскую область – 110 тыс. т, в Якутию – 
370 тыс. т, в ЯНАО – 18 тыс. т; в ХМАО – 18 тыс. т; в 
НАО – 22 тыс. т; в Хабаровский край – 21 тыс. т; в 
Камчатский край – 127 тыс. т; в Чукотский АО – 370-
415 тыс. т; в Красноярский край – 160 тыс. т; 

• дров: в ЯНАО – 4-6 тыс. м3, в НАО – 11 тыс. м3.
Такие высокие ежегодные расходы на топливо 

связаны с рядом особенностей эксплуатации 
арктических энергосистем:

• Наличием в Арктике достаточно большого 
количества сравнительно небольших посёлков, 
имеющих в своём составе, как правило, угольные 
источники теплоты. Такие котельные оснащены 
котлами небольшой мощности (до 1,5 МВт), без 
каких-либо средств очистки дымовых газов и 
средств механизации (с ручными топками) и с 
весьма низким КПД (порядка 50-60 %).

• Высокой стоимостью топлива, например, в час-
ти специального арктического дизельного топлива 
100 тыс. руб. за тонну, флотского мазута – 50 тыс. 
руб. за тонну, каменного угля 7-8 тыс. руб. за тонну, 
дров 5-6 тыс. руб. за метр кубический.

• Необходимостью в специальном незамерзаю-
щем арктическом топливе.

• Отсутствием необходимых специалистов для 
обслуживания источников энергии и других систем 
жизнеобеспечения.

• Повышенными экологическими требованиями к 
энергоустановкам. 

Большинство объектов инфраструктуры Минис-
терства Обороны РФ расположены в удаленных 
районах и доставка традиционных видов топлив, 
такие как: каменный уголь, нефтяные топлива 
(мазут, дизельное топливо), торф, сетевой при-
родный газ, встречает определенные трудности, 
возникает проблема эффективного, экономически 
выгодного, экологически чистого способа обес-
печения их энергией. Для решения данного 

энергетического вопроса ведутся поиски по 
применению нетрадиционных источником энергии, 
таких как использование солнечного излучения, 
геотермальных источников, энергии ветра, атомной 
энергии и др. [2, 5, 6, 8].

Проблемы энергоснабжения военных городков 
и объектов, расположенных в труднодоступных 
районах стоят наиболее остро. Главными причинами 
являются плохое состояние энергоисточников, 
дальняя логистика доставки топлива и зависимость 
от его поставок. В наиболее труднодоступных районах 
эта проблема усугубляется ограниченностью сроков 
сезонного завоза. Многозвенность и сезонность 
завоза топлива приводит к высоким потерям и его 
многократному удорожанию. У наиболее удаленных 
потребителей транспортная составляющая стои-
мости природного топлива достигает 70-80%. Это 
касается не только завозимого жидкого топлива, но 
и добываемого угля. Его доставка от мест добычи до 
удаленных населенных пунктов водным путем и по 
автозимникам на расстояния до нескольких тысяч км 
сопряжена с большими трудностями [2, 8, 7].

Эти недостатки носят весьма существенный 
характер и вызывают необходимость принятия 
иных решений по организации энергоснабжению 
военных городков. 

Поэтому, как альтернатива традиционной 
энергетики, одним из таких решений является 
применение сжиженного природного газа (СПГ) 
в качестве энергоносителя для объектов энерго-
обеспечения Министерства Обороны Российской 
Федерации.

В настоящее время СПГ не применяется на 
объектах военной инфраструктуры МО РФ. Но 
данное направление использования СПГ, как 
альтернатива традиционным видам топлива, имеет 
перспективу внедрения, в связи с развитием в 
России области производства СПГ, строительством 
заводов производства СПГ, кораблей СПГ-танкеров.

Все возрастающая роль природного газа 
в системах топливной энерге тики привели в 
середине прошлого века к интенсивному развитию 
современной инфраструктуры и рынка сжиженного 
природного газа (СПГ). 

В настоящее время сектор СПГ является одним 
из самых динамичных в энергетической отрасли: 
мировое потребление сжиженного газа растет на 
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10% в год, тогда как обычного (газопроводного), 
только на 2,4%. Согласно прогнозам экспертов, в 
2020 году доля СПГ в мировой торговле газом уже 
составит около 35% (в 1970 г. – 3%). В 2030 году 
на долю СПГ придется уже около 60% мировой 
торговли природным газом [2, 3].

Говоря о перспективах развития производства 
СПГ в России, необходимо подчеркнуть, что в XXI веке 
все основные российские газовые месторождения 
будут располагаться в неблагоприятных для 
строительства газопроводов районах, что обуслав-
ливает необходимость строительства заводов 
по производству сжиженного природного газа в 
местах перспективных месторождений. Морская 
добыча газа становится основой развития газовой 
промышленности России, поскольку крупнейшие 
российские проекты по увеличению добычи газа 
связаны с использованием потенциала континен-
тального шельфа. Согласно подписанным положе-
ниям добывающих энергетические ресурсы орга- 
низациями (ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК») и 
Правительства РФ планируется расширение мощ-
ностей по производству СПГ.

На данный момент существуют четыре завода  
(рис. 2) «Ямал СПГ»  «Сахалин-2», «Регазифика-
ционный терминал СПГ» Калининград и «Криогаз-
Высоцк». Планируется ввод в эксплуатацию еще 
несколько заводов, «Печора СПГ», «Сахалин-1», 
«Балтийский СПГ», «Поморье СПГ», «Штокманов-

ский СПГ», «Владивосток-СПГ» (рис. 3). 
Сжиженный газ исторически используется, прежде 

всего, как удобный способ его транспортировки 
с месторождений, откуда невозможно проложить 
магистральный трубопровод. Современные техно-
логии создания криогенный емкостей большого 
объема позволяют длительно хранить сжиженный 
природный при сверхнизких температурах газ в 
бездренажном режиме – то есть без стравливания 
испарившегося в хранилище криогенного газа в 
атмосферу. Хранить СПГ можно как в больших, так 
и малых объемах, которые позволяют обеспечивать 
энергией как крупные потребители, так и менее 
значимые объекты и сооружения.

Нами были разработаны и запатентованы ФИПС 
России хранилища СПГ повышенной надежности 
[16, 17], которые позволяют хранить СПГ на месте 
его использования и обладают повышенной 
надежностью к защите от повреждения при 
сторонних механических воздействии (от терро-
ристических актов и т.д.).

В качестве решения по замене традиционного 
вида топлива (дизельное топливо, мазут, каменный 
уголь) предлагается использовать природный газ, 
а хранение его осуществлять на месте потребления 
в сжиженном виде. Нами были разработаны и 
запатентованы ФИПС России хранилища СПГ 
повышенной надежности [16, 17], которые позволяют 
хранить СПГ на месте его использования и обладают 

Рис. 2. Существующие заводы.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

107

повышенной надежностью к защите от повреждения 
при сторонних механических воздействии (от 
террористических актов и т.д.).

Принципиально новой и отличительной осо-
бенностью разработанного нами хранилищ явля-
ется деление основного объема хранения СПГ на 
отдельные независимые друг от друга секции (см. 
рис. 4 и 5). Количество секций зависит от требуемой 
степени надежности сооружения. 

Для повышения безопасности хранения СПГ, 
внутреннее пространство цилиндрической части 
железобетонного резервуара разделено на нес- 
колько секций-сегментов вертикальными (гори-
зонтальными) железобетонными перегородками, 
равными по высоте (диаметру) цилиндрической 
части. Предпочтительно количество секций-сегмен-
тов, размещенных во внутреннем пространстве же-
лезобетонного резервуара, равно 3 или 4.

По сравнению с существующими резервуарами 
предлагаемое хранилище имеет следующие пре-
имущества:

• Является секционированным, состоящим из 
автономных хранилищ, каждое из них является 
защищенным со всех сторон железобетонным 
корпусом, в котором размещена металлическая 
вертикальная емкость.

• При повреждении одной или нескольких ем-
костей-хранилищ в оставшихся емкостях сохра-
няются изотермические условия хранения СПГ. 

Система трубопроводов загрузки и отбора сжи-
женного газа выполнена за пределами железо-
бетонных камер-хранилищ, а именно в верхней части 
в пространстве над железобетонным перекрытием, 
и подвод трубопроводов индивидуален к каждой 
изолированной емкости.

Таким образом, предлагаемое хранилище СПГ 
позволяет осуществить безопасное хранение про-
дукта в течение длительного времени.

Также к преимуществам следует отнести то, 
что при опорожнении одной из емкостей при дли-
тельном хранении СПГ в остальных емкостях при 
возрастании давления в результате интенсивного 
парообразования появляется возможность сбрасы-
вать эти пары в опорожненную емкость, что позволит 
экономить целевой продукт СПГ от его дренажа, для 
обеспечения безопасности.

Секционированное размещение нескольких за-
щищенных автономных хранилищ обеспечивает 
безопасное хранение даже в случае повреждения 
одной или нескольких емкостей.

По мимо выше сказанного учитывать и то, что 
природный газ наиболее экологически чистый вид 
топлива по сравнению с традиционными жидкими или 
твердыми энергоресурсами. Так например, тепловая 
энергоустановка мощностью 1 МВт, работающая на 
традиционном органическом топливе, ежегодно 
выбрасывает в атмосферу около 1800 тонн СО2, 9 
тонн SO2, 4 тонн оксида азота и десятки тонн сажи 
(особенно при работе на каменном угле).

Рис. 3. Планируемые к вводу в эксплуатацию заводы и существующие  производства СПГ.
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Рис. 4.  Разрез хранилища СПГ: 1 - цилиндрическая часть вертикального железобетонного резервуара; 2 - теплоизоляция;  
3 - гидроизоляция; 4 - секции-сегменты; 5 - вертикальные железобетонные перегородки; 6 - цилиндрические емкости;  

7 - теплоизоляция; 8 - прокладки из теплоизолированного материала; 9 - вертикальная железобетонная стойка; 10 - железобетонные 
сегменты перекрытия; 11 - сферическая металлическая каркасная крыш; 12 - цилиндрическая вставка; 13 - крышка; 14 - внутреннее 

пространство между сферической крышей и железобетонным основанием из сегментов перекрытия; 15 - трубопровод вывода паровой 
фазы из емкости: 16 - трубопровод ввода/вывода сжиженного газа; 17 - манометр; 18 - общий трубопровод вывода паровой фазы 

из емкостей; 19 - общий трубопровод вывода сжиженного газа из емкостей; 20 - отверстия в боковой поверхности цилиндрической 
вставки для вывода общих трубопроводов сжиженного газа и паровой фазы; 21 - засыпная пористая теплоизоляция; 22 - патрубок 

ввода азота; 23 - патрубок вывода азота; 24 - грунт; 25-33 представлены запорно-регулирующие вентили.

Рис. 5. Разрез хранилища СПГ повышенной надежности: 1 - уплотненный грунт, 2 - ограждение по периметру от массива грунта 
бетонной стеной типа «стена в грунте», 3 – трубопроводы подачи сжиженного природного газа в резервуар, 4 -  теплоизоляционная 

засыпка керамзита, 5 - герметичный люк, 6 -  лестница, 7 -  технологические шахты, 8 – наружная, боковая и внутренняя 
поверхность, покрыта теплоизоляцией (алюмосиликатной микросферой), 9 -  железобетонный резервуар, 10 – металлоизоляция, 

11 - обратные клапаны, 12 – задвижки.
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По указанным причинам в Арктике для получе-
ния энергии часто отдают предпочтение дизельным 
электрическим станциям (ДЭС). На Крайнем Севере 
эксплуатируется около 12 тыс. мелких дизельных 
станций [5].

Но крупным недостатком ДЭС, является опять-
таки высокая себестоимость вырабатываемой про-
дукции, что является следствием дороговизны спе- 
циального арктического дизельного топлива, а так- 
же сравнительно низкого КПД дизельных электро-
станций [11]. Стоимость электроэнергии, вырабаты-
ваемой ДЭС, составляет от 15 до 150 руб./ кВт-ч (в 
зависимости от трудности доставки топлива) [14, 8].

Кроме того, существующие энергоисточники 
не имеют систем газоочистки, выбросы ДЭС по 
сравнению с теми же установками, работающими на 
природном газе представлены на графике (рис. 6). 
Как видно из приведенных данных по удельным 
выбросам загрязняющих веществ, образуемых при 
сжигании 1 т.у.т. органических топлив, в настоящее 
время природный газ является самым экологически 
чистым видом топлива. Снижение вредных выбросов 
от энергетических установок в населённых пунктах 
Арктики является одной из основных экологических 
проблем в свете современного освоения Крайнего 
Севера. Согласно «Стратегии развития арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года», 
уровень вредного воздействия на окружающую среду 
в Арктике к указанному сроку должен быть уменьшен 
в 3-7 раз, в зависимости от конкретных условий.

Основным недостатком котельных на жидком топ-
ливе является высокая стоимость нефтепродуктов, а 
также необходимость строительства специальных 
мазутных хозяйств для хранения мазута, с 
постоянным (с практически круглогодичным) его 
подогревом для снижения вязкости мазута и обес-
печения возможности подачи его в форсунки котлов.

Котельные на газообразном топливе, с эко-
логической точки зрения, значительно чище 
угольных, причем на порядок. Кроме того, они 
легко автоматизируются, однако применение 
газовых котельных в Арктике сильно ограничено 
из-за отсутствия в непосредственной близости 
от потребителей тепловой энергии источников 
природного сетевого газа (газопроводов).  Но данная 
проблема решается с применением сжиженного 
природного газа.

Но указанную арктическую энергетическую 
проблему невозможно решить на базе известной и 
сильно к настоящему времени изношенной техники, 
в том числе ДЭС и котельных. Необходим переход 
на современное и перспективное оборудование, 
имеющий высокий экономический, экологический 
социальный и другие эффекты, что находит своё 
решение в применении СПГ обладающим данными 
преимуществами по сравнению с традиционными 
видами топлива.

При выборе установки источника энергии по-
мимо экологического эффекта, все-таки основопо-
лагающим фактором является экономическая 
эффективность, сроки окупаемости, цена обору-
дования. Традиционным решением является при-
менение дизельных энергоустановок. Это не всегда 
рационально с точки зрения длительной эксплуа-
тации при высоких стоимостных показателях по 
топливной составляющей (таблица 1) [3]. 

Экономический фактор на сегодняшний день 
остается доминирующим при принятии решения 
о применении того или иного технического 
оснащения взамен существующего. Для объек-
тов энергообеспечения существует ряд методик и 
алгоритмов расчета по выбору вида альтернативного 
топлива, позволяющие наиболее качественно 
принять экономическое решение о замене уже 
существующего вида топлива на объекте энерго-
обеспечения на альтернативные виды топлива при их 
капитальном ремонте, техническом перевооружении 
или новом строительстве.

Оптимальный вариант системы энергообеспе-
чения объекта будет иметь место при минимальных 
суммарных затратах в систему, т.е.:

Рис. 6. Выбросы загрязняющих веществ в окружающую  
среду от сжигания одного литра дизельного топлива  

и СПГ в двигателе внутреннего сгорания, 1 т.у.т.
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  (2)
где З1 – затраты на оборудование;
З2 – эксплуатационные расходы;
  З3 – затраты на комплексный капитальный 

ремонт, техническое перевооружение или новое 
строительство объектов энергообеспечения.

Суммарные эксплуатационные расходы рассчи-
тываются по следующей формуле:

З2= Стоп +Саморт+Стек. рем+Спрочие+Сзп+Скжу+Стр,   (3)

Стоп=Мтоп×стоп,     (4)

где Стоп – годовые затраты на топливо, тыс. руб/год;
Мтоп – годовая потребность в топливе на объекте 

энергообеспечения, (т);
стоп – отпускная цена топлива, тыс. руб/тонну.
Годовые затраты на амортизацию рассчиты-

ваются по следующей формуле:

Саморт=0,03×Сстроит+0,105×Собор,   (5)

где Саморт – годовые затраты на амортизацию, 
тыс. руб/год;

Сстроит – капитальные затраты на строительную 
часть, тыс. руб;

Собор – капитальные затраты на оборудование, 
тыс. руб/год.

Годовые затраты на текущий ремонт рассчиты-
ваются по следующей формуле:

            Стек. рем=0,2×Саморт,    (6)
где Стек. рем – годовые затраты на текущий ремонт, 

тыс. руб/год.

Прочие годовые расходы рассчитываются по 
следующей формуле:

                Спрочие=0,3×(Саморт+Стек. рем),  (7)
где Спрочие – прочие годовые расходы, тыс. руб/

год.
В эксплуатационные расходы также входят 

затраты на заработную плату (Сзп), электроэнергию 
и воду (Скжу) и транспортные расходы по доставке 
топлива (Стр), но для упрощения мы предполагаем, 
что эти затраты для каждой котельной сопоставимы 
и в расчете не учитываем.

По итогам расчета годовых эксплуатационных 
расходов мы рассчитываем годовые приведенные 
затраты по следующей формуле:

      Сприв= Сэкспл+0,12×Скап,   (8)
 где Сприв – годовые приведенные затраты, тыс. 

руб/год.
Себестоимость 1 кВт рассчитывается по формуле:
                 С1кВт= Сэкспл/Qгод,    (9)
где С1кВТ – себестоимость 1 кВт вырабатываемой 

энергии, тыс. руб. 
Топливная составляющая себестоимости 1 кВт 

рассчитываются по следующей формуле:
                  С1кВт(топ)= Стоп/Qгод,    (10)
где С1кВт(топ) – топливная составляющая себесто-

имости 1 кВт вырабатываемой энергии, тыс. руб.
Оценка экономической эффективности работы 

энергетической установки, в основном, опреде-
ляется двумя основными критериями:

1. Показателем сравнения стоимости единицы 
конечной продукции, в нашем случае на 1 кВт.

Таблица 1. Средняя цена топлива в РФ.

ВИД ТОПЛИВА Средняя теплота 
сгорания, ккал/кг

КПД отпуска  
тепла

Средняя стоимость 
поставки топлива, руб./кг

Энергетический уголь 4990 0,5 6,0

Мазут 9200 0,6 15,8

Трубопроводный природный газ 11400 0,87 5,8

Дизельное топливо 10000 0,87 43,3

СПГ 11500 0,87 15,0

СУГ 11000 0,87 25,0



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

111

2. Показателем срока окупаемости оборудования.
В некоторых случаях при выборе энергоустанов-

ки, потребитель ориентируется на сроки окупаемос-
ти оборудования, поэтому приведем пример эко-
номического обоснования эффективности по 
данному критерию.

Рассмотрим оценку экономической эффектив-
ности по срокам окупаемости в укрупнённых по-
казателях. 

Годовая экономия на топливе:

   (19)

где  – экономия на топливе в год, руб;

 – расходы при работе до реконструкции;

– расходы при работе после реконструкции;
Таким образом, срок окупаемости разницы стои-

мости дизельного и газодизельного оборудования 
в год составит:

 (20)

где  – период окупаемости затрат при пере-
ходе оборудования на природный газ;

 – величина капитальных вложений на при-
обретение газового оборудования, руб.;

 – величина капитальных вложений до ре-
конструкции оборудования, руб.;

– разница в величине капитальных вложе-
ний на приобретение газового оборудования по 
сравнению со старым вариантом.

В соответствии с выше сказанным экономичес-
кую эффективность применения СПГ можно рассчи-
тать на примере реконструкции котельной с мазут-
ного топлива на СПГ в Мурманской области. 

В качестве основного топлива для реконструи-
руемой котельной является природный газ, в ка-
честве аварийного – мазут флотский марки Ф-5 по 
ГОСТ 10585-2013.

Исходя из требуемой мощности котельной рас-
четный объем потребления СПГ составит:

• годовой объем - 1500 т/год;
• максимальный объем - 8 т/сут;
• минимальный объем - 2 т/сут.

В летний период при неработающей котельной 
объем потребления составит 0 т/сут.

Требуемое давление на входе в систему газо-
распределения – не более 0,6 МПа.

В качестве источника топлива рассматривается 
завод СПГ в г. Высоцк, Выборгского района, Ленин-
градской области. Для доставки СПГ в г. Мурманск 
рассматривается транспортировка автомобильным 
транспортом на расстояние 1400 км (рис. 7). 

В качестве объекта реконструкции рассматри-
вается котельная общей потребностью 1500 т СПГ  
в год, при следующем составе оборудования:

• танк-контейнер 40фт (резерв хранения 10 дней), 
10 бар кол-во тары на объекте – 5шт;

• испаритель-регазификатор сдвоенный, 650 
нм3/ч – 1 шт;

• насос разгрузки – 1 шт;
• бытовка-операторная – 1шт.

Рис. 6. Сема доставки СПГ на объекты в г. Мурманск.
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Таблица 2. Расчет применения СПГ при доставке топлива в Мурманск.

ТАРИФЫ ед.изм. итого 2020 2021 ····· 2027 2028

Цена покупки СПГ  
с завода

руб/кг - 22,0 22,0 ····· 22,0 22,0

ТАРИФЫ ед.изм. итого 2020 2021 ····· 2027 2028

Стоимость цистерны руб/ед - 21 628 487 22 493 140 ····· 28 461 266 29 599 530

Стоимость тягача руб/ед - 9 280 678 9 651 905 ····· 12 212 739 12 701 249

Необходимое количество 
цистерн ед. - 2 2 ····· 2 2

Пробег км в год км - 215 600 215 600 ····· 215 600 215 600

Необходимое количество 
раз замены шин, ТО ед. - 5 5 ····· 5 5

Расход СПГ на 
транспортировку кг - 78 031 78 031 ····· 78 031 78 031

ЗАТРАТЫ руб. 637 435 079 60 801 200 61 570 220 ····· 67 047 832 68 120 543

Покупка СПГ с завода руб 333 333 333 33 333 333 33 333 333 ····· 33 333 333 33 333 333

ФОТ водители руб 93 785 485 8 123 941 8 448 898 ····· 10 690 552 11 118 174

Командировочные 
расходы руб 61 532 740 5 330 125 5 543 330 ····· 7 014 081 7 294 644

Затраты на топливо руб 17 166 774 1 716 677 1 716 677 ····· 1 716 677 1 716 677

Затраты на перевозку 
(Затраты на ТО, срочный 
ремонт, страхование, 
госпошлина за схемы 
движения, спец. одежда, 
мед. осмотры водителей, 
глонасс федеральные 
трассы, расходы на 
телекоммуникационное 
обслуживание, налог на 
имущество, транспортный 
налог

руб 57 131 012 5 249 715 5 372 094 ····· 6 275 031 6 456 729

Налог на имущество регаз руб 5 296 500 1 000 450 882 750 ····· 176 550 58 850

ФОТ операторы регаз руб 54 708 200 4 738 966 4 928 524 ····· 6 236 155 6 485 602

Прочее руб 14 481 035 1 307 994 1 344 614 ····· 1 605 452 1 656 534

CAPEX НА ТРАНСПОРТ руб 59 436 591 ·····

Капитальные затраты  
на технику руб 59 436 591 ·····

Амортизация руб 59 436 591 5 943 659 5 943 659 ····· 5 943 659 5 943 659

Остаточная стоимость руб - 47 549 273 41 605 614 ····· 5 943 659 0
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С учетом имеющейся транспортной системы рас-
стояние от завода СПГ до котельной, расположен-
ной в г. Мурманск принято 1400 км.

Учитывая среднюю скорость автопоезда (50-60 
км/ч) время в пути до г. Мурманска (с учетом вре-
мени заправки и опорожнения, а также времени от-
дыха водителя) составит порядка 2,5 дней. Продол-
жительность рабочего дня водителя 10 часов, время 
отдыха водителя 11-12 часов.

Схема транспортировки от завода СПГ до котель-
ных представлен см. рисунок 7.

С учетом возврата порожнего автопоезда вре-
мя в пути составляет порядка 5 дней для г. Мур-
манска. Для перевозки требуемой массы груза при-
нят полуприцеп-цистерна для транспортировки 
жидкого природного газа модели ППЦ-50/0,7. 

Учитывая максимальный гарантированный по-
лезный вес цистерны для транспортировки и учи-
тывая реальное потребление топлива в самый хо-
лодный месяц (декабрь, февраль) одной цистерны 
хватит на 70 часов для котельной в г. Мурманске.

Исходя из вместимости принятой автоцистерны 
и удаленности объектов от завода СПГ требуется 
3 тягача с цистерной для транспорта СПГ до  
Мурманска. По мере расхода продукта потребите-
лями доставка СПГ будет осуществляться тремя ав-
тоцистернами в зависимости от конкретных усло-
вий работы котельной.

Представлен расчет применения СПГ при 
доставке топлива в Мурманск (таблица 2), расчет 

дан в укрупненных показателях, при этом не 
учитывался рост цен на топливо, учитывалось, что до 
реконструкции в качестве топлива использовался 
топочный мазут Ф-5 с расходом 1800 тонн в год, 
данные представлены ориентировочно.

Таким образом, видно (таблица 2), что примене-
ние СПГ взамен дизельного топлива позволяет 
окупить затраты при переходе на СПГ за 10 лет.

Применение СПГ является экономически вы-
годным решением, позволяющим решить основ-
ные вопросы по экономическому сокращению 
расходов на топливную составляющую и улучшить 
экологическую обстановку в регионе. Поэтому как 
альтернативу традиционному дизельному топливу, 
углю, мазуту целесообразно применять природный 
газ, а его хранение на месте потребления осущест-
влять в специальных криогенных емкостях в сжи-
женном виде.

Актуальность применения СПГ на объектах, 
удаленных от централизованных систем энерго-
снабжения подтверждается Указом Президента РФ 
от 13 мая 2019 г. № 216 «Об утверждении Доктрины 
энергетической безопасности Российской Федера-
ции» в которой отдельными пунктами прописано [20]:

Задачами по совершенствованию территориаль-
но-производственной структуры топливно-энерге-
тического комплекса с учетом необходимости ук-
репления единства экономического пространства 
Российской Федерации являются:

а) развитие инфраструктуры и объектов топливно-
энергетического комплекса Восточной Сибири, 

Таблица 2. Расчет применения СПГ при доставке топлива в Мурманск.

CAPEX НА РЕГАЗ руб 53 500 000 ·····

Капитальные затраты на 
технику руб 53 500 000 ·····

Амортизация руб 53 500 000 5 350 000 5 350 000 ····· 5 350 000 5 350 000

Остаточная стоимость руб - 42 800 000 37 450 000 ····· 5 350 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ руб/кг - 18,4 18,9 ····· 22,2 22,8

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕГАЗ руб/кг - 7,4 7,4 ····· 7,8 7,9

СЕБЕСТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СПГ руб/кг - 48,1 48,6 ····· 52,2 52,9
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Арктической зоны Российской Федерации, Даль-
него Востока, Северного Кавказа, Крыма и Ка-
лининградской области;

в) развитие внутреннего рынка сжиженного при-
родного газа в целях обеспечения энергетической 
безопасности территорий, удаленных от Единой 
системы газоснабжения;

г) обеспечение экономически эффективного соче-
тания использования систем централизованного 
электро- и теплоснабжения с развитием распре-
деленной генерации электрической энергии и 
интеллектуализацией энергетических систем, а 
также с использованием местных ресурсов, в том 
числе возобновляемых источников энергии.

Как мы видим даже политика государства 
направлена на развитие данного сектора энер-
гетической безопасности с использованием СПГ.

Таким образом применение СПГ на объектах 
Арктического региона позволяет уменьшить влия-
ние человека на уникальное состояние биосферы 
данного региона, сохранить эндемичность данной 
области, при этом повысить экономическую эффек-
тивность развития отрасли энергоснабжения и 
улучшить социальные условия проживания людей 
в Арктике.
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ООО «ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», АО «НИКИ г. ТОМСК»

СВЕРХМОРОЗОСТОЙКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
ТОРГОВОЙ МАРКИ НИКИ В ИСПОЛНЕНИИ 2ХЛ

Авторский коллектив: 
Окунев Сергей Анатольевич, 
Морозова Людмила Федоровна, 
Дердиященко Алина Сергеевна.

Холдинг Кабельный Альянс – один из лиде-
ров кабельной отрасли РФ и стран СНГ – 
представляет собой уникальный комплекс 

производственной и научно-технической базы, вы-
пускающий высококачественную кабельную про-
дукцию. Со дня своего основания ХКА уверенно 
удерживает первое место по объемам переработки 
меди среди производителей кабельной продукции 
России и стран СНГ. 

В составе Холдинга – три кабельных завода (АО 
«Электрокабель «Кольчугинский завод», АО «Си-
бкабель», АО «Уралкабель», которые располагаются 
в Центральном, Уральском и Сибирском феде-
ральных округах), а также единственный за Ура-
лом собственный научно-исследовательский ин-
ститут кабельной отрасли АО «НИКИ г. Томск». 
Производственные площадки холдинга состоят из 
13 цехов основного производства, их общая пло-
щадь превышает 70 га. Численность персонала по 
дивизиону ХКА составляет более 4 тысяч человек. 

В настоящее время все более актуальным ста-
новится вопрос создания комплексных условий 
безопасности северных рубежей Российской Фе-
дерации, её Арктического региона и Крайнего 
Севера. Инфраструктурные объекты, техника, обес-
печивающие паритет страны в данных регионах, 
работают в крайне экстремальных условиях: 

• Низкие температуры зимой вплоть до -60 °C. 
• Повышенное воздействие солёной воды и мор-

ского воздуха в прибрежных районах и на морских 
судах.

• Отдаленность от складов и производственных 
мощностей.

Сложные климатические условия и значимость 
безопасности данного региона диктуют необ-хо-
димость оперативно, в строго регламентирован-
ные сроки выполнять задачи по возведению 
инфраструктуры, прокладке сетей для передачи 
данных и электроэнергии. 

Объекты данной системы должны безотказно 
функционировать в течение длительного периода 
времени (до 40-50 лет), в т. ч. в случаях возобнов-
ления несения службы после консервации.

Кабельная продукция как обязательный элемент 
оборудования гражданского и военного назначения 
также подвержена указанным выше жестким 
условиям эксплуатации – к ней предъявляются тре-
бования надежности и безотказности на протя-
жении всего срока службы.

При эксплуатации кабельных изделий на 
объектах инфраструктуры арктических районов 
выявился ряд проблем:

• Минимальная температура монтажа без пред-
варительного подогрева у кабелей, применяемых 
сейчас, ограничена -30 °C. 

• Прокладка кабеля при более низких темпера-
турах (до -40 °C) допускается только при предвари-
тельном подогреве, на обеспечение которого тре-
буется от 4 до 72 часов. 

• В связи с этим возникла необходимость поиска 
новых конструкций и материалов для кабелей, поз-
воляющих: 

• Монтировать и эксплуатировать кабель при 
температурах от -60 °C без предварительного по-
догрева. 

• Обеспечить срок службы кабелей не менее 50 лет. 
• Эксплуатировать кабель в условиях длительного 

воздействия ультрафиолета и коррозийно-актив-
ного соленого морского воздуха. 

В ходе подбора решений научно-техническими 
подразделениями Холдинга выделены следующие 
направления работы: 

• Разработка и внедрение усовершенствованных 
конструктивных решений. 

• Подбор оптимального состава полимерных ма-
териалов изоляции и оболочки кабелей, позво-
ляющих обеспечить повышенную гибкость при экст-
ремально низких отрицательных температурах. 
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• Внедрение на производстве кабельной про-
дукции электронной сшивки вышеуказанных ма-
териалов. 

• Проведение испытаний в лабораторных усло-
виях, максимально приближенных к реальным. 

В результате специалисты ООО «ХКА» провели 
НИОКР и осуществили постановку на производство 
конструкции кабелей, решающих основные проб-
лемы эксплуатации КПП в условиях Арктики и 
Крайнего Севера: 

• Кабели управления для слаботочных сетей.
• Кабели силовые в изоляции и оболочке из крем-

нийорганической резины на низкое напряжение 
(0,66-3 кВ).

• Кабели силовые в изоляции из этиленпропи-
леновой резины и в оболочке из термореактивного 
компаунда на среднее напряжение (6-35 кВ).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
ТОРГОВОЙ МАРКИ НИКИ

Кабели управления марки НИКИ – уникальная 
разработка ООО «ХКА». Данный тип кабелей может 
быть использован для различных систем КИПиА, 
цепей контроля, дистанционного управления меха-
низмами, для внутри- и межприборного монтажа.

Посредством кабелей управления осуществля-
ется связь и передача аналоговых и цифровых 
сигналов: соединение «сухой контакт», натуральный 
сигнал, физические сигналы 4…20 мА, 0...10В, 
передача цифровых сигналов через промышленный 
интерфейс, а также присоединение датчиков и 
преобразователей для измерения давления, влаж-
ности, термометров, газоанализаторов и др. 

Количество вариантов конструкции кабеля сос-
тавляет более 3 млн маркоразмеров. Существует 
возможность подбора и изготовления кабеля под 
конкретные требования заказчика. Кабель может 
быть изготовлен с общим и индивидуальным 
экранированием, различными материалами экра-
нов. Также возможны различные исполнения по 
классу пожарной опасности, холодостойкости, 
стойкости к ультрафиолету и т. п.

Для задач районов Арктики и Крайнего Се-
вера существует специальная разработка: Универ-
сальные кабели марки НИКИ в исполнении «2ХЛ». 

Кабели с индексом «2ХЛ» отличаются сверх-
морозостойкостью и гибкостью при температуре 
-60 °C, что достигается за счёт применения спе-

циальных полимерных композиций в изоляции и 
оболочке. Помимо этого, изделие обладает дос-
тойным уровнем вторичных электрических харак-
теристик таких, как волновое сопротивление, за-
тухание сигнала, ёмкость между жилой и экраном, 
позволяющих эксплуатировать его для передачи 
сигналов. Кроме того, данный тип кабеля по 
умолчанию безгалогенный, при пожаре это важное 
свойство обеспечивает отсутствие выделения кор-
родирующих веществ, которые влияют на работу 
микропроцессорной техники.

Варианты исполнения сверххладостойкого ка-
беля подразумевают применение как классичес-
ких материалов, так и изоляции из кремнийорга-
нической резины. Она обеспечивает те же свойства, 
что у силовых кабелей: огнестойкость по умолчанию 
в течение 3 часов воздействия пожара, гибкость, 
малые габариты.

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ КРЕМНИЙ-
ОРГАНИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ МАРКИ КГРР.  

ТУ 35000-087-21059747-2012. 

Кабели по указанным ТУ – особый тип кабелей, 
сочетающий лучшие свойства различных типов 
изоляции кабельных изделий:

• Огнестойкость и работоспособность в течение 
не менее 4 часов в открытом огне при температуре 
750°С. Это значит, что кабель выполняет свою 
функцию даже во время пожара (принципиальное 
свойство в условиях активных боевых действий и 
возгораний). 

• Гибкость при температуре -40 °C (позволяет воз-
водить объекты инфраструктуры в суровых кли-
матических условиях в сжатые сроки).

• Срок службы 40 лет (важен для законсерви-
рованных объектов).

• Уменьшенные массогабаритные параметры 
упрощают процесс транспортировки и монтажа.

• Химическая стойкость к воздействию соляного 
тумана.

Данные свойства обеспечиваются за счет при-
менения в изоляции и оболочке кабелей кремний-
органической резины – собственной разработки 
научно-технических подразделений «Холдинга Ка-
бельный Альянс», обладающей рядом уникальных 
свойств:

1. Если ранее в кабельно-проводниковой продук-
ции свойство огнестойкости по изоляции достига-
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лось путём наложения под изоляцию стеклослюде 
нитовой ленты, то сейчас данное свойство вы- 
полняется самой изоляцией. Кремний-органичес-
кая резина при воздействии огня твердеет, прев-
ращаясь в керамику, высвобождая из своей струк-
турной решетки углерод. Важно отметить, что при 
ударе и вибрации данный термический барьер в 
виде слоя керамики не осыпается. Данное свойс-
тво означает, что кабель сохраняет работоспособ-
ность при обрушении конструкций, что зачастую 
распространено при возгорании помещений. 

2. Отказ от стеклослюденитовой ленты позволил 
снизить массу и габариты кабеля, увеличить длину 
намотки на барабан, уменьшить радиус монтажного 
изгиба.

3. Гибкость кабеля достигается как эластичными 
свойствами данного материла, так и специальными 
присадками, которые добавляются при смешивании 
и вулканизации резины. 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЭТИЛЕН 
ПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ И В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 

ТЕРМОРЕАКТИВНОГО КОМПАУНДА НА СРЕДНЕЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ (6-35 КВ). 

Новейшая разработка в области кабельного про-
изводства РФ и Холдинга для энергообеспечения 
крупных объектов гражданской сферы и военной 
отрасли. Главным свойством кабеля является воз-
можность его прокладки при температуре -35 °C 
без предварительного подогрева. Данное свойство 
обеспечивается в первую очередь путём примене-
ния специальных полимерных компаундов при на-
ложении оболочки и этиленпропиленовой резины. 

Указанное свойство позволяет обеспечить строи-
тельство и энергообеспечение крупных производ-
ственных объектов, городов и временных поселений.

В заключение хотели бы сказать, что данными 
разработками перечень новинок ООО ХКА не 
ограничен и совместно с научно-техническими 
специалистами АО «НИКИ г. Томск» мы готовы 
осуществлять индивидуальные разработки под 
специальные требования любого заказчика, в том 
числе МО РФ и предприятий сферы ВПК. Продук-
ция заводов Холдинга полностью сертифицирована 
и соответствует требованиям стандартов РФ.

В части НИОКР ООО «ХКА» вкладывает зна-
чительные ресурсы: привлекаются лучшие специа-
листы, вкладываются значительные инвестиции. В 
соответствии с программой развития на 2017-2022 
гг. на заводах Холдинга существенно обновлен парк 
оборудования, используемого как для производства 
кабельно-проводниковой продукции, так и для 
контроля качества поступающих материалов. 
Современно производство позволяет Холдингу 
выпускать технологичную продукцию, отвечающую 
самым высоким стандартам качества.

Контактное лицо:
Ершов Георгий Владимирович, 
начальник отдела маркетинга 
и ценообразования

Тел. +7 (343) 283-33-33 доб. 10136 
Моб. +7 992-423-50-31
E-mail: ershov_g@holdcable.com
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ООО «ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ МОРСКИХ 
НЕФТЕОТГРУЗОЧНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ОТ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ

Авторский коллектив: 
Рогов Василий Васильевич 
Рогов Роман Васильевич.

АННОТАЦИЯ

Наша страна – крупнейший мировой поставщик 
нефти и нефтепродуктов в Европу, Азию и Америку. 
В последние годы наблюдается резкое увеличение 
объемов поставок нефти и нефтепродуктов, 
основная часть которых приходится главным 
образом на океанский танкерный флот, что приводит 
к необходимости модернизации существующих 
и строительству новых морских нефтеналивных 
терминалов. Если в Советской России был всего 
лишь один крупный морской нефтеналивной 
терминал в Новороссийске, то только в течение 
последних 15 лет в современной России построено 
более 10-ти новых нефтеналивных терминалов, 
способных принимать и обрабатывать суда дед-
вейтом до 150 тыс. тонн и выше. География 
строительства очень широка. Так нефтеналивной 
терминал в Приморске и четыре терминала в Усть-
Луге построены на западе России на Балтийском 
море, на юге на Черном море терминал в Тамании 
и уже более 10-ти лет действует терминал КТК в 
Новороссийске, прошло несколько лет с момента 
введения в эксплуатацию терминала в Козьмино 
на востоке на побережье Тихого океана, на севере 
на Баренцевом море действует круглогодичный 
арктический терминал в п. Варандей, Новый-порт в 
Карском море и т.д. В строительстве и эксплуатации 
терминалов задействованы крупнейшие Российс-
кие и международные компании, такие как Транс-
нефть, Лукойл, Таманьнефтегаз, Сибурпортэнерго, 
Роснефть, Газпромнефть, Каспийский трубопро-
водный консорциум, и др.

С ростом числа морских нефтеналивных тер-
миналов возрастает угроза загрязнения окружаю-
щей среды в области морской акватории портов, тем 
не менее, в настоящее время в России отсутствуют 
нормативные документы, регламентирующие методы 
и способы обеспечения технологической защиты 

действующих и вновь проектируемых терминалов  
от гидроударных явлений.

Наше время характеризуется постоянным ус-
ложнением техники и технологии работы раз-
личных гидравлических устройств и установок 
вообще, и морских нефтеналивных терминалов, 
в частности. Сокращается нормативное время 
обработки судов у причалов, одновременно уве-
личиваются производительность и объемы отгру-
жаемой нефти и продуктов ее переработки, как 
следствие, во много раз возрастает и усложняется 
уровень автоматизации управления погрузкой. 
Кроме того, неизменно ужесточаются требования 
к технической и экологической безопасности 
погрузки судов.

Решение комплекса проблем, направленных 
на обеспечение технологической безопасности 
процесса налива танкеров у причалов морских 
терминалов и, прежде всего, на предотвращение 
аварийных ситуаций путем совершенствования 
методов и средств защиты наливных трубопроводов 
этих терминалов от гидроударных явлений, 
генерируемых штатным или нештатным закрытием 
запорно-регулирующей арматуры.

Ключевые слова: Гидроударные явления, дина-
мические перегрузки, морские трубопроводы, кор-
розия металла (потеря металла), способы защиты.

Погрузка нефти и нефтепродуктов на танкера 
для дальнейшей транспортировки за рубеж осу-
ществляется на морском нефтеналивном терми-
нале, представляет собой комплекс береговых и 
причальных сооружений, позволяющих произво-
дить обработку танкеров у причальных устройств, 
в ходе которой осуществляется, налив нефти и 
нефтепродуктов в танки судна.

Нефть и нефтепродукты поступают к морскому 
нефтеналивному терминалу по магистральному 
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нефтепроводу непрерывно, с редкими останов-
ками на проведение регламентных работ. В отличие 
от непрерывной работы магистрального нефте-
провода на морском терминале отгрузка нефти на 
суда происходит импульсно, с высокой производи-
тельностью. В соответствии с современными нор- 
мами продолжительность обработка судна у при-
чала не должна превышать 24 ч, при этом про-
цесс непосредственного налива, как правило, не 
превышает 10 – 12 ч. В случае непогоды постановка 
судна к причалу может также выполняться с задержкой 
во времени. Для компенсации неравномерности в 
отгрузке нефти на суда и непрерывности поступления 
нефти по магистральному нефтепроводу на морс-
ком нефтеналивном терминале используется резер-
вуарный парк.

Для обеспечения максимального годового 
объема перевалки мощностей терминала хватает, 
чтобы в процессе налива освобождать резер-
вуарный парк от неравномерности отгрузки нефти. 
Это достигается, в частности, высокими скоростями 
потока нефти в наливном трубопроводе. Скорость 
потока нефти в наливном трубопроводе может 
в 2 - 3 раза превышать скорость потока нефти в 
магистральном нефтепроводе и, следовательно, во 
столько же раз выше амплитуда волны давления 
при гидравлическом ударе. Именно поэтому 
гидроударные процессы в наливных трубопроводах 
морского терминала чрезвычайно опасны и 
вопросы защиты терминалов от гидроударных 
явлений требуют особого внимания.

Цель работы – повышение безопасности 
трубопроводов морских нефтеотгрузочных терми-
налов на основе системных и технологических 
подходов, позволяющих на инженерном уровне 
оперативно прогнозировать возможность возникно-
вения чрезмерно высоких давлений и выбора 
адекватных мероприятий систем защиты трубопро-
водов терминала от скачкообразного изменения 
давления, т.е. динамических нагрузок ударного 
характера, снижающих надежность эксплуатации 
гидравлической системы отгрузки и поставки нефти 
потребителям морским транспортом.

Обращаясь к статистике гидроударов (таблица 1) 
за всё время существования Варандейского терми-
нала с 2008 по 2018 года, мы видим, что гидроудар, 
явление не редкое. Аварийное закрытие отсечных 
грузовых клапанов на стационарной платформе 
происходит ежегодно, в основном в зимнее время, 
когда тяжелая ледовая обстановка из-за движения 
обширных ледяных полей, при отклонении танкера 
от заданного курса, срабатывает система (Emergency 

Таблица 1. Основные характеристики танкера «БалтМакс».

№
Дата 

гидро-
удара

Расход в 
каждой 
ветке, 
м3/ч;

об./мин*

Давление на 
выходе до 

гидроудара, МПа

Давление 
на входе на 

платформе до 
гидроудара, 

МПа

Максимальное 
давление на 

выходе из 
парка после 

гидроудара, Мпа

Максимальное 
давление на 

входе на 
платформе после 
гидроудара, МПа

ТН-17 ТН-18 ТН-17 ТН-18 ТН-17 ТН-18 ТН-17 ТН-18

1 05.06.2009 3900
1978

2,50
2,30

2,50
2,30

0,786
0,800

0,786
0,800

3,40
3,07

3,40
3,07

3,70
3,40

3,70
3,40

2 07.08.2013 3900
1978

2,50
2,30

2,50
2,30

0,786
0,800

0,786
0,800

3,40
3,07

3,40
3,07

3,70
3,40

3,70
3,40

3 21.05.2014 3900
1978

2,50
2,30

2,50
2,30

0,786
0,800

0,786
0,800

3,10
3,07

3,10
3,07

3,50
3,30

3,60
3,30

4 03.04.2018 3900
1978

2,50
2,30

2,50
2,30

0,786
0,800

0,786
0,800

3,20
3,07

3,20
3,07

3,50
3,30

3,50
3,30

Рис. 1. 
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Shut Down-1). Наибольшее нарастающее давление, 
исходя из истории процессов датчиков давления, 
было порядка 3,7 Мпа (рис. 1).

Использование в качестве системы защиты от 
гидравлического удара энергонезависимых защит-
ных устройств, таких как предохранительные 
клапаны, газовые колпаки, разрывные мембраны, 
регуляторы давления, системы сглаживания волн 
давления, комбинированные системы и т.д. поз-
воляет обеспечить наиболее высокий уровень 
безопасности процесса погрузки судов на морских 
нефтеналивных терминалах, но стоит учитывать, 
что в процессе внедрении данных систем, это 
приведет к простою производства, а, следовательно, 
к упущенной выгоде, так как необходимо будет 
произвести большой объём работы с жесткими 
мерами безопасности и охраны труда с соблюдением 
действующего законодательства.

Предлагаемое нами техническое решение 
заключается в следующем. Управление электро-
приводом возможно осуществлять по аналоговым 
каналам управления с минимальной продолжи-
тельностью сигнала 300мс., то технически можно 
задать необходимый нам диапазон закрытия 
рабочего органа шиберной задвижки, а также 
при реагировании штатной системы АСУТП (ав-
томатизированная система управления техноло-
гическим процессом) DELTA-V на сигнал ESD (emer-

gency shut down) и закрытии грузовых клапанов на 
платформе, включить в параллель закрытие бе-
реговых шиберных задвижек, что позволит пря-мой 
гидроудар преобразовать в непрямой, погасив тем 
самым часть энергии ударной волны.

Повышение давления при гидравлическом уда-
ре рассчитывается по формуле Н.Е. Жуковского: 
∆Pуд = ρ · ∆v · c, где ∆Pуд — скачок давления; ρ — 
удельная плотность жидкости; ∆v — произошедшее 
изменение скорости (при полной остановке — 
скорость потока перед остановкой); с — скорость 
распространения ударной волны.

В свою очередь, скорость распространения 
ударной волны определяется по формуле: c = 1 / √ (ρ 
· β + 2 · ρ · r / (δ · E)), где c — скорость ударной волны; 
√ — операция извлечения квадратного корня; ρ —
удельная плотность жидкости; β — сжимаемость 
жидкости; r — внутренний радиус трубы; δ — тол-
щина стенок трубы; E — модуль упругости материала 
трубы (модуль Юнга). При заданных параметрах 
получаем следующий расчёт (таблица 1).

Предложенная нами техническая разработка не 
требует финансовых вливаний, единственное что 
потребует, это регулировка привода на шиберной 
задвижке (монтаж-демонтаж привода и регулировки 
червячного редуктора, без простоя в производстве), 
в случае, если скорости закрытия рабочего органа 
будет недостаточно для оптимального сглаживания 

Таблица 1. Основные характеристики танкера «БалтМакс».

Плотность жидкости (Р)

Средняя скорость жидкости (V)

Скорость распространения удар. волны (С) 661,75 м/с

Модуль упругости трубы (Е) 2,09E+10

Величина повышения давления (Δр) 1 132 177,44 Па

Модуль упругости жидкости (Е0)

Фаза гидроудара (Т)

Внутренний диаметр трубопровода (d) 0,82 м.

Толщина стенки трубопровода (δ) 0,02 м.

Длинна трубопровода (L) 22000 м.

Производительность (Q) 3900

Площадь сечения трубопровода (S) 0,527834 м²
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ударной волны. Основным решением было, это 
создания технологии защиты от гидроудара на ос- 
нове сглаживания ударной волны путем регули-
рования запорно-регулирующей арматуры. Главное 
это своевременное и адекватное реагирования 
системы в случае нештатной аварийной ситуации.
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ОАО «МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СУША - ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА - 
АКВАТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ УВЯЗАННЫХ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЙ  

И НЕФТЕГАЗОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ

Авторский коллектив:  
Казанин Геннадий Семенович, 
Матвеев Иван Андреевич, 
Крюкова Галина Геннадьевна, 
Зимовский Алексей Владимирович, 
Куома Дмитрий Георгиевич.

Несмотря на достаточно плотную изученность в 
известных нефтегазоносносных провинциях 
комплексными геофизическими исследова-

ниями как в акваториальной так и обрамляющей 
ее сухопутной части (рис.1), по сей день остаются 
малоизученными зоны перехода суша-море, или 
так называемые транзитные зоны, представляющие 
собой, зачастую, полосу прилегающего к береговой 
линии мелководья. Интерес к таким зонам конечно 
же обусловлен нефтегазоносным потенциалом гео-
структур, имеющих продолжение с суши в приле-
гающую акваторию, возможностью доизучения сла-
боизученных участков известных месторождений, 
расположенных на границе суша/море, и наращи-
ванием ресурсной базы УВ Российской Федерации. 

Геофизические исследования, в частности, сейс-
моразведочные работы, в транзитных зонах решают 
важнейшую задачу по увязке данных о геологическом 
строении недр, полученных методами морских и 
сухопутных работ. Как правило, это передача корре- 
ляции отражающих горизонтов от скважин, объем 
которых в сухопутной части значительно превышает 
таковой в акватории, прослеживание целевых го- 
ризонтов и объектов возможного УВ-накопления, 
прогноз распространения коллекторов и фациаль- 
ной изменчивости в региональном плане, возмож-
ность выполнения бассейнового моделирования. 
В условиях отсутствия сейсмических съемок в 
транзитной зоне, построения региональных струк-
турно-тектонических планов стратиграфических  
подразделений осадочного чехла и его гетерогенного 
основания, схем нефтегазогеологического райони-
рования и т.д. в основном выполняются интерпо-
ляцией результатов интерпретации сухопутных и 
морских сейсморазведочных данных.

Для получения увязанной геолого-геофизичес-
кой модели исследуемого региона, а также изуче-
ния закономерностей распространения перспек-
тивных зон и объектов нефтегазонакопления в 
условиях акваториального продолжения хорошо 
изученных на суше геоструктур, необходимо про-
ведение комплексных геолого-геофизических ис-
следований не только в акваториальной части и ее 
сухопутном обрамлении, но и непосредственно в 
транзитной зоне.

Примером реализации таких исследований могут 
быть комплексные геофизические исследования в 
Тимано-Печорском регионе, примечательной чер-
той которого является размещение его тектони-
ческих элементов с выявленными в их пределах 
перспективными на углеводороды (УВ) объектами 
как на суше так и в акватории. 

В 2013-17 гг. ОАО «МАГЭ» проводилось комплекс-
ное изучение геологического строения недр в аква-
тории Печорского моря и ее сухопутного обрамления 
в северо-западной части Тимано-Печорского ре-
гиона. Целью данных исследований было прове-
дение региональных работ по уплотняющей сети 
профилей в пределах сухопутной части Ижма-Пе-
чорской синеклизы, Малоземельско-Колгуевской 
моноклинали и Печоро-Колвинского-авлакогена, 
а также их морском продолжении в пределах юго-
западной части Печороморского шельфа.

В рамках исследований общий объем сейсмо-
разведочных исследований 2D в акватории, на 
суше и транзитной зоне составил 5450.167 п.км (87 
профилей), 1660 п.км (31 профилей) и 501.7 п.км (26 
профилей) соответственно. Сейсморазведочные ра- 
боты 2D в акватории выполнялись в комплексе с 
гравиметрией (4000 п.км) и дифференциальной 
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гидромагнитометрией (4000 п.км). Также, в состав 
комплексных исследований были включены сейс-
моразведочные работы в акватории по методике 
преломленных волн (125 п.км, 1 профиль) (рис.1).

Уникальность выполненных исследований зак- 
лючается в их комплексности изучения геологи-
ческого строения, в основе которой лежит не только 
применение широкого спектра геофизических ме-
тодов, таких как сейсморазведка МОВ ОГТ и МПВ, 
гравиметрия и магнитометрия, но и выполнение 
исследований в наземных условиях, акватории и  
транзитной зоне. 

Для улучшения качества и повышения ин-
формативности сейсмических данных за счет 
возможности регистрации дополнительных полез-
ных волн, в ОАО «МАГЭ» разработана методика 
сейсморазведки в транзитных зонах, основой 
которой является технология 2D(4С) сейсмической 
съемки на основе автономных донных станций 
(МОВ ОГТ-2D/4C), обеспечивающей проведение 
сейсморазведочных работ в транзитной зоне с 
регистрацией обменных волн (PS) [1,2,3,4].

В качестве примера применения технологии 
2D(4С) сейсмической съемки в транзитной зоне в 
комплексе геофизических исследований на аква-

тории и сухопутном обрамлении можно привес-
ти работы, проведенные в северо-западной части 
Тимано-Печорского региона. 

Цель проведения многокомпонентных сейсми-
ческих исследований 2D(4С) по общей точке 
отражения и по общей точке обмена в зонах мел-
ководья состоит в получении сейсмического ра-
зреза, для прослеживания целевых горизонтов, 
прогноза трещиноватости, а также выявления ано-
малий, связанных с наличием углеводородов в 
средах.

Методика многокомпонентной сейсморазведки 
по общей точке отражения и общей точке обмена 
в транзитной зоне выполняется по комбинирован-
ной центрально-фланговой системе наблюдений. 

Принцип проведения исследований в тран-
зитной зоне заключается в расстановке автоном-
ных донных сейсмических регистраторов с опре-
деленным шагом от 25 до 100 м (длина профиля 
может достигать 10 км и более) на дне моря и в 
прибрежной части. Для обеспечения необходимой 
кратности наблюдений осуществляется вынос 
дополнительных пунктов наблюдения по линиям 
приема и отстрела за крайние точки профиля. Для 
набора необходимой кратности наблюдений в зоне 

Рис. 1. 
Схема расположения  
профилей ОАО «МАГЭ»  
на северо-западной окраине  
Тимано-Печорского региона.
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предельного мелководья выполняется постановка 
дополнительных станций на берегу (до 6 км). Затем 
возбуждается сейсмический сигнал по морской 
части линии профиля при помощи пневмоисточника, 
оборудованного на специализированном судне. 
По завершении работы на профиле происходит 
сбор станций, получение и обработка полученной 
сейсмической информации. 

Поскольку использование плавающей косы для 
приема сейсмического сигнала в зоне мелководья 
невозможно, в качестве системы регистрации ис-
пользуются автономные донные сейсмоприемники, 
позволяющие более гибко выбирать систему наб-
людений для оптимизации сейсморазведочных 
работ в транзитной зоне и создать условия для 
повышения качества регистрируемых данных.

Различные условия приема сейсмического 
сигнала на разных участках транзитной зоны 
требуют применения регистраторов, имеющих 
многокомпонентные датчики. Комбинированный 
тип приемника, совмещающий гидрофон и геофоны, 
обеспечивает уверенный прием сейсмического 
сигнала как на акватории, так и на суше. Для работ 
в транзитной зоне в ОАО «МАГЭ» применяется 
бескабельная система на основе 4-компонентных 
(X-, Y-, Z-компоненты геофона и Н-компоненты 
гидрофона) автономных донных станций OBX-Ge-
ospace, которая позволяет получать качественный 
материал в сложных условиях с высокой 
производительностью.

Автономный донный 4-компонентный модуль 
(OBX Geospace) представляет собой цифровой 
регистратор c непрерывным режимом записи 
сигнала со встроенного гидрофона MP 18BH-
1000 c 1–206 Гц (шаг дискретизации 2 мс) и 
системы из трех ортогональных геофонов OM-
NI-XLT с диапазоном регистрируемых частот от 
3 до15000 Гц. Принятый сейсмический сигнал в 
цифровой форме записывается во встроенную 
энергонезависимую память. Время автономной 
работы регистратора составляет 20 суток. Приемник 
снабжен инклинометром, позволяющим определять 
вертикальные углы наклона осей геофонов с 
точностью не менее ±2º.Максимальная глубина 
погружения станции составляет 300 м.

Для определения положения сейсмоприемников 
перед сбросом к ним крепятся маяки-ответчики 
гидроакустической навигационной системы, назы- 

ваемые транспондерами. После расстановки вдоль 
линий приема проходит суднопингеровщик, опра-
шивая транспондеры посредством гидроакусти-
ческой антенны для определения их координат и 
положения. Для минимизации воздействия сильных 
течений ОАО «МАГЭ» использует специально раз-
работанные утяжеленные корпуса для донных 
станций OBX Geospace.

Расстановка и спуск на воду автономных донных 
модулей OBX Geospace производится со специально 
оборудованного научно-исследовательского судна, 
использующегося в качестве судна-базы. На 
мелководных участках для расстановки и сбора 
донных станций используются лодки и катера. 
Для расстановки сухопутных участков профилей 
применяется вездеходная техника.

Для возбуждения сейсмического сигнала в 
максимальной близости к берегу используются суда 
с малой осадкой, оборудованные пневматическими 
источниками с оптимальными характеристиками 
формирования сигнала на мелководье. Сейсми-
ческий сигнал возбуждается с судна-источника 
с групповым пневматическим источником Ser-
cel GI-GUN, рассчитанным для транзитной зоны. 
Группа состоит из одной линии, включающей 5 
пневмопушек GI-Gun 210 общим объемом 930 
куб. дюймов (15 л). Невозможность возбуждения 
сейсмического сигнала на суше связана с тре-
бованиями экологической безопасности в районах 
Крайнего Севера в летний период.

Результатом проведения комплексных назем-
ных, морских исследований и работ на мелко-водье 
является достаточно обширный объем фактического 
материала. Это - временные сейсмические раз-
резы по профилям на суше, транзитной зоне и в 
акватории, разрезы средних и интервальных ско-
ростей, а также временные сейсмические раз-
резы на обменных волнах и разрезы атрибута Vp/Vs. 
Помимо сейсмических материалов, массив данных 
содержит данные гравиметрии и магнито-метрии в 
виде каталогов. 

Комплексные геофизические исследования, 
объединяющие в своем составе работы на суше, 
акватории и транзитной зоне, обеспечивают воз-
можность создания увязанной структурно-текто-
нической и нефтегазогеологической основы нефте-
газоносных бассейнов, расположенных как на суше 
так в акватории. Дополнение комплекса методов 
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наземных и морских исследований работами в 
транзитной зоне дают возможность практически 
непрерывного изучения разреза осадочного чехла.

Преимуществом проведения сейсморазведочных 
работ в наземной, морской мелководной моди-
фикациях на территориях нефтегазоносных реги- 
онов, расположенных как в акватории так и на 
суше, является возможность региональных пост- 
роений и анализа не только структурных планов 
стратиграфических подразделений, предполагаю-
щих создание структурно-тектонической модели 
региона, но и региональных уточненных литолого-
фациальных моделей, базирующихся на изучении 
керна скважин и материалах межскважинной 
корреляции разрезов с возможностью прогноза 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в районах 
неизученных, либо слабоизученных бурением, 
к которым можно отнести акваториальное про-
должение геологических структур в северо-запад-
ной части Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции. 

Применение многокомпонентных автономных 
донных сейсмических станций в морских геолого-
разведочных работах позволяет улучшить качество 
и повысить информативность сейсмических изоб-
ражений. Кроме того, добавляется возможность 
регистрации обменных волн и применения тех-
нологий многоволновой сейсморазведки (МВС). 
Использование методики МВС в МОВ-ОГТ поз-
воляет регистрировать полный вектор волнового 

поля. При этом к геофону Z, записывающему вер-
тикальные колебания, добавляются два геофона X 
и Y, регистрирующие горизонтальное смещение. 
Такой тип регистрации возможен только в твердых 
средах и способствует выделению обменных PS и 
поперечных S волн из общей волновой картины. 
Данные по обменным волнам в свою очередь 
позволяют выделять аномалии, связанные с 
пониженным отношением Vp/Vs, которые могут 
связываться с наличием флюида. При обработке 
обменных волн можно выявить наличие поровых 
флюидов, препятствующих литологической диффе-
ренциации геологического разреза, а также оп-
ределить плотности горных пород и ориентации.
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ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. ХРУЛЁВА

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ  
ЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

Авторский коллектив: 
Бирюков Николай Артемович, 
Добрышкин Евгений Олегович, 
Бирюков Юрий Александрович, 
Лебедкин Анатолий Петрович.

Данная работа представляет собой совокуп-
ность научных исследований, эксперимен-
тальных работ и изобретений авторов, при- 

менение которых позволяет обеспечить эффек-
тивное управление комплексом мероприятий по 
проектированию, строительству, эксплуатации, ре-
конструкции или капитальному ремонту и сносу 
объектов энергетики Российской Федерации, 
расположенных в Арктической зоне, что в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» 
представляет собой жизненный цикл зданий и со-
оружений.

Поскольку Арктическая зона занимает особой 
место в системе построения национальной безо-
пасности и эффективного функционирования эко-
номического сектора, особое место в процессе 
освоения Арктики занимает проблема обогрева 
жилых и служебных зданий, а также питьевого и 
технического водоснабжения.

Однако, высокая степень износа объектов 
энергетики в Российской Федерации, в том числе в 
Арктике, рядом экспертов относится к основным фак-
торам, сдерживающим развитие топливно-энер-
гетического комплекса Российской Федерации.

Значительные расходы связаны с рядом осо-
бенностей проектирования, строительства и эксп-
луатации объектов энергетики в Заполярье, а 
также арктических систем теплоснабжения и водо-
снабжения, что обусловлено:

• Повышенным расходом тепла на отопление 
жилых и служебных зданий в соответствии с 
удельной тепловой характеристикой (количеством 
тепла, теряемого 1 м3 объёма здания (по наружному 
обмеру) в 1 ч при разности внутренней и наружной 
температуры в 10 °С);

• повышенными требованиями к надёжности сис-
тем арктического жизнеобеспечения, прежде всего 
к системам теплоснабжения, отказ которых, даже на 
короткий период (не более одного часа), приводит 
к размораживанию и разрыву трубопроводов теп-
лосетей, выходу из строя котлов, насосов, наг-
ревательных приборов и других устройств тепло-
снабжения и водоснабжения.

В связи с изложенным, проблема обеспечения 
энергетической безопасности и энергоэффектив-
ности объектов энергетики в условиях Арктики, 
требует комплексного научного подхода на основе 
использования результатов исследований, позво-
ляющих оптимизировать процесс проектирования, 
реконструкции и капитального ремонта объектов 
энергетики с целью снижения теплообмена между 
строительными конструкциями и внешней средой, 
а также технических решений, применение которых 
позволяет автоматизировать контроль за процессом 
строительства новых объектов энергетической 
инфраструктуры в Арктике и осуществлять управ-
ляемую эксплуатацию существующих объектов, сис-
тем и сетей теплоснабжения с целью недопущения 
их отказа.

В рамках решения данной задачи авторами 
разработана комплексная методика управления 
жизненным циклом объектов энергетики в усло-
виях Арктики, укрупненная блок-схема которой 
представлена на рис. 1.

В соответствии с разработанной авторами 
комплексной методикой (рис. 1), возможно два 
принципиально отличающихся друг от друга подхо-
да к реализации процесса повышения энергети-
ческой безопасности объектов энергетики в усло-
виях Арктики.

Так, выбор в качестве критерия эффективности 
критерия энергетической целесообразности влечет 
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за собой централизацию источников выработки 
теплоты, что требует наименьших расходов 
топливно-энергетических ресурсов.

Выбор в качестве критерия эффективности 
критерия экономической целесообразности пред-
ставляет собой децентрализацию источников 
выработки теплоты с увеличением их общей сметной 
стоимости. Однако, ввиду отсутствия тепловых 
сетей, это требует наименьшего количества ка-
питальных вложений на их строительство, а также 
эксплуатацию.

В зависимости от приоритета энергетических 
или экономических показателей вывод о целе-
сообразности решения остается за лицом, при-
нимающим решения. Поддержка принятия данных 
решений в зависимости от выбранного критерия 
эффективности возможна за счет использования 
разработанной авторами «Программы обеспечения 
энергетической безопасности объектов военной 
инфраструктуры» (Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2019615324 
от 24.04.2019 г.). Применение данной программы 
позволяет автоматизировать проведение технико-
экономических расчетов по повышению энергети-
ческой безопасности при формировании проектных 
вариантов объектов в условиях Арктики с учетом 
их эксплуатационного содержания. Пример расчета 
представлен в разделе сведений об экономическом, 
управленческом и социальном эффекте.

При возведении объектов энергетики, систем и 
сетей инженерно-технического обеспечения нередко 
возникает необходимость аренды строительной тех-
ники, доставки технологического оборудования и 
строительных материалов на строительную пло-
щадку, поэтому в условиях рыночной экономики 
актуальным становится вопрос повышения эф-
фективности функционирования транспортной сис-
темы при доставке материальных ресурсов между 
субъектами строительного производства как в ин-
тересах застройщика, так и в интересах подрядных 
организаций.

С целью оптимизации поставки материальных 
ресурсов к местам выполнения строительно-мон-

Вариантное проектирование с целью повышения энергетической безопасности  
и энергоэффективности объектов

Организация строительства объектов энергетики

Эксплуатация и мониторинг технического состояния строительных конструкций, систем  
и сетей инженерно-технического обеспечения объектов энергетики

Планирование ремонта и выбор оптимальных вариантов восстановления  
объектов энергетики

Рис. 1. Укрупненная блок-схема управления жизненным циклом объектов энергетики в условиях Арктики.

Рис. 2. Схема разработанного устройства для транспортировки 
блока-контейнера (обозначения: 1 – блок-контейнер, 2 – опорная 

рама, 3 – каток, 4 – крепления-ограничители, 5 – проушины).
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тажных работ, а также унификации транспортных 
средств, предназначенных для доставки строи-
тельных конструкций на строящиеся объекты энер-
гетики в условиях Арктики, авторами было разработано 
«Устройство для транспортировки жилого блока-
контейнера» (патент Российской Федерации на 
полезную модель RU 189398 U1 от 21.05.2019), 
использование которого при соответствующей за-
мене внутренних элементов блока-контейнера поз-
воляет унифицировать транспортные средства 
при выполнении строительно-монтажных работ и 
сократить их количество (рис. 2).

Сущность предложенного технического решения 
заключается в изменении конструктивного решения 
рамы-основания блока-контейнера путем допол-
нения такими элементами, как опорные катки и 
проушины. Технический результат от использования 
данного блока-контейнера заключается в сущест-
венном повышении мобильности данных блоков, 
повышения надежности их крепления при транс-
портировке за счет использования креплений-ог-
раничителей, а также использования транспортных 
средств с системой «мультилифт» для сокращения 
объема погрузочно-разгрузочных работ.

Поскольку Арктический регион России отличается 
экстремальными природно-климатическими усло-
виями, строительными организациями уделяется 
особое внимание выполнению строительно-мон-
тажных работ по возведению объектов энергети-
ческой инфраструктуры в строгом соответствии с 
календарным планом, утвержденном в составе про-
екта организации строительства. 

В целях контроля за выполнением работ, недо-
пущения простоя строительной техники, транс-
портных средств при выполнении погрузочно-раз- 
грузочных работ, а также бесперебойной эксплуа-
тации блоков-контейнеров при доставке строитель-
ных конструкций и материальных ресурсов к местам 
строительства объектов энергетики, авторами раз-
работана «Система автоматизированного управле- 
ния строительным комплексом» (Заявка на изоб-
ретение № 2018141926 от 27.11.2018 г., Положи-
тельное решение о выдаче патента на изобретение 
от 11.06.2019 г.). Реализация работы данной сис-
темы осуществляется посредством структурно обо-
собленных служб в аппарате управления подряд-
ной организации, которые используют технические 
средства связи, сбора, приема, передачи и обра-

ботки информации, что позволяет выработать 
оптимальные регулирующие решения (рис. 3).

Техническим результатом применения разрабо-
танного авторами изобретения является повыше-
ние точности определения координат погрузчиков и 
транспортных средств и скорости их движения путем 
подавления ложных сигналов (помех), принимаемых 
по дополнительным каналам, и устранения явления 
«Обратной работы» в приемниках GPS-сигналов.

Использование разработанной авторами системы 
позволяет повысить эффективность мониторинга и 
обеспечить выполнение технологических процессов 
и их координацию во времени в ходе строительства 
объектов энергетической инфраструктуры за счет 
постоянного контроля за поставкой и монтажом 
строительных конструкций на строительной пло- 
щадке, представления информации о ходе про-
изводства работ диспетчерской группе для цент-
рализованного управления производственным про-
цессом и обеспечения его ресурсами.

Реализация третьего этапа комплексной мето-
дики управления жизненным циклом объектов 
энергетики в условиях Арктики осуществляется 
посредством разработанного авторами «Способа 
дистанционного контроля и диагностики состояния 
конструкций и инженерных сооружений и устройст-
ва для его осуществления» (Патент РФ на изобрете-
ние № 2685578 С1 22 апреля 2019 г., МПК G01 M 
7/00). Установка данного устройства и подключение 
к ЭВМ представляет собой процесс формирования 

Рис. 3. Принципиальная схема системы автоматизированного 
управления строительным комплексом: 1 – диспетчерский пункт, 

2 – радиостанции, 2 – поставщик строительных конструкций,  
3 –  площадки для складирования строительных конструкций,  

4 –  объект энергетической инфраструктуры, 5.i –  погрузчики (i = 
1, 2, …, n), 6.j –  транспортные средства (j = l, 2, …, m), 

7.l –  устройства для управления  и контроля работы погрузчиков 
(l=1, 2, ..., L),  8 – система .
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комплексной автоматизированной системы для 
контроля напряженно-деформационного состояния. 

Разработанное авторами устройство позволяет 
выполнять непрерывный неразрушающий контроль, 
оценку и прогнозирования технического состояния 
конструкций объектов энергетики на основе по-
лучения, обработки и интерпретации информации, 
поступающей с блоков контроля параметров (рис. 4).

При организации контроля технического сос-
тояния объектов энергетики эксплуатирующими 
организациями устройство осуществляет регист-
рацию поступающих сигналов, которые сравнива-
ются с эталонными значениями, полученными при 
аттестации, и по статическим характеристикам, 
установив отклонение, оценивает изменение дина-
мических параметров конструкций зданий и соору-
жений объектов энергообеспечения.

Разработанное устройство обеспечивает повы-
шение эффективности дистанционного контроля 
и диагностики состояния конструкции объектов 
энергетики в течение всего периода их эксплуатации. 
Результаты мониторинга технического состояния, 
полученные за счет применения разработанного 
устройства дистанционного контроля технического 
состояния, являются основой для составления 
заключения о текущем состоянии объектов энер- 
гетической инфраструктуры и прогноза по из-
менению технического состояния на ближайший 
период. Контроль технического состояния протя-
женных объектов топливно-энергетического комп-

лекса Российской Федерации (в первую очередь, 
трубопроводов теплосетей, котлов, насосов, наг-
ревательных приборов и других устройств теп-
лоснабжения и водоснабжения) возможен за счет 
использования разработанного авторами «Системы 
дистанционного контроля состояния резьбовых 
строительных элементов и конструкций» (Заявка 
на изобретение № 2018141915 от 27.11.2018 г. 
Положительное решение о выдаче патента на 
изобретение от 13.06.2019 г.).

Реализация четвертого этапа разработанной ком-
плексной методики представляет собой последо- 
вательность принятых управленческих по плани-
рованию ремонта и выбору оптимальных вариантов 
восстановления объектов энергетики (рис. 5).

Рис. 4. Схема устройства дистанционного контроля и 
диагностики состояния конструкций объектов энергетики: 

1 – контролируемый участок конструкции; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 – блоки измерения (деформации, механического 

напряжения, вибрации, давления, расхода, температуры, грунта, 
электрического тока, электрического потенциала);  

11-19 – преобразователи информации; 20 – контроллер;  
21 - модем; 22 - линия радиосвязи.

Выбор вида ремонтных работ на основе результатов обследования и мониторинга 
технического состояния объектов энергетики

Планирование капитальных вложений для восстановления объектов энергетики

Формирование укрупненных нормативов годовых эксплуатационных затрат  
на объекты энергетики

Планирование проведения капитального ремонта объектов энергетики 
в условиях ограниченности капиталовложений

Рис. 1. Укрупненная блок-схема управления жизненным циклом объектов энергетики в условиях Арктики.
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Реализация концепции вариантного проекти- 
рования при формировании проектных реше-
ний на возведение и восстановление (капиталь-
ный ремонт и реконструкцию) объектов энерге-
тической инфраструктуры осуществляется за счет 
использования разработанных и зарегистриро-
ванных в установленном порядке в ФИПС России 
программных продуктов. 

Так, поддержка принятия данных решений в 
зависимости от выбранного критерия эффектив-
ности возможна за счет использования разработан-
ной авторами «Программы обеспечения энерге-ти- 
ческой безопасности объектов военной инфра-
структуры» (Свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ № 2019615324 от 
24.04.2019г.). Применение данной программы поз- 
воляет автоматизировать проведение технико-
экономических расчетов по повышению энерге-
тической безопасности при формировании проект-
ных вариантов объектов в условиях Арктики с уче-том 
их эксплуатационного содержания. В основе раз-
работанной «Программы выбора вида ремонтных 
работ на основе результатов обследования и 
мониторинга технического состояния зданий» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
программы на ЭВМ № 2019615148 от 19.04.2019 г.) 
лежит теория нечетких множеств и нечеткой логики, 
что позволяет определить наиболее оптимальный 
вид ремонтных работ в зависимости от вариации 
значений морального и физического износа 
объектов. 

С целью повышения автоматизации расче-
тов по планированию капиталовложений на вос-
становление объектов энергетики в условиях 
Арктики была сформирован алгоритм и исходный 
код «Программы распределения капиталовложе-
ний для восстановления зданий» (Свидетельство 
о государственной регистрации программы на 
ЭВМ № 2019614802 от 15.04.2019 г.). Посредством 

разработанных авторами «Программы формиро-
вания укрупненных нормативов годовых эксплуата-
ционных затрат для объектов военной инфраструк- 
туры» (Свидетельство о государственной регис-
трации программы на ЭВМ № 2019616131 от 
17.05.2019 г.) и «Программы для планирования 
проведения капитального ремонта зданий в ус-
ловиях ограниченности капиталовложений» (Сви- 
детельство о государственной регистрации прог-
раммы на ЭВМ № 2019614870 от 15.04.2019г.) воз- 
можно осуществление отбора оптимальных ва-
риантов восстановления объектов энергетики с 
максимальными значениями оценочного индекса 
вариантов восстановления данных объектов в 
условиях наличия нескольких ограничений за 
счет определения эксплуатационных текущих и 
единовременных затрат.

Таким образом, комплексная методика управ-
ления жизненным циклом объектов энергетики 
в условиях Арктики является совокупностью 
структурно взаимосвязанных элементов – научно-
методическим аппаратом, применение которого 
позволяет обеспечить эффективное управление 
строительством и технической эксплуатацией 
объектов, систем и сетей теплоснабжения с целью 
недопущения их отказа.

Применение разработанных устройств и прог-
раммных продуктов послужит дополнительным им-
пульсом комплексного социально-экономического 
развития Арктической зоны, а также позволит:

• Cущественно снизить объемы капитальных вло- 
жений, необходимых на строительство и эксплуа-
тацию объектов, систем и сетей тепло- и водо-
снабжения за счет оптимизации принятия управ-
ленческих решений, автоматизации контроля и 
обеспечения мониторинга технического состояния 
указанных объектов, систем и сетей.

• Улучшить качественное состояние объектов топ-
ливно-энергетического комплекса.
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АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА» (АО «ВНИКТИ») 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПО РЕСУРСУ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ

Авторский коллектив:  
Волохов Григорий Михайлович, 
Оганьян Эдуард Сергеевич, 
Овечников Михаил Николаевич, 
Гасюк Александр Сергеевич, 
Огуенко Василий Николаевич, 
Махутов Николай Андреевич, 
Ахметханов Расим Султанович, 
Гаденин Михаил Матвеевич,  
Резников Дмитрий Олегович.

Коллектив участников представленной работы 
обладает многолетним опытом в проведении 
исследований, направленных на повышение 

прочности, живучести, ресурса и безопасности тех-
нических систем объектов железнодорожного тран-
спорта, а также объектов энергетического, нефте-
химического, и ракетно-космического комплексов, 
а также снижения рисков аварий на указанных 
объектах. Накоплен значительный опыт в области 
оценки состояния и прогнозирования ресурса обо-
рудования технических систем, в том числе экс-
плуатирующихся в условиях экстремально низких 
температур с учетом специфики их размещения на 
многолетнемерзлых грунтах.

АО «ВНИКТИ» разработаны и при его участии 
реализованы образцы нового современного под-
вижного состава (тепловоз с асинхронным тяговым 
приводом 2ТЭ25А, тележка модели 18-9899 и гру-
зовой вагон с осевой нагрузкой до 27 тс, газотурбо- 
воз ГТ1Н и др.), предложен ряд проектов модер-
низации эксплуатирующегося подвижного состава.

В связи со старением железнодорожного под-
вижного состава, в том числе с выработкой назна-
ченного срока службы и основываясь на принципах 
«безопасной эксплуатации по техническому состоя-
нию», АО «ВНИКТИ» уже более 25 лет проводит ра-
боты, связанные с исследованиями и оценкой оста-
точного ресурса конструкций локомотивов с целью 
продления сроков службы. Для этого разработаны 
соответствующие расчетно-экспериментальные ме-

тоды, техническая документация (инструктивные 
указания, технологические процессы), необходимая 
для доработки элементов конструкций.

Институт обладает испытательной базой для 
проведения в полном объеме всего комплекса тех-
нического обследования, диагностирования и на- 
учно-исследовательских расчетно-эксперименталь- 
ных работ для оценки ресурса и прогнозирования 
развития дефектов, установления безопасных меж-
ремонтных и нормативных сроков службы деталей  
и конструкций подвижного состава, что подтвержде-
но Свидетельствами Росжелдора (от 30.03.2009 г.  
№ 01), а также Совета по железнодорожному транс-
порту государств-участников Содружества (от 
21.05.2018 г. № 20).

Кроме того, на базе института функционирует 
Испытательный Центр, аккредитованный Феде-
ральной службой по аккредитации «Росаккре-
дитация» (аттестат аккредитации № RA.RU.10ЖД 04, 
выдан 01.11.2016 г.).

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Объекты железнодорожной техники (ОЖТ), их кри-
тические элементы и другие ответственные детали 
при эксплуатации подвергаются статическим, ква-
зистатическим и динамическим нагрузкам, вызы-
вающим упругие и упругопластические деформа-
ции в отдельных зонах и элементах деталей, 
работают в условиях тепловых воздействий и экс-
тремально низких температур, износа и коррозии. 
При этом накопление повреждений в материале 
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под воздействием указанных факторов не должно 
приводить к внезапным отказам и полной потере 
работоспособности объектов и их элементов, что 
изначально должно обеспечиваться принятыми 
методами проектирования, требованиями к проч-
ности и ресурсу, учитывающими специфику экстре-
мально низких климатических температур Крайнего 
Севера и Арктики, а также правилами эксплуата-
ции, технического обслуживания и ремонта. В 
связи с этим, задача обеспечения и подтверждения 
надежности, хладностойкости и безопасности же-
лезнодорожной техники на различных этапах  
жизненного цикла в течение заданного срока ее 
эксплуатации является актуальной и представляет 
научный и практический интерес.

Научно-техническим обоснованием безопасной 
эксплуатации объекта является оценка ресурса 
объекта, основанная на расчетных, эксперимен-
тальных и эксплуатационных данных и определенная 
с заданной вероятностью неразрушения (надеж-
ностью).

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С учетом изложенного проведен комплекс спе-
циальных исследований (в т.ч. низкотемператур-
ных) для определения свойств материалов и 
характеристик конструкций, степени их деграда-
ции по мере эксплуатационной наработки, разра-
ботан ГОСТ  Р  57445-2017 «Железнодорожные 
технические средства. Общие требования к методам 
определения ресурса», призванных обеспечить на-
учное и методическое сопровождение управления 
ресурсом на стадиях жизненного цикла объектов 
железнодорожного транспорта.

Создан комплекс нормативно-технической и ме-
тодической документации:

• ГОСТ Р 55513-2013. Локомотивы. Требования 
к прочности и динамическим качествам. М., Стан-
дартинформ, 2014.

• ГОСТ Р 55495-2013. Моторвагонный подвижной 
состав. Требования к прочности и динамическим 
качествам. М., Стандартинформ, 2014.

• ГОСТ 32410-2013. Креш-системы аварийные же-
лезнодорожного подвижного состава для пасса-
жирских перевозок. Технические требования и ме-
тоды контроля. М., Стандартинформ, 2014.

• ГОСТ Р 55514-2013. Локомотивы. Методика 
динамико-прочностных испытаний. М., Стандарт-
информ, 2014.

• ТМ 15.04-08. Локомотивы. Типовая методика 
расчета ресурса базовых частей по показателям 
несущей способности и сопротивления усталости. 
Коломна - Москва, 2008 г.

В результате выполнения проекта предло-
жены научные основы анализа ресурса объектов 
железнодорожной техники с учетом накопленной 
поврежденности технологического и эксплуатаци-
онного (в т.ч. низкотемпературного) характера с 
использованием:

- расчетных и экспериментальных методов меха-
ники деформирования и разрушения в широком 
диапазоне конструкторских, технологических и экс-
плуатационных факторов (рис. 1);

- многопараметрической регистрации воздействий 
(тензометрия, термометрия, виброметрия, гологра-
фия), апробированной на объектах не только же-
лезнодорожной, но и атомной и тепловой энерге-

Рис. 1. Стендовые испытания рамы тележки тепловоза на 
усталость от воздействия эксплуатационных нагрузок.

Рис. 2. Численное моделирование эксплуатационной 
нагруженности экипажной части локомотива.
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тики, авиационной и ракетно-космической техники 
(рис. 2);

- показателей циклической прочности, долго-
вечности и живучести деталей машин и элементов 
конструкций с учетом эффекта физико-механических 

и деградационных свойств металлов литых и сварных 
деталей, концентрации напряжений и деформаций, 
в том числе в области малоцикловой усталости  
(100 – 105 циклов) и гиперцикловой области (108 – 
109 и более) и диапазоне климатических температур  
(от +500С до -700С) и криогенных (до -160÷-269°С) 
(рис. 3-5).

Реализация проекта обеспечит:
1) Нормативно-методическое сопровождение про- 

ектов новых разработок и модернизации объек-
тов, эксплуатирующихся в особых природно-клима-
тических условиях.

2) Расчетно-экспериментальные оценки ресурса, 
хладостойкости и надежности на этапе проекти-
рования, их обеспечения на этапе производства и 
поддержание на этапе эксплуатации.

3) Расширение области расчетных зависимостей 
в классической постановке для статической и цик-
лической прочности: на малоцикловую (на базе 100 
– 105 циклов) и гиперцикловую (108 – 109 и более) 
области.

4) Разработку инновационных проектов ОЖТ.

Характеристики прочности:
Характеристики прочности

Характеристики пластичности:

Рис. 3. Зависимость ударной вязкости материала (Ст3ПС)  
от температуры и вероятности разрушения материала.

Рис. 4. Температурные зависимости механических свойств  
и трещиностойкости низколегированной стали.

Рис. 5. Учет влияния температур.
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ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ПРИРАЗЛОМНОЕ»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ И РОССИЙСКИХ ПОДХОДОВ  
В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ПРИРАЗЛОМНОЕ»

Авторский коллектив: 
Билалов Айдар Дамирович,  
Мохнаткин Иван Викторович.

Целями проекта внедрения системы монито-
ринга и управления сигнализациями (СМУС) 
на платформе «Приразломная» являлось 

повышение уровня промышленной безопасности 
технологических процессов путем снижения коли-
чества срабатываний сигнализаций, снижения наг- 
рузки на специалистов Центрального поста управ-
ления (ЦПУ) и повышение эффективности их дейст-
вий по своевременному обнаружению и предотвра-
щению аварийных ситуаций. 

Проект включал в себя четыре этапа: Этап 1. 
Обследование и выработка стратегии. Этап 2. Выяв-
ление и устранение некорректных сигнализаций. 
Этап 3. Создание базы данных сигнализаций. Бы-
ла разработана единая база СМУС, хранящая наст-
роечные параметры сигнализаций и отслеживаю-
щая их несанкционированные изменения. Этап 4. 
Организация процесса управления сигнализациями. 
Проведена подготовка персонала к эксплуатации и 
сопровождению СМУС. 

Основные результаты проекта. 1. Общее коли-
чество срабатываний сигнализаций МЛСП снизи-
лось более чем на 80%. 2. Оперативный персонал 
МЛСП получил в свое распоряжение справочную 
ин- формацию по 600 ключевым сигнализациям. 3. 
Повышение безопасности производства и сниже-
ние риска принятия некорректных решений. 4. До-
полнительный инструмент выявления «узких мест» 
производственного процесса.

Ключевые слова: Арктика; шельф; Приразлом-
ная; оценка рисков; безопасность; цифровизация; 
повышение эффективности.

Добыча на первом в истории арктическом мес-
торождении Приразломное началась в 2013 году. С 
момента промышленного освоения месторождения 
в компании «Газпром нефть шельф» ключевыми 
стали вопросы по идентификации и управлению 

рисками. По данному направлению работы ком-
пании прослеживается планомерный прогресс. 

Специалисты компании подразделяют риски на 
четыре ключевые категории: экономические, эко-
логические, репутационные и основное – техно-
логические риски, связанные с нанесением вреда 
здоровью и жизни персонала.  

Стремительное развитие цифровых технологий 
и высокие темпы общемировой цифровизации 
ставят перед компанией «Газпром нефть шельф» 
новые задачи: внедрение инноваций в технологи-
ческой плоскости и аспектах обеспечения произ-
водственной безопасности, обеспечение готов- 
ности и реализация цифровых инициатив, прив- 
лечение современных технологий и квалифици-
рованных молодых кадров для решения конкрет-
ных прикладных задач. Помочь эффективно решить 
эти задачи могут опробованные инструменты и 
развитие новых технологий, реализация которых 
на платформе «Приразломная» доказала свою вы-
сокую эффективность. 

Безопасность на платформе обеспечивается 
множеством технических и технологических сис-
тем, работающих в комплексе, а также самым 
важным компонентом – командой высоко квалифи-
цированных и мотивированных профессионалов. 

Базовой системой платформы является авто-
матизированная система управления и безопас-
ности (АСУБ), состоящей из трех подсистем – 
системы аварийного останова платформы, системы 
управления производством и системы пожаро-
газовых сигнализаций. Кроме того, в распо-
ряжении платформы возможность работы АСУБ в 
предиктивном режиме за счет накопленных ис-
торических данных можно прогнозировать потен-
циальные ограничения и предлагать более опти-
мальные и безопасные решения. 
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Система сигнализаций сложного промышлен-
ного объекта с самым высоким классом опаснос-
ти – важнейший элемент его автоматизированной 
системы управления и безопасности, призванный 
обеспечить безопасность персонала и целостность 
технологического оборудования. Рациональное 
построение и постоянный мониторинг функциони-
рования системы сигнализаций критически важ-
ны для обеспечения безопасного ведения техно-
логических процессов. 

Многие технологические процессы функцио- 
нируют в условиях избыточных, часто срабаты-
вающих сигнализаций; при этом специалисты, 
управляющие посредством АРМ и обрабаты-
вающие весь поступающий объем сигнализаций, 
воспринимают срабатывание иных сигнализаций 
как событие, не требующее к себе внимания или 
принятия мер. 

Системы сигнализаций практически всех сов-
ременных предприятий обладают значительной из- 
быточность, что приводит к слишком большому ко-
личеству срабатываний, вследствие чего инфор-
мация о возникающих критически важных событи-
ях зачастую теряется. Со временем такая система 
сигнализаций теряет свою ценность и превращается 
в обузу для производственного персонала. Среди 
основных причин неэффективности систем сигна-
лизаций отмечается:

• отсутствие принятых государственных стан-
дартов, нормативов и единых подходов в области 
разработки систем сигнализаций и блокировок;

• отсутствие должного контроля за внесением 
изменений в систему сигнализаций;

• отсутствие целенаправленных политик рацио-
нализации системы сигнализаций;

• отсутствие специальных инструментариев, 
позволяющих контролировать работу системы сиг-
нализаций и эффективно реализовывать прог-
раммы рационализации.

Специалисты компании «Газпром нефть шельф» 
понимая это, а также опираясь на международные 
данные по статистике первопричин, приводящих 
к нештатным ситуациям, - человеческом факторе - 
пришли к выводу, что систему сигнализаций на плат-
форме необходимо улучшать, отфильтровать толь-
ко самую важную информацию для специалистов, 
управляющих через АРМ центрального поста уп-
равления всеми технологическими процессами. 

Человеческий фактор, как причина нештатной 
ситуации, подразумевает неспособность обнару-
жить проблему из-за избыточного количества пос-
тупающих сигналов, неумение распознать необ-
ходимость быстрого вмешательства; ошибочный 
выбор последовательности действий; неточности 
при устной передаче информации.

Для снижения влияния человеческого фак-
тора на возникновение нештатных ситуаций на 
платформе «Приразломная» при управлении тех-
нологическими процессами было принято решение 
внедрить дополнительное программное средство, 
интегрированное с АСУБ: «Система мониторинга  
и управления сигнализациями» (СМУС).

Задача данной системы – повышение уровня 
промышленной безопасности технологических 
процессов на платформе в Арктике и снижение 
рисков, улучшение эксплуатационных качеств 
технологических процессов за счет предотвращения 
аварийных ситуаций, рост эффективности действий 
персонала платформы по раннему обнаружению 
и ликвидации аварийных ситуаций, анализу 
возникновения аварийных сигнализаций. 

СМУС круглосуточно отслеживает параметры 
работы системы АСУБ с учетом всех вносимых 
изменений, включая технологические отклонения, 
отказы оборудования, человеческое вмешательст-
во – это позволяет при необходимости оперативно 
установить причинно-следственные связи и кор-
ректировать технологические процессы аркти-
ческой платформы максимально эффективно. 

На основе анализа работы АСУБ платформы 
выработана стратегия ее интеграции и адаптации 
со СМУС. Разработан документ «Стандарт системы 
сигнализаций», отражающий основные аспекты 
построения эффективной системы сигнализаций 
с учетом специфики объекта управления и рег-
ламентирующий процесс управления сигнализа-
циями на платформе.

СМУС была развернута на МЛСП и интегрирована 
с АСУБ. На основе ее ключевых показателей эф-
фективности (КПЭ) были выявлены наиболее 
часто срабатывающие сигнализации, выяснены и 
устранены причины их срабатывания. В результате 
существенно снизилась нагрузка на специалистов 
центрального поста управления.

Была разработана единая база данных СМУС, 
хранящая настроечные параметры сигнализаций 
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и отслеживающая их несанкционированные изме-
нения. Проведен анализ ключевых сигнализаций и 
установлены причины срабатываний, необходимые 
действия по их отработке и возможные последствия 
от их игнорирования.

Проведена подготовка персонала к эксплуата-
ции и оперативному сопровождению СМУС. Все 
изменения в параметрах сигнализаций докумен-
тируются в базе данных СМУС. Определен состав 
рабочих групп по рационализации сигнализаций, 
анализируется статистика срабатывания сигнали-
заций, выбраны целевые КПЭ для оперативного 
контроля, организован регулярный аудит системы 
сигнализаций.

Помимо этого, СМУС помогает раскрыть смысл 
и понять, руководствовались ли специалисты ЦПУ 
главным принципом управления нестандартной 
ситуацией - принципом Triple S: 

1. Стабилизировать технологический процесс.
2. Если не получается стабилизировать процесс, 

начать снижение. 
3. Если снижение не помогает, то остановить 

процесс, привести в безопасное состояние и разо-
браться в причинах.

Реализация проекта СМУС дала ответ на вопрос: 
что такое «управление сигнализациями» (Alarm 

Management) на платформе «Приразломная», кото-
рый кроется в определении: процесс настройки, 
мониторинга и управления системой сигнализа-
ций с целью обеспечения безопасной, надежной  
работы платформы; уменьшение продолжитель-
ности внеплановых простоев на 20-80%; полный 
цикл работ по управлению сигнализациями может 
способствовать снижению количества аварийных 
ситуаций, простоев и экономических потерь «Газ-
пром нефть шельф».

В рамках следования методологии управления 
системой сигнализаций на платформе «Прираз-
ломная» в настоящий момент реализовано (рис. 1, 
2): мониторинг и рационализация сигнализаций 

Рис. 1. Методы управления системой сигнализаций на платформе «Приразломная».

Рис. 2. Основные реализованные модули системы  
мониторинга и управления сигнализациями.
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(сбор статистики по сигнализациям; анализ, выяв-
ление и устранение некорректных сигнализаций); 
управление изменениями и контроль конфигурации 
(централизованное внесение и документирование 
любых изменений в системе сигнализаций; регу-
лярный контроль несанкционированных измене-
ний); уменьшение времени реакции и корректные 
действия специалистов ЦПУ (оперативная справка 
по сработавшей сигнализации).

От идеи создания системы мониторинга и управ-
ления сигнализациями в 2015г. до ее практическо-
го воплощения прошло 2 года. Сокращение опе- 
рационного ритма и своевременный старт жизнен-
ного цикла данного цифрового проекта потребова-
ло консолидации горизонтальных и вертикальных 
связей между специалистами платформы и офиса 
компании. 

Проект, состоявший из нескольких ключевых 
этапов, доказал свою эффективность (рис. 3): про-
изошло уменьшение количества сигнализаций и 
снижение нагрузки на специалистов ЦПУ, осущест-
вляется ежедневная оптимизация поступающих 
сигналов, целью которой является снижение числа 
дублирующих срабатываний сигнализаций, анализ 
первопричин срабатывания и выявление «узких 
мест» технологических процессов, формирование 
исходных данные по принятию компенсирующих 
мероприятий.

Специалисты Компании, внедряя данный про- 
ект, достигли поставленных амбициозных задач. 
Можно с уверенностью констатировать, что про-

ект показал себя исключительно с положитель-
ной стороны. Было получено снижение на 80% об-
щего количества вторичных сигналов, влиявших 
на принятие решений по управлению техноло-
гическими процессами (рис.4). 

В среднесрочной перспективе Компания ставит 
перед собой цель – снизить на 95% количество 
дублирующих сигнализаций. 

Безопасность работающих на платформе лю-
дей посредством достижения высокого уровня 
безопасности производства – главный приоритет 
для Компании. Идея инициативы создания СМУС 
заключалась в создании программного комплекса 
для упрощения работы специалистов платформы, 
что с успехом было достигнуто. 

«Газпром нефть шельф» имея высокие ожи-
дания от цифровых инициатив, стремится сама 
стать лидером цифровой трансформации, внед-

Рис. 1. Методы управления системой сигнализаций на платформе «Приразломная».

Рис. 3. Хронология реализации проекта.
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ряя смелые решения, направленные на благо 
сотрудников, снижение потерь, повышение эффек-
тивности бизнес-процессов. Результаты анализа 
проведенной работы по реализации данного про-
екта СМУС показал, что опробованный подход по 
обеспечению максимальной вовлеченности собст-
венных ресурсов и кросс-функциональное взаимо-
действие команды при реализации цифровых 
проектов дает прекрасные результаты. 

Успешный опыт применения передовых циф-
ровых технологических проектов на платформе 
«Приразломная» дает возможность распростра-
нения этой практики и на другие будущие перс-
пективные месторождения Арктики. Системный 
качественный подход к вопросам обеспечения 
безопасности на платформе продемонстрировал 
преимущества нового комплекса мер по разнопла-
новым направлениям внедрения лучших мировых 
практик и решений.  
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ООО «ЛУКОЙЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

Автор: Хабибуллин Рустем Зуфарович.

В нефтегазодобывающей отрасли широко ис-
пользуется различное динамическое обору-
дование – это насосы, газотурбинные элект-

ростанции и газоперекачивающие агрегаты. Под 
управлением персонала они решают серьезные 
технологические задачи, работают со взрывопо-
жароопасными средами и именно поэтому отказы 
оборудования привносят значительные техноген- 
ные риски разрушений, человеческих жертв, вы-
сокого материального ущерба, а также срывы вы-
полнения производственных программ. Причиной 
отказов оборудования в большинстве случаев яв-
ляется отсутствие оценки его технического состоя-
ния и прогнозирования остаточного ресурса до 
отказа. 

Предметом разработки является увеличение 
надежности работы динамического оборудования, 
а также сокращение операционных затрат при его 
эксплуатации [1]. 

В качестве решения проблемы в данной работе 
предлагается принципиально новый подход – вне-
дрение интеллектуальной системы диагностики 
технического состояния. Подобная система должна 
помогать объективно оценивать текущее техничес-
кое состояние, отслеживать развитие внутренних 
дефектов и определять остаточный ресурс до по-
ломки динамического оборудования.

Оценка технического состояния является обще-
мировым трендом, ведущие зарубежные компании 
нефтегазового сектора ведут разработки в нап-
равлении BIGdate, нейронных сетей и машинного 
обучения. Вышеупомянутые программные продукты 
узко специализированы и не могут быть примене-
ны для широкого спектра оборудования, а также 
имеют стоимость в несколько десятков миллионов 
долларов.

В системе управления двигателя происходят 
сотни измерений и их значения записываются в виде 
трендов. По каждому из измерений изготовитель 
регламентирует предупредительные и аварийные 

уставки, по которым производится аварийное от-
ключение. Однако, огромный объем этих данных и 
скорость изменения внешних условий затрудняет 
отслеживание изменения трендов перед аварией и 
для этого требуется автоматизация аналитического 
процесса [2].

Основным методом оценки технического сос-
тояния двигателя является проверка отклонения 
частоты вращения роторов компрессора от за-
данных для данного режима работы, давления за 
компрессором высокого давления и температуры 
газа за турбиной низкого давления – комплексных 
показателей, реагирующих на любые отклонения 
технического или технологического состояния про-
точной части двигателя, а также внешних факторов 
[3]. Основываясь на этом, приходим к выводу, что 
комбинируя параметры возможно составить кори-
дор значений, изменение в пределах которого го-
ворит о развитии конкретного дефекта (рис. 1). Но 
для корректности необходимо исключить влияние 
температуры окружающей среды и загрязнения 
проточной части [4], которые могут значительно из-
менять указанные выше параметры двигателя. 

Изучив влияние различных дефектов на 
изменение указанных выше комплексных показа-
телей, можно выявить закономерности, описывае-
мые математическими зависимостями. На рис. 1 
показана трехмерная картина некоторого изме-
нения состояния двигателя, например, загряз-
нение проточной части (зеленый вектор) [5].

Из опыта оценки параметров известно, что 
на двигателе НК-16-18СТД существует система-
тическое расслоение искомой функции в зави-
симости от способа её получения по формулам: за 
счет изменения частоты вращения или температуры 
на входе в двигатель. 

N2ПР=f(N1ПР),
где N1ПР – приведенная частота вращения рото-

ра компрессора низкого давления;
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N2ПР – приведенная частота вращения ротора 
компрессора высокого давления.

Эта априорная информация потребовала про-
вести исследование корректности формул приве-
дения для конвертированного двигателя.

При рассмотрении параметров работы двига-
теля НК-16-18СТД возникла необходимо составить 
базовые характеристики с учетом поправочных 
коэффициентов. Построение характеристик произ-
водилось на основе трендовых записей, получен-
ных индивидуально с каждого ГПА. Исследование 
проведено по результатам эксплуатации ГПА ст. 
№2/2 в условиях Дожимной компрессорной станции 
Находкинского газового промысла.

Функция N2ПР=f(N1ПР) в исходном виде показана 
на рис. 2. Кроме того на рисунке представлена 
величина достоверности аппроксимации R2, кото-
рая характеризует дисперсию величин.

Кроме зависимости технических параметров 
двигателя от температуры окружающей среды, 
прослеживается прямая зависимость от степени 
загрязнения газовоздушного тракта газогенератора. 
Загрязнение проточной части двигателя и его 
контроль являются наиболее важной проблемой 
в области анализа его влияния на изменение 
характеристик.

Загрязнение проточной части приводит к из-
менению (ухудшению) параметров двигателя и 

для их восстановления приходится прибегать к пе-
риодической промывке, в первую очередь, ком-
прессоров низкого и высокого давлений двигателя. 
Необходимая частота промывок определяется по 
данным испытаний, осмотров двигателя, опыта 
эксплуатирующего персонала. В настоящее время 
известен ряд рекомендаций различных авторов  
для определения необходимости промывки комп-
рессора:

• уменьшение расхода воздуха на 2-3%,
• падение давления на выходе компрессора до 3%,
• промывка через каждые 500 часов работы в экс-

плуатации и т.п.
Исходя из практики эксплуатационного обслу-

живания отмечено, что давление воздуха за комп-
рессором тесно коррелировано с его загрязнением 
и, т. о. является объективным критерием для при-
нятия решения о его промывке, кроме того, ис-
пользование измерения давления достаточно 
простое и  надёжное.

Предлагаемый принцип состоит в сравнении те-
кущих значений со значениями исправного дви-
гателя. При наложении трендов прослеживается 
разница между полностью исправным и пред-
аварийным состоянием. 

Далее по тексту приведен алгоритм работы 
предлагаемой системы диагностики технического 
состояния. Из автоматизированной системы уп-

Рис. 1. Диаграмма изменения параметров двигателя при изменении состояния.
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равления газоперекачивающим агрегатом при-
ходит информация о параметрах и об условиях 
работы двигателя, далее они пересчитываются 
коэффициентами и происходит сравнение текущих 
измерений с исправным двигателем. На следующем 
шаге система образно «накладывает» отклонения 
параметров на «коридоры» различных известных 
неисправностей, определяет их и рассчитывает 
остаточный ресурс. Результаты анализа предс-
тавляются эксплуатирующему персоналу в виде 
текстовых подсказок, цветных пиктограмм и в 
перспективе даже речевых сообщений. Все это 
позволяет иметь достоверную и аргументированную 
информацию о текущем техническом состоянии 
двигателя. 

Такое взаимодействие машины и человека в 
принципе позволит объективно и без лишних усилий 
оценить текущее состояние и заблаговременно 
принять правильное решение эксплуатирующим 
персоналом, даже не имеющим большого опыта. 

Внедрение предлагаемого продукта в оконча-
тельном виде способно сократить количество 
внеплановых отказов оборудования, сократить вре-
мя простоя и исключить связанные с этим риски 
срыва исполнения производственных программ по 
добыче и транспортировке природного газа.

Представленная работа имеет практический ин-
терес и требует продолжения изучения проблемы 
расчета остаточного ресурса в части оценки иных 
дефектов кроме загрязнения. 
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Рис. 2. Зависимость N2ПР = f(N1ПР) в исходном виде.
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ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ПРИРАЗЛОМНОЕ»

КОНЦЕПЦИИ ОСВОЕНИЯ СИЛУРИЙСКИХ И ДЕВОНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИРАЗЛОМНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМ ПДК

Автор: Русаков Данил Юрьевич.

Приразломное месторождение расположено  
в центральной части Печорского моря, с глу- 
биной моря 20 метров, освоение Силурий-

ских и Девонских залежей осложнено аномаль-
но высоким давлением и суровой природно-кли-
матической обстановкой и требует соблюдения 
специфики работ в Арктическом регионе. На сегод-
няшний день извлекаемые запасы месторождения 
оцениваются в более чем 35 млн. тонн нефтяного 
эквивалента, однако после завершения обработки 
данных 3D сейсморазведки и разведочного буре-
ния возможен прирост запасов нефти и газа.

Освоение территорий, расположенных за Поляр-
ным кругом на суше и на шельфе, является частью 
стратегии «Газпром нефти» до 2025 года, объеди-
ненной программой «Время Арктики». 

Первоначально предполагалось производить 
бурение и впоследствии разработку месторождения 
с платформы. Однако такая концепция не была 
экономически и технически рентабельна. Исполь-
зование подводных добычных комплексов (ПДК) 
является одним из возможных вариантов разра-
ботки силурийских и нижнедевонских отложений 
месторождения Приразломное. 

Концепция использования ПДК для разработки 
силурийских и нижнедевонских залежей имеет ряд 
преимуществ, среди которых: бурение с СПБУ дает 
возможность забрать на себя риски при бурении 
скважин с высокими значениями температур и дав-
лений; получение и дальнейшее применение на-
копленного опыта использования ПДК в Арктике; 
отсутствие необходимости в модернизации БУ; 
использование существующей инфраструктуры 
МЛСП Приразломная; бурение с 2 СПБУ одновре-
менно, позволяющее ускорить вывод залежей 
на максимальную мощность; увеличение срока 
эксплуатации инфраструктуры действующего 
объекта (МЛСП Приразломная) (рис. 1).

Для оценки эффективности данной концепции 
были проанализированы гидрометеорологические 

условия района исследования, месторождения 
Приразломное. Анализ региона исследования был 
проведен на основании экспедиции «Приразлом-
ная-96». В работе рассмотрены основные показа-
тели, которые будут влиять на успешную реали-
зацию проекта такие как характеристики верхних 
отложений морского дна и ледовая обстановка на 
месте установки подводных добычных модулей и 
укладки трубопровода.

Суровые климатические условия Арктики соз-
дают дополнительные задачи и неопределенности, 
среди которых: ледовое пропахивание, которое 
представляет угрозу для трубопровода и ПДК; 
время бурения ограничено ледовой обстановкой; 
сложности инспекции инфраструктуры; утилизация 
попутного газа; модернизация системы подготовки 
ввиду разных физико-химических свойств нефти; 
высокое пластовое давление и температура. 

В данной работе представлена процедура вы-бора 
оптимальной глубины для укладки трубо-провода 
вдоль маршрута между платформой и площадками 
где будет установлены донные плиты. Теоретическая 
модель, основанная на силовом равновесии, была 
введена в отношении расчетной оценки ледового 
пропахивания. Максимальная глубина ледового 
пропахивания составила 1,59 м (рис. 2).

Рис. 1. Схема освоения силурийских девонских залежей 
Приразломного месторождения при помощи ПДК с МЛСП.
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Предполагается что подводные добычные ком- 
плексы для разработки силурийских и ниж-
недевонских залежей будут включать в себя две 
5-слотовых донных опорных плиты для бурения 
скважин, которые будут подключаться к платформе 
через трубопровод DEH. Размещение структуры 
ниже морского дна означает, что прямой контакт с 
ледяным килем должен быть полностью исключен 
или в значительной степени уменьшен.

В работе были рассмотрены три метода вос-
становления давления путем нагнетания воды, 
газа и комбинированная закачка воды с газом. 
При закачке газа предполагается, что все допол-
нительные объемы из основной залежи и Силур-
Девона будет закачен в пласт.

ПАО «Газпром-Нефть» обладает огромным опы-
том использования УЭЦН с различными напорны-
ми характеристиками. ООО «Газпромнефть-Прираз-
ломное» использует УЭЦН с 2013 года, в настоящее 
время более 11 скважин эксплуатируются УЭЦН на 
месторождении Приразломное. По этой причине в 
предложенной концепции основной альтернативой 
режиму истощения, который учитывается в базовой 
концепции, является инновационный двойной 
УЭЦН.

Наработка на отказ будет критической пробле-
мой при разработке месторождения с модулями 
ПДК в Арктике из-за эксплуатационных расходов 
в период добычи пласта (15 лет). Внедрение двой-
ных ЭЦН позволит сократить ремонтные работы. 

Оценка экономической целесообразности и ин- 
вестиционных показателей предлагаемой концеп-
ции была проведена с использованием метода 
«Анализ затрат и выгод (АЗВ)». Метод поз-
воляет учитывать различную стоимость денег на 
протяжении всего срока реализации проекта. 
Таким образом, нынешняя стоимость затрат и выгод 
может быть оценена для каждого года.

Информация о расходах на определенное 
оборудование, инфраструктуру и операции соби-
рается из различных источников, таких как проект 
разработки для силурийских и нижнедевонских 
залежей мнения экспертов и некоторые другие 
источники, перечисленные в ссылках.

В работе были рассчитаны основные показатели 
экономической эффективности:

1. NPV – Чистая приведенная стоимость проекта 
(в млн. Долл. США).

2. IRR – Внутренняя норма прибыли (в% от инве-
стиций).

Рис. 2. Теоретическая модель поведение верхних осадков при взаимодействии с килем тороса.
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3. PB – срок окупаемости (в годах).
4. DPB – дисконтированный срок окупаемости (в 

годах).
5. BEP – цена безубыточности ($ / 1000 м3 при-

родного газа).
6. PI – индекс рентабельности (отношение).
Цель работы: формирование концепции разра-

ботки залежей Силура и Нижнего Девона Прираз-

ломного месторождения с использованием под-
водных добычных модулей и решение возникаю 
щих технических задач.

На основе рассмотрения возможных техничес- 
ких решений, потенциальных проблем и экономи-
ческой оценки в диссертации сделаны выводы по 
ис-пользованию подводных добычных комплексов 
для разработки отложений силура и нижнего девона.

Рис. 3. Сравнение экономических показателей базовой модели (бурение с МЛСП) и добыча при помощи систем ПДК.
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ЛАУРЕАТЫ  ТРЕТЬЕЙ  ПРЕМИИ
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АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ» 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКАЧКИ ПНГ В ПЛАСТ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

Авторский коллектив: 
Акчурин Руслан Маратович, 
Главнов Николай Григорьевич, 
Мухаметзянов Искандер Зинурович.

Разработка нефтяных месторождений сопро-
вождается добычей попутного нефтяного газа 
(ПНГ), требующего рационального использо-

вания. 
Попутный нефтяной газ - стратегически важный 

сырьевой ресурс отечественной нефтехимии, во 
многом определяющий экономический и промыш-
ленный потенциал страны. Однако его полезное 
использование - это не только экономическая, но и 
экологическая проблема, связанная со снижением 
негативного влияния нефтегазового комплекса на 
состояние окружающей среды.

В России, как и в любой другой нефтедобывающей 
стране, проблема утилизации ПНГ имеет и ярко 
выраженный экологический аспект. До 30% всех 
промышленных выбросов загрязняющих веществ 
приходится на нефтегазовый сектор экономики. В 
целом выбросы предприятий нефтедобывающей 
промышленности в атмосферу составляют 12% 
всей вредной эмиссии. В атмосферу попадет сажа, 
продукты неполного сгорания углеводородов, 
монооксид углерода, диоксид серы и оксиды азота. 
Сжигание ПНГ является основным источником 
загрязнения окружающей среды в районах 
нефтедобычи. Известно, что на одну тонну сгоревшего 
в факеле попутного газа приходится в среднем 
50-80 кг выбросов различных вредных веществ 
в зависимости от физико-химических свойств и 
состава газа. Факелы на нефтяных месторождениях 
являются источником хронического многолетнего 
загрязнения атмосферы на обширных территориях 
[1]. Актуальность данной работы заключается в том, 
чтобы обеспечить синергию между дополнительным 
доходом для предприятия за счет получения 
дополнительной добычи нефти, при условии 
повышения утилизации попутного нефтяного газа 
за счет подачи его в пласт с достижением полезного 

использования до максимальных значений. Идея 
заключается в том, что при большем количестве 
закачиваемого газа в пласт предприятие получает 
большее количество нефти, а, следовательно, доход. 
Подход экономически выгодный дополнительно и 
в том плане, что при необходимости дальнейшей 
добычи ПНГ он уже в наличии. В этом подходе есть 
основной положительный эффект для окружающей 
среды, который обусловлен практически полным 
сокращением сжигания газа на факелах! Описание 
способов достижения максимального снижения 
сжигания газа и повышение утилизации является 
основной целью данной работы. Предложенное 
техническое решение актуально для отдаленных 
месторождений, месторождений которых с большой 
плотностью присутствуют на территории еще не 
окончательно освоенной Сибири и Арктики.

Основной результат работы заключается в 
оценке альтернативного варианта (альтернативного 
транспортировке газа с целью монетизации) 
использования попутно добываемого нефтяного 
газа с целью организации ВГВ в смешивающемся 
режиме на Чатылькинском месторождении. Чистый 
дисконтированный доход предложенного варианта 
оценивается на 50% выше первоначального. До-
полнительно появляется факт в отсутствии штра-
фов на сжигание, что так же является показателем 
эффективности производства и служит своего рода 
дополнительной доходностью для предприятия.

В данной работе показано, что комплексное 
использование ПНГ может приводить к повышению 
привлекательности проекта в целом как со стороны 
добычи так и экологических составляющих, 
особенно для мелких нефтяных месторождений 
расположенных как в Сибири, Арктики и других 
регионах, удаленных от развитой нефтяной и 
газовой инфраструктуры. 
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РАСЧЕТЫ НА ПОЛНОМАСШТАБНОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ.  

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЗАКАЧКИ.

Эффективность закачки углеводородного газа в 
смешивающемся режиме составляет 1028 м3 газа 
на 1 тонну дополнительно добытой нефти. Как по- 
нимаем, данное кол-во не попало на сжигание. 
А своим наличием в пласте дополнительно спо-
собствует извлечению полезных ресурсов без вреда 
для окружающей среде [8] (рис. 1-3).

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАКАЧКИ ГАЗА

Для поддержания постоянного содержания ме-
тана в агенте закачки, а также для обеспечения 
необходимого давления и режимов нагнетания, с 
учетом ежегодного изменения объема ресурсов газа 
с соседних месторождений и неопределенностей 
по составу газа с неразрабатываемых ловушек 
нефти подготовлен проект строительства инфра-
структуры для подготовки и закачки газа в пласт. 
Спроектирована компрессорная установка с че-
тырьмя ступенями компримирования газа (рис. 4).

Расчеты показали, что с учетом всех рисков для 
поддержания оптимального содержания метана 
в 68% необходимо проектирование блока низко-
температурной сепарации газа для увеличения 
объемов выделившегося конденсата (рис. 5).

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Для обоснования реализации проекта по обратной 
закачке газа проведены расчеты экономической 
эффективности для обоих сценариев разработки: 
базового (заводнения) и альтернативном (режим 
смешивающегося вытеснения). При проведении 
расчетов экономической эффективности реализа-
ции проекта подготовлена оценка EMV (Expected 
Monetary Value) строительства установки НТС для 
выделения дополнительных объемов агента для 
ожирнения газа (рис. 6).

Исходя из анализа эффективности, сделан 
вывод о целесообразности строительства установ-
ки низкотемпературной сепарации (НТС). В слу-
чае подтверждения содержания метана в газе от-
даленной группы месторождений не более 75%, 
чисто диконтированный доход превышает 300 млн. 
руб. в ценах 2019 года. Чистый дисконтированный 
доход предложенного варианта оценивается на 
50 % выше первоначального.

ВЫВОДЫ

Нефтяные компании все больше внимания уделяют 
проблеме рационального использования попутного 
газа. Активизации этого процесса способствует 
принятое Правительством Российской Федерации 
Постановление №7 от 8 января 2009 года, в котором 
заложено требование по доведению уровня ути-
лизации попутного газа до 95%. 

Переработка ПНГ по газо- и нефтехимическому 
профилю - самое главное направление его полез-

Рис. 1. Результаты адаптации модели на историю.

Рис. 2. Сравнение профилей добычи.

Рис. 3. Сравнение накопленной добычи.
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ного использования. Поэтому, на современном 
этапе, решается задача переработки попутного 
нефтяного газа как с целью решения экологических 
проблем так с целью увеличения экономической 
эффективности газо- и нефтехимической промыш-
ленности.

Показанный в работе комплекс решений по 
реализации проекта по смешивающемуся вытес-
нению нефти углеводородным газом позволит 
увеличить чистый дисконтированный доход на 
50%, снизить нагрузку на окружающую среду, 
обеспечить дополнительным резервом ПНГ в пласте 
и возможности воспользоваться им при первой 
необходимости.

Предложенное решение актуально для отда-
ленных месторождений, месторождений которых с 

большой плотностью присутствуют на территории 
Сибири и Арктики.
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ООО «ЛУКОЙЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ВНЕДРЕНИЕ GTL-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОЛЬШЕХЕТСКОЙ ВПАДИНЫ

Автор: Тимеркаев Азат Альбертович.

Во время добычи газа, в состав добываемого 
продукта входят такие компоненты как метан, 
пропан, вода и другие. Вода и газ образуют 

нестабильный кластер, затем происходит агломе-
рация лабильных кластеров, первичная нуклеация 
и рост так называемой «гидратной пробки». Дру-
гими словами образуются кристаллические отложе-
ния, которые приводят к сужению проходного сече-
ния трубопроводов и аппаратов, могут привести к 
нарушению работы и разрушению сложного и до- 
рогостоящего оборудования, и самое неблагопри-
ятное последствие – это остановка потока и прекра-
щение добычи газа.

Именно поэтому во время добычи и подготовки 
газа в трубопроводы и технологию подается ме-
танол, который активно растворяет гидратные отло-
жения, тем самым освобождая путь для дальней-
шего движения газа.

В связи с отдаленностью месторождений Боль-
шехетской впадины от мест производства метанола, 
доставка метанола до промыслов осуществляется 
автомобильным транспортом. В связи с отсутствием 
дорожной инфраструктуры, доставка производится 
только в зимний период времени по зимним авто-
дорогам. Данная технология обеспечения промыс-
лов метанолом имеет ряд недостатков и влечет за 
собой колоссальные экономические затраты.

В данном проекте предлагается применение 
GTL-технологий для производства метанола из 
собственного природного газа на Пякяхинском мес-
торождении для обеспечения потребности четырех 
месторождений Большехетской впадины. Технология 
GTL (Gas to Liquid – Газ в Жидкость) представляет 
собой получение метанола из природного газа на 
комплексе производства метанола КПМ-28, произ-
водительностью 28 тыс. тонн в год. Данная техноло-
гия имеет ряд преимуществ и способна колоссально 
снизить затраты на обеспечение промыслов мета-
нолом 1. Гидродинамическая модель пласта. При экс-
плуатации Пякяхинского месторождения, которое 

находится на ранней стадии разработки, существует 
дефицит данных для качественной настройки мо-
дели. Применение ГДМ для прогнозирования изме-
нения пластового давления при выработке залежи 
на данном этапе выдает существенные погрешности. 

Целью проекта является увеличение надежности 
снабжения, а также сокращение затрат на обеспе-
чение промыслов метанолом.

Главные задачи:
• Обзор существующих недостатков имеющейся 

технологии снабжения промыслов метанолом;
• Анализ внедрения GTL-технологий для произ-

водства метанола из собственного природного газа 
на месторождении.

• Оценка экономической эффективности от внед- 
рения предложенной технологии. В целях повы-
шения надежности снабжения промыслов метано-
лом и сокращения существенных затрат на борьбу  
с образованием гидратов предложено производ-
ство метанола непосредственно на месторождении. 

Производство метанола на модульных установ-
ках в непосредственной близости от мест добычи 
газа – перспективное направление развития газо-
добычи. Раньше данная технология не являлась 
экономически оправданной, так как районы добычи 
газа были не в столь значительном отдалении от 
централизованных мест производства метанола и 
соответственно были не существенными затраты на 
доставку. Но сейчас только обеспечение доставки 
увеличивает рыночную стоимость метанола более 
чем в 2,5 раза, также и высока стоимость самого 
продукта. Поэтому применение данной технологии 
позволит снизить экологические риски, а также 
существенно уменьшить затраты на обеспечение 
промыслов метанолом.

Проанализировано внедрение GTL-технологий, 
а именно строительство комплекса производства 
метанола (КПМ) на Пякяхинском месторождении. 
На данный момент Пякяхинское месторождение 
обладает всей необходимой ресурсной базой для 
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строительства КПМ, это установка комплексной 
подготовки газа, которая будет являться основным 
источником топлива (подготовленный природный 
газ), также система водоподготовки, энергоком-
плекс и резервуарный парк, способные обеспечить 
потребность в воде, электроэнергии и хранении 
готового продукта соответственно при собствен-
ном производстве. 

Приведен ряд преимуществ предлагаемой тех-
нологии (рис. 1), а также подробно описан техно-
логический процесс производства и снабжения ме- 
танолом начиная от комплекса и заканчивая все- 
ми месторождениями Большехетской впадины.

Также произведено сравнение технико-эконо-
мических показателей при доставке метанола и при 
его собственном производстве, получен сущест-
венный экономический эффект.

 Экономическая эффективность складывается 
за счет одного основного параметра, это снижение 
себестоимости метанола.

За рассматриваемый период 13 лет положи-
тельный прирост NPV составит 3,05 млн. долларов.

Политика ПАО «ЛУКОЙЛ», как и политика стра-
ны, направлена на освоение Арктики. И приме- 
нение подобных установок на Арктических мес-
торождениях может оказаться единственно эко- 
номически оправданным методом, так как данные 
месторождения находится еще на более дальнем 
расстоянии от централизованных пунктов произ-
водства, здесь нет привычных для нас «зимников», 
поэтому грузы доставляются морским транспортом, 
что приводит еще к большим затратам. Именно по-
этому применение технологии производства мета-
нола на Пякяхинском месторождении сможет стать 
опорным пунктом для развития данной технологии и 
дальнейшего успешного его применения на Аркти-
ческой территории (рис. 2). 

За счет применения GTL-технологий мы получаем:
• Отсутствие необходимости дальней доставки.
• Надежность и большой срок службы.
• Бесперебойное обеспечение метанолом.
• Независимость от цен внешних поставщиков.
• Экономия затрат на обеспечение метанолом.
• Экологичное производство метанола.

Рис. 1. Преимущества комплекса производства метанола.
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• Поддержка отечественного производителя, т.к. 
комплексы по производству метанола могут изго-
товить несколько ведущих промышленных объе- 
динений России, применяя материалы и оборудо-
вание только Российского производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Технико-коммерческое предложение на проекти-
рование, изготовление, комплектную поставку и шеф-
монтаж комплекса производства метанола-сырца 
мощностью 28000 т/год (КПМ-28). ПГ «Безопасные 
технологии», 2017г.

2. Технико-коммерческое предложение на строитель-
ство комплекса по производству метанола произво-
дительностью 14 000 т/год, №12-17-536 от 05.02.2018г. 
АО «Уралтехнострой», 2018г.

3. Технико-коммерческое предложение на строитель-
ство комплекса по производству метанола производи-
тельностью 28 000 т/год, №12-18-536/160 от 09.02.2018г. 
АО «Уралтехнострой», 2018г.

4. Технико-экономическая оценка строительства уста-
новки по производству метанола в Западно-Сибир-
ском регионе, редакция от 06.09.2018г. ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегородниинефтепроект», 2018г.

5. Протокол №АШ-2П совещания по «Рассмотрению 
технико-экономической оценки строительства уста-
новки производства метанола в Западно-Сибирском 
регионе» от 21.01.2019г.

6. «Метанол на Крайнем Севере», статья, сайт https://
neftegaz.ru, авторы Р.Юнусов, С.Шевкунов, 11.04.2011г.

7. Информационное агентство «Башинформ», статья 
на сайте http://www.bashinform.ru, автор Ксения Ка-
линина, г. Уфа, 31.08.2017г. 

8. Технология синтетического метанола. Авторы: М.М. 
Караваев, В.Е. Леонов, И.Г. Попов, Е.Т. Шепелев. Под 
редакцией М.М. Караваева. г. Москва, издательство 
«Химия», 2004г.

9. «Комплексы получения метанола малой произво-
дительности», статья, сайт https://zaobt.ru, автор К.В. 
Ладыгин, 2017г.

10. «Малотоннажные установки по производству мета-
нола в газодобывающих районах Крайнего Севера»,  
журнал «Газохимия», авторы Р.Р. Юнусов, С.Н. Шев-
кунов, С.А. Дедовец, С.Н. Ушаков, К.Г. Лятс, А.П. Са-
мойлов, 2008г.

Рис. 2. Перспективы применения технологии GTL при освоении Арктических месторождений.
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ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ»

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВОВ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ  

ШЕЛЬФЕ И В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Авторский коллектив: 
Калинин Александр Евгеньевич.

Технология строительства искусственного ост-
рова для нефтегазопромысловых объектов на 
континентальном шельфе и в условиях вечной 

мерзлоты относится к области гидротехнического 
строительства и предназначена для разведки, ос-
воения и обустройства морских месторождений 
углеводородного сырья.

Основной трудностью освоения нефтегазовых 
месторождений, расположенных в Арктической 
зоне, является необходимость принятия решений 
по созданию инфраструктуры и обеспечения 
транспортной логистики в экстремальных условиях. 
По данным разведочного бурения в акваториях 
арктических морей РФ могут залегать десятки млрд. 
условных углеводородных ресурсов. Проблемы 
освоения арктических месторождений полезных 
ископаемых являются одними из приоритетных и 
актуальных направлений стратегии энергетической 
безопасности РФ [1] и научно-технического разви-
тия отечественной морской нефтегазодобычи, в 
частности определение и обоснование методов вы-
бора рациональных типов объектов обустройства – 
искусственные островные сооружения, морские бу-
ровые платформы или суда, подводные добычные 
комплексы и другие.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации № 187-ФЗ от 30.11.1995 г.: 
«искусственные острова – стационарно закреп-
ленные в соответствии с проектной документацией 
на их создание по месту расположения на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации объек-
ты (искусственно сооруженные конструкции), имею-
щие намывное, насыпное, свайное и (или) иные 
неплавучие опорные основания, выступающие над 
поверхностью воды при максимальном приливе» [2].

Многолетний эффективный опыт ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» по разработке месторождений 
углеводородного сырья на Северном Каспии 

свидетельствует о том, что сооружение опорных 
оснований кессонно-свайного типа для установки 
морских ледостойких стационарных платформ 
(рис. 1), платформ жилого модуля, центральных 
технологических платформ, райзерных блоков и блок-
кондукторов является наиболее близким аналогом 
различным способам возведения искусственных 
островов для добычи нефти, газа и конденсата в 
условиях моря – метод механизированной отсыпки, 
метод гидронамыва, метод сооружения перемычки 
от берега до создаваемого острова, вулканический 
метод, габионный метод, шестироидный метод, 
метод геотуб, метод намораживания и т.д.

Рис. 1. Внешний вид ледостойкой стационарной платформы.
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Техническая задача инновационной технологии 
строительства искусственных островов для нефте-
газопромысловых объектов на континентальном 
шельфе и в условиях вечной мерзлоты – создание 
способа, позволяющего повысить эффективность 
технологического обустройства морских месторож-
дений нефти и газа путем строительства опорного 
основания в виде искусственного грунтового 
острова с минимизацией экологических влияний 
и негативных последствий на акваторию морской 
среды.

Ожидаемый технический результат от приме-
нения технологии – создание искусственного 
острова за счет подъема земной поверхности в 
заданной области над уровнем водной поверхности, 
который будет являться опорным основанием под 
размещение нефтегазопромысловых объектов для 
разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений, с обеспечением принципа «нуле-
вого сброса» путем полной утилизацией промыш-
ленных и бытовых отходов, минимизация воз-
действия на биоресурсы морских акваторий, 
улучшение ландшафта, условий окружающей 
среды и обустройство социально-промышленной 
инфраструктуры.

Инновационный способ строительства искусст-
венного острова осуществляется следующим 
образом. Производят бурение одного ряда нак-
лонных скважин для нагнетания воды в водоносный 
пласт вдоль береговой линии моря так, чтобы 
забои скважин находились под дном водоёма в 
водоносном пласте. При значительном удалении 
от береговой линии возможно использование са-

моподъемной буровой установки для бурения нак-
лонно-направленных скважин, забои которых вы-
водятся в область необходимого поднятия уровня 
земли выше уровня поверхности моря. Скважины 
бурят на некотором расстоянии друг от друга, 
определяемом наличием гидродинамической свя-
зи между ними. Устанавливают место залегания 
водоносного пласта и проводят исследования на 
приёмистость. Предполагаемая максимальная глу-
бина залегания пласта для нагнетания водно-грун-
товой смеси составляет 1000 м. По отобранным 
кернам определяют среднюю плотность горных 
пород и производят расчёт давления гидроразрыва 
пород. Далее нагнетают в эти скважины воду в 
водоносный пласт под давлением гидроразрыва, 
создавая воронку репрессии (рис. 2) и используя 
гидростатическую подъёмную силу водной среды 
(рис. 3). После достижения давления гидроразрыва 
продолжают нагнетание воды с инертным мате-
риалом под давлением, превышающим давление 
вышележащих пород. В качестве инертного 
материала могут быть использованы галька, песок, 
ракушечник и т. д. Воду с инертным материалом 
закачивают до тех пор, пока поверхность земли 
не поднимется на заданный уровень, и на завер-
шающей стадии подъёма поверхности земли 
скважины ликвидируют нагнетанием в них це-
ментного раствора в объёме, равном объёму 
скважины, или установкой цементных мостов  
в заданных интервалах.

В случае возникновения миграции нагнетаемой 
водно-грунтовой смеси за внешние контуры пла-
нируемой к подъему области земной поверхности 

Рис. 3. Схема силы Архимеда.Рис. 2. Воронки депрессии и репрессии.
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возможно применение экраноустанавливающего 
гидроразрыва пласта, являющегося вариацией 
стандартной технологии с дополнительной стадией 
продавки порции изолирующего состава в процес-
се развития образованных трещин [3].

Подтверждениями возможности вертикальных 
перемещений земной поверхности являются офи-
циально зафиксированные факты движений грунта 
в связи с откачкой подземных вод, добычи твердых 
полезных ископаемых, а также разработки нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений в 
России и в Мире [4, 5, 6].

Из литературных источников известно, что добыча 
нефти и газа явилась причиной проседания земной 
поверхности на более чем 30-ти месторождениях 
США, например в Калифорнии – над 21 месторож-
дением. Наиболее значительные оседания наблю-
дались на месторождениях Сауер-Лейк – 12 м, Уил-
мингтон – 9 м. В результате этих просадок многие 
инженерные сооружения и природные объекты 
претерпели значительный ущерб. Одним из самых 
известных является пример городка и гава ни Лонг-
Бич вблизи г. Лос-Андже лес, где зафиксированное 
опускание достиг ло  8,8 м, а горизонтальные сме-
щения – 3,7 м. В 1934 – 1941 гг. отдельные районы 
оседали со скоростью 5 – 10 см/год, а затем к 1952 
г. со скоростью 30 – 70 см/год. Первоначальное 
давление в пластах снизилось в 3 – 10 раз, воронка 
опускания при няла форму эллипса с ося ми длиной 
65 и  10 км. Скорость горизонтальных движений 
соста вила здесь 20 см/год. С  1953 г. после начала 
закачки в нефтяные пласты воды скорость оседания 
уменьшилась. В  1958 г. были приняты энергичные 
меры по ежедневной закачке в недра более 100 тыс. 
т воды и пло щадь оседания сократилась с 52 до 8 км2.

Приведенные фактические примеры дефор-
мационных процессов земной поверхности также 
описывают мероприятия по ликвидации и миними-
зации последствий оседания земной поверхности 
в связи с добычей нефти и газа путем обратной 
закачки воды в продуктивные пласты и восста-
новления реперных точек уровня грунта до первона-
чальных значений.

Таким образом, в процессе отбора пластового 
флюида в диапазоне зоны дренирования R 
происходит образование воронки депрессии. При 
рассмотрении обратного процесса – нагнетание 
рабочего агента в пласт – в призабойной зоне наг-

нетательной скважины образуется зона ворон-
ки репрессии (рис. 2), в которой при возрастании 
давления нагнетания выше давления разрыва 
горных пород происходит образование верти-
кальных и горизонтальных трещин.

Анализ динамики деформационных процессов 
земной поверхности на нефтяных, газовых и газо-
конденсатных месторождениях свидетельствует о 
возможности использования эффекта воронки реп-
рессии для поднятия уровня земли на высоту до  
8 – 9 метров, т.е. применение предлагаемого инно-
вационного способа строительства искусственного 
острова на шельфовых зоны с соответствующей 
глубиной моря до 4 – 6 метров. Дополнительно но-
визна и технико-экономическая актуальность пред- 
лагаемого инновационного способа строительства 
искусственного острова подтверждена патентом РФ 
на изобретение № 2347035 «Способ возведения 
дамбы» [7]. Дополнительно с целью подтверждения 
фактической эффективности технологии необхо-
дима целенаправленная практическая апробация 
методики и проведение комплекса эксперимен-
тально-промысловых работ.

В качестве масштабов реализации и перспектив 
использования технологии можно выделить сле-
дующие направления:

1. Строительство защитных дамб от подтопления 
и затопления буровых установок, промысловых 
объектов и нефтегазоперерабатывающих заводов.

2. Строительство дамб и волноломов, создание 
насыпей для автомобильных и железных дорог, а 
также оснований для буровых установок в забо-
лоченной местности.

3. Обеспечение обороны и безопасности страны, 
включая возведение радарных противоракетных 
комплексов.

4. Проведение морских научных исследований.
5. Предупреждение оседания морского дна в 

зонах расположения магистральных газо- и неф-
тепроводов.

Низкая себестоимость, долговечность, простота 
технологического процесса и вспомогательного 
оборудования, независимость искусственного ост-
рова от ледовой обстановки определяют принци-
пиальную новизну и актуальность технологии. При 
реализации предлагаемого способа строительства 
искусственного острова используются общеизвест- 
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ные технологии и общедоступное оборудование, 
эффективность которых подтверждена на практике, 
а также элементарные физические законы, принци-
пы гидростатики, геомеханики и геодинамики гор- 
ных пород. Отсутствует необходимость в примене-
нии зарубежных аналогов оборудования и техно-
логий для реализации предлагаемой технологии.

В последние годы все большее внимание 
уделяется перспективам освоения континентальных 
шельфов, районов вечной мерзлоты и место-
рождений углеводородов Арктики. Шельф Арктики 
можно рассматривать как основной резерв добычи 
углеводородов для всего Мира. Прогнозирование 
негативных явлений и снижение последствий 
осложнений необходимо учитывать при освоении 
континентальных шельфов, районов вечной мерз-
лоты и месторождений углеводородов Арктики, 
прежде чем принимать решения о строительстве 
нефтегазовых объектов, в том числе при строитель-
стве искусственных островов. Данные технологии 
позволяют эффективно решить ряд экономических, 
территориальных, экологических и даже демогра-
фических проблем, однако при реализации подобных 
проектов необходимо обязательно заботиться об 
экологической составляющей всех природных 
компонентов.
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Горный университет один из крупнейших ву-
зов по горному делу и первое высшее техни-
ческое учебное заведение России. Вуз 

готовит специалистов для всех отраслей горно-
металлургического и нефтегазового комплекса, 
геологической службы, промышленного и гражданс-
кого строительства России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В Горном университете ведутся 
интенсивные исследования по основным проблемам 
развития сырьевой базы страны, рационального 
природопользования, разработки прогрессивных 
энергосберегающих технологий добычи и перера-
ботки полезных ископаемых. 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, 
имеющие место на объектах нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, при 
транспорте этих продуктов наносят ощутимый вред 
экосистемам, приводят к негативным экономи-
ческим и социальным последствиям.

В связи с увеличением количества чрезвычай-
ных ситуаций, которое обусловлено ростом добычи 
нефти, износом основных производственных фон-
дов (в частности, трубопроводного транспорта), 
а также диверсионными актами на объектах 
нефтяной отрасли, участившимися в последнее 
время, негативное воздействие разливов нефти на 
окружающую среду становится все более сущест-
венным. Экологические последствия при этом носят 
трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное 
загрязнение нарушает многие естественные 
процессы и взаимосвязи, существенно изменяет 
условия обитания всех видов живых организмов и 
накапливается в биомассе [1–3].

В настоящее время общая протяженность ма- 
гистральных нефтепроводов на территории Рос-
сии составляет более 55  тыс.  км, а промысловых 
 свыше 400  тыс.  км, и эти цифры продолжают 
расти, так как наблюдается рост добычи нефти 

и нефтегазотранспортная система продолжает 
интенсивно развиваться  [4]. Поэтому обеспечение 
безопасной и надежной эксплуатации нефте-
проводов, в том числе и в арктическом регионе, 
представляет собой первостепенную задачу, для 
решения которой используются различные систе-
мы обнаружения утечек (СОУ) нефти, основанные на 
методах постоянного контроля [5].

Одной из проблем систем обнаружения утечек 
нефти является то, что зачастую нефтепроводы 
находятся в труднодоступных местах (арктическая 
зона, водная среда и т.д.), а рекомендуемая 
частота установки пунктов сбора данных — 
1 датчик давления на 20 км нефтепровода, поэтому 
возникают затруднения или вовсе становится 
невозможным обеспечить электрической энергией 
шкафы СОУ, датчики давления, расходомеры и 
другое оборудование, необходимое для стабильной 
работы систем (рис. 1) [6, 7].

Системы обнаружения утечек нефти применя-
ются на нефтепроводах уже большое количество 
времени. В случае, когда вдоль нефтепровода 
проложена кабельная или воздушная линия 
электропередачи (ЛЭП), сложностей с электро-
питанием СОУ не возникает. Однако, постройка 
ЛЭП вдоль всей трассы нефтепровода влечет 
значительные капитальные затраты (от 1 млн. руб. 
за км линии), а из-за того, что зачастую новые 
нефтепроводы строятся в труднодоступных местах 
и местах с неблагоприятными условиями, электро-
генерирующие комплексы должны быть полностью 
автономными, обладать длительным сроком 
эксплуатации и не требовать обслуживания. 

Существующими способами электроснабжения 
пунктов сбора данных СОУ нефти являются:

• вдольтрассовые воздушные или кабельные ли- 
нии электропередач (ЛЭП) 0,4/6/10/35/110  кВ с 
питанием от централизованной энергосистемы;



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

158

• локальные сети 0,4/6/10  кВ с питанием от ав-
тономных дизельных генераторов (ДЭС);

• комплексы с использованием возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), например: ветроэлект-
рические (ВЭУ) и фотоэлектрические установки.

Предлагаемый способ электроснабжения — ис-
точник питания на базе термоэлектрогенератор-
ных систем (ТЭГ).

Сравнивая существующие способы электро-
снабжения СОУ: с помощью дизель-генераторных 
установок, от комплексов с возобновляемыми 
источниками энергии, от ЛЭП, можно сделать вы-
вод, что всеми необходимыми качествами, не 
считая ЛЭП, обладает только разрабатываемый 
автономный комплекс на базе ТЭГ (таблица 3).

В качестве основного генерирующего элемента 
рассматривается ТЭГ, источником тепловой энер-
гии для которого служит сама транспортируемая 
жидкость.

Установка термоэлектрогенераторных модулей 
на нефтепровод, температура которого свыше 
20–40°С, позволяет достигнуть необходимой раз-
ности температур между горячей и холодной 
сторонами модулей для генерации электроэнергии. 
На рисунке  2 представлен принцип выработки 

электроэнергии для питания систем обнаружения 
нефти. Термоэлектрогенератор наиболее эффек-
тивен в зимнее время года, когда средняя тем-
пература окружающей среды –20°С, а температура 
нефтепровода может достигать 60°С.

До настоящего времени существенным ограни-
чением преимуществ термоэлектрического пре-
образования остается относительно низкий коэф- 
фициент эффективности преобразования теплово-
го потока в электрическую энергию — от 3 до 8%. 
Однако в ситуации, когда для относительно неболь-
ших нагрузок невозможно или экономически неце-
лесообразно подвести централизованные линии 
электропередачи, ТЭГ становится незаменимым [8].

Для оценки эффективности работы ТЭГ в раз- 
личных диапазонах температур был собран лабо- 
раторный стенд. Анализ данных, полученных в хо- 
де лабораторных исследований и отраженных на 
рис. 8, показывает, что термоэлектрогенераторный 
модуль работает во всех диапазонах температур с 
одинаковой эффективностью. 

Полученные результаты позволяют говорить 
о возможности применения данных модулей для 
автономного электроснабжения СОУ нефти в тру-
бопроводе в различных климатических условиях – 

Рис. 1. 
Схема внешнего 
электроснабжения 
оборудования 
АСУ ТП.
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главное значение имеет величина разности тем-
ператур, а не то, в каком диапазоне температур 
получена эта разность.

Разрабатываемый электрогенерирующий комп- 
лекс с использованием термоэлектрогенераторных 
элементов для автономного обеспечения элект-
рической энергией систем обнаружения утечек 
жидких углеводородов, который будет воплощен в 
техническую реализацию, может устанавливаться 
на магистральных и промысловых нефтепроводах 
любого диаметра. Такой продукт решает не только 
проблему энергоэффективного электроснабжения 
систем обнаружения утечек, но и, благодаря воз- 
можности более частой установки данных сис-
тем, а также их установки в труднодоступных 
местах, уменьшает время поиска места аварий 
на нефтепроводах, что снижает как негативное 
воздействие на окружающую среду, так и фи-
нансовые затраты предприятий на ликвидацию 
аварий.

Предлагаемая разработка отвечает всем тре-
бованием охраноспособности, а именно: являет-ся 
новой, имеет изобретательский уровень и промыш-
ленно применима, т.е. может быть использована в 
нефтяной промышленности.

В ходе работы над проектом:
• выполнен аналитический обзор существующих 

методов и систем обнаружения утечек жидких 
углеводородов в трубопроводах и способов их 
электроснабжения;

• обоснован состав и параметрическая доста-
точность автономного комплекса на базе термо-
электрогенераторных элементов (модулей) для 
электроснабжения систем обнаружения утечек неф-
ти в трубопроводах;

• разработана модель для отработки алгоритмов 
и системы управления автономным комплексом 
электроснабжения системы обнаружения утечек 
нефти в трубопроводах;

• создан имитационный лабораторный стенд с 
использованием термоэлектрогенераторных эле-
ментов для изучения энергетических возможностей 
автономного комплекса электроснабжения;

• определены зависимости, позволяющие осу- 
ществить выбор номинальных параметров термо-
электрогенераторных элементов в составе авто-
номного комплекса, его структуры, параметров и 
режимов работы;

• выполнена технико-экономическая оценка ис-
следуемого комплекса;

• получен патент на изобретение №2682767 «Ав- 
тономный пункт сбора данных для системы об-
наружения утечек жидких углеводородов», дата 
государственной регистрации в Государственном 
реестре изобретений Российской Федерации 
21.03.2019 г.

Рис. 2. Использование ТЭГ на трубопроводе.

Рис. 3. Результаты обработки данных, полученных 
в ходе лабораторного опыта.
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АО «РОСГЕОЛОГИЯ»,  АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ АРКТИЧЕСКОГО СЕВЕРА

Авторский коллектив:  
Левицкий Александр Андреевич, 
Богданов Максим Юрьевич, 
Калинин Кирилл Викторович, 
Левицкая Мария Сергеевна, 
Круглякова Мария Владимировна, 
Рудаков Александр Владимирович.

Изучение шельфовых зон российской Арктики 
производится различными геофизическими 
 методами как в глубоководных, так и мел-

ководных зонах. Высокая стоимость глубоковод-
ного бурения и жесткая санкционная политика 
ряда ведущих государств, приводят к заведомой 
убыточности ряда перспективных проектов по раз-
ведке и бурению скважин с глубинами моря более 
150-200 м. Это обстоятельство, а также сложная 
конъюнктура цен на углеводороды приводит к 
повышению интереса недропользователей к раз-
работке перспективных участков, непосредственно 
примыкающих к береговой линии (транзитных зон  
с глубинами моря до 50 м). 

Эксплуатация даже сравнительно малого мес-
торождения в данных зонах может быть рента-
бельной, т.к. добыча УВ здесь может проводиться  
как с использованием технологий наклонного бу-
рения (бурение производится с берега), так и с по- 
мощью морских буровых платформ, которые в сос-
тоянии произвести российская промышленность.

Для повышения экономической эффективности 
и минимизации санкционных рисков при прове-
дении сейсморазведочных работ был разработан 
комплекс инновационных решений по трем ос-
новным направлениям: технология работ, техничес-
кие элементы, перспективные разработки (рис. 1). 

Инновации в технологиях сейсморазведочных 

Рис. 1. 
Комплекс 
инновационных 
разработок для 
проведения 
сейсморазведочных 
работ в транзитных 
зонах и на  
прилегающей суше.
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работ. К данной группе относятся решения, поз-
воляющие повысить экономическую эффектив-
ность сейсморазведочных работ за счет внедрения 
новых технологических элементов.

Использование методики «двух расстановок» 
при проведении работ МОГТ 2D/3D сокращает коли-
чество простоев, связанных с передвижением суд-
на-источника в районе, за счет чего обеспечивает- 
ся повышение общей производительности и эко- 
номической эффективности работ на 30-40 %.

Использование методики онлайн корректировки 
трека судна раскладчика при проведении работ 
позволяет решить проблему смещения приемного 
оборудования (ПУ) за проектный коридор, тем 
самым обеспечивая высокую точность раскладки 
ПУ и качество получаемого материала в любых 
сейсмогеологических условиях, за счет чего зна-
чительно сокращается время «простоя» партии.

Для слаженных действий рабочей группы судов 
мировая практика предусматривает использование 
системы онлайн контроля производственных опе- 

раций. Зарубежные представители этих систем 
на рынке имеют высокую стоимость и в перспек- 
тиве могут попасть под санкции для проведе-
ния работ в российском секторе Арктики. Для 
минимизации экономических рисков была раз-
работана собственная всенаправленная система 
передачи данных с зоной покрытия 360° и прин-
ципиальная схема интегрированного программ-
ного обеспечения типа «Контроль» (рис. 2). Его 
использование в процессе работ позволит диспет-
черу партии управлять всеми узлами системы в 
режиме реальном времени. В перспективе данная 
система может стать заменой существующим на 
рынке зарубежным аналогам (импортозамещение). 

Создание собственных технических элементов. 
Сейсмические исследования в зонах предельного 
мелководья и в переходных зонах «суша-море», 
являются одним из наиболее высокотехнологичных 
типов геофизического сервиса, т.к. требует приме-
нения самых современных технологий на всех 
стадиях производственного процесса. 

Рис. 2. Схема обеспечения передачи данных между судами в онлайн режиме.
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Для проведения сейсморазведочных работ в этих 
зонах были разработаны катамараны специального 
типа. В качестве приоритетных параметров опре-
делены: небольшая осадка и усиленный корпус, 
высокая остойчивость и мореходность, высокая ав-
тономность, широкая вместительная палуба, ма-
невренность и устойчивость на курсе и, что нема-
ловажно - безопасность при эксплуатации.

В отечественной сейсморазведке существует 
множество проблем, связанных с моральным ус-
тареванием имеющегося регистрового флота. 
Практически весь используемый сегодня регист-
ровый флот не является специализированным и 
имеет возраст более 30 лет. Решить данную про-
блему может проектирование и создание собствен-
ного специализированного судна-источника для 
проведения работ в транзитных зонах с осадкой 
2,5 - 3 м. Современные реалии таковы, что помимо 

непосредственных затрат на постройку судна не-
обходимо нести значительные траты на аренду 
стояночного места в порту и поддержание его ра-
ботоспособности в межсезонье.

 Для того, чтобы избежать этих затрат пред-
лагается к разработке судно типа «Модуль», в ко-
тором обеспечена модульность конструкции, для 
возможности хранения судна на базе организации 
и возможности его транспортировки и перевозки 
в разобранном виде авто- и железнодорожным 
транспортом.

Реализация подобного проекта для нужд рос-
сийских подрядчиков позволит в среднесрочной 
перспективе отказаться от аренды судов и их 
модернизации. Мобильность данного судна позволит 
производить работы в различных акваториальных 
водах (от Черного до Охотского моря), тем самым 
реализуя самые сложные и современные проекты, 

Рис. 3. 
Принципиальные 
схемы модульного 
судна  
и расположения 
оборудования.
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в том числе высокоплотную сейсморазведку ме-
тодом flip-flop (за счет специальной системы спус-
коподъема). 

Для повышения качества сейсмического ма-
териала, получаемого в сложных условиях забо-
лоченных и прибойных зон, был разработан 
одиночный датчик геофон (маршфон) «СВГ-6». 
Специальная конструкция датчика позволяет уста-
навливать его как в заранее пробуренную скважину 
глубиной до 2-х м, так и «задавливать» вручную или 
специальным приспособлением на необходимую 
глубину. Возможность «задавливания» датчиков 
позволило значительно уменьшить негативное воз-
действие внешних шумов (ветра, растительности) 
за счет уверенного контакта с консолидированным 
грунтом.

Для решения проблемы шумов, регистрируемых 
на предельном мелководье, разработан датчик ти-
па «Переход». Его особенностью является утяже-
ленный металлический корпус с увеличенным 
«пятном контакта» с дном. Это позволяет умень-
шить негативное влияние внешних шумов от тече-
ний и волн и значительно увеличить соотношение 
сигнал/шум. 

Работы в сухопутных частях арктических зон в 
летний период осложняются сильной обводнен-
ностью среды, что приводит к невозможности ис-
пользования стандартных средств для раскладки 
ПУ и возбуждения колебаний. Для решения этой 
проблемы был разработан вездеход амфибия ти-
па «Транзит». Принцип его движения основан на 
перемещении гусеницы по корпусу понтона. При 
этом два понтона, соединённые балками, осу-
ществляют роль непотопляемых поплавков, а 
гусеничные ленты, приводимые гидравлическими 
гидромоторами, находящимися в задней части 
пон-тонов, перемещают вездеход по обводненным 
и сложным для проезда техники участкам. Раз-
работаны три варианта комплектации СПП (само-
ходной понтонной платформы) по модульному прин-
ципу, представляющие собой:

• Вариант 1, максимальная комплектация — бу-
ро-вая машина — носитель УИСК (универсальный 
исследовательский сейсморазведочный комплекс) 
(рис. 4);

• Вариант 2, базовая комплектация — транс-
портная машина;

• Вариант 3, минимальная комплектация — са-
моходное плавучее техническое средство (СПТС). 

Рис. 4. Буровой комплекс на основе платформы амфибийного класса.
1 — понтон (2 шт.); 2 — платформа; 3 — кабина операторов; 4 — леерное ограждение; 5 — кабина водителя; 6 — силовая установка;  

7 — блок (ДВС–гидростанция) гидростатического привода; 8 — компрессорная установка; 9 — баллоны воздушные высокого давления 
(6 шт.); 10 — гидромотор гусеничного привода (2 шт.); 11 — звездочки приводных цепей (12 шт.); 12 — механизм натяжения гусеницы  

(4 шт.); 13 — технологическая платформа буровой установки; 14 — буровая установка; 15 — трапы съёмные (2 шт.)
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Вездеход-амфибия имеет патент 2 580 328(13) 
G01V 1/38 (2006.01) «Способ проведения сейсми-
ческих исследований в транзитных зонах, устрой-
ство для его осуществления». 

Для возбуждения колебаний разработан инно- 
вационный буровой комплекс «Транзит-бурение», 
оснащенный комплектом бурового и пневматичес-
кого оборудования, который устанавливается на 
несущий вездеход амфибию типа «Транзит». В 
состав разработанной буровой установки типа 
«Транзит-бурение» входят: мачта в сборе и 
маслостанция. Она позволяет производить едино-
временное бурение 2-х скважин, затем с помощью 
гидравлической системы смещать штанги с зак-
репленными на них пневмоисточниками и задав-
ливать их в пробуренные скважины с максималь-
ной глубиной 6.5 м 

Данные технические и технологические эле-
менты прошли апробацию при проведении поле-
вых работ на арктическом шельфе. Введение соб-
ственных разработок в производство позволило 
уменьшить зависимость от внешнеполитических 
процессов и санкционной политики ряда государств 
в отношении русской Арктики.

Проведение высокотехнологических сервисных 

геофизических работ и дальнейшая добыча УВ 
сырья в прибрежных (транзитных) зонах может 
стать драйвером развития всего региона за счет 
развития всех сопутствующих добыче УВ отраслевых 
процессов и как следствие функциональной наг-
рузкой для развития северного морского пути.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верба М.Л., Герман Е.В., Григоренко Ю.Н., и др. 
Транзитные зоны акваторий России. Недра. Санкт-
Петербург, 2005.

2. Методы повышения точности раскладки и позицио-
нирования регистрирующего оборудования при прове-
дении сейсморазведочных работ в транзитных зонах / 
А.А. Левицкий, М.С. Левицкая, А.В. Рудаков. // Геофи-
зика – 2019 №1 с 49-54

3. An integrated air-gun source vessel for enclosed-wa-
ter exploration Haijun Li*, Bin Gao, Ying Shi, Lili Dai, Bao-
jing Hu, and Tianheng Zhang, BGP Offshore of CNPC  2015 
SEG New Orleans Annual Meeting.

4. Mougenot D. Транзитная зона: последний рубеж сей-
сморазведки // Приборы и системы разведочной гео-
физики. – 2005 – № 1 – С. 10–13.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

166

ФГУП «АТОМФЛОТ»

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА – ПОРТОВЫЙ ЛЕДОКОЛ ПР.AKER ARC124 ЗАВ.№232 «ОБЬ» 
ПОСТРОЙКИ ПАО «ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПО ЗАКАЗУ ФГУП «АТОМФЛОТ»

Авторский коллектив:  
Дегтярев Юрий Павлович, 
Дегтерев Александр Евгеньевич, 
Латышев Кирилл Викторович, 
Кошелев Антон Викторович, 
Егиазаров Георгий Егиазарович.

В целях обеспечения социально-экономичес-
кого развития Арктической зоны Российской 
Федерации со стороны Правительства пос- 

тановлением №366 от 21 апреля 2014 была утвер-
ждена Государственная программа «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года»  
(далее - госпрограмма).

Госпрограмма является основным механизмом 
реализации Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года (утвер-
ждена Президентом России 8 февраля 2013 года).

Цель госпрограммы - повышение уровня соци-
ально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации.

В рамках реализации Госпрограммы по нап-
равлению «Развитие Северного морского пути и 
обеспечение судоходства в Арктике» со стороны 
ФГУП «Атомфлот» и ПАО «Выборгский судостро-
ительный завод» был заключен судостроительный 
контракт №287/15/232 от 30.04.2015года на пост-
ройку портового ледокола проекта Aker ARC124.

Судно представляет собой портовый ледокол 
(PIB) и предназначено для обеспечения навигации 
танкеров СПГ на подходном канале и в акватории 
порта Сабетта на полуострове Ямал (далее - «Порт»). 
Основными задачами Судна являются:

• Проводка танкеров СПГ по подходному каналу 
в Порт;

• Разрушение ледового покрова в Порту;
• Помощь при маневрировании танкеров СПГ 

в акватории Порта;
• Выполнение ледовых работ в подходном судо-

ходном канале и акватории Порта.

Судно предназначено для работы в зимний 
период в районе полуострова Ямал. Ледовые уси-
ления Судна обеспечивают его самостоятельную 
работу в толстом годовалом льду в течение кругло-
го года.

Форма корпуса и пропульсивная установка 
обеспечивают максимальную работоспособность  
в условиях ровного льда и, в особенности, в би-
том льду очень большой толщины, в условиях 
ограниченных глубин, преобладающих на под-
ходном канале и в акватории Порта. Судно обо-
рудовано дизель-электрической установкой с че- 
тырьмя азимутальными пропульсивными устрой-
ствами. Два азимутальных пропульсивных устрой-
ства тянущего типа, расположенные в районе 
кормы, максимально повышают эффективность 
ледокольных работ за счет эффекта размывания 
льда струей от гребного винта. Два азимутальных 
пропульсивных устройства тягового типа, распо-
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ложенные в носовой части судна, максимально 
снижают сопротивление льда благодаря «про-
мывке» корпуса и делают Судно максимально 
эффективным на битом льду и в обломках льда. 
Форма корпуса и расположение азимутальных 
пропульсивных устройств обеспечивают высокую 
маневренность во льду.

Судно спроектировано в соответствии с прин-
ципом нулевого выброса. Все твердые и жидкие 
отходы будут храниться на борту и сдаваться на 
берег. Судно имеет двойной корпус; все цистерны, 
содержащие загрязненные жидкости, защищены 
двойным корпусом, за исключением цистерн очи-
щенных сточных вод. Система балластной воды бу-
дет оснащена системой очистки балластной воды 
одобренного типа.

Силовая установка состоит из трех дизель-ге-
нераторных установок.

Форма корпуса спроектирована для работы судна 
во льду, как носом, так и кормой в зависимости от 
условий и поставленной задачи.

Носовая оконечность судна спроектирована и 
выполнена для прохода в любых ледовых условиях 
в соответствии с ледовой классификацией Судна.

Кормовая оконечность спроектирована таким 
образом, чтобы была возможность очистки ак-
ватории Порта от льда струей от работы гребных 
винтов винтом вдоль терминалов отгрузки СПГ.

Минимальная скорость Судна, измеренная на 
ходовых испытаниях при расчетной осадке на 
глубокой открытой воде, должна составлять 15 
узлов.

Судно спроектировано с возможностью движе-
ния во льду, как носом, так и кормой. Судно долж-
но иметь следующие ходовые характеристики при 
движении вперед, при расчетной осадке, в одно-
летнем льду с прочностью на изгиб 500 кПа с мощ-
ностью пропульсивной установки не менее 10 МВт:

• Ледокольные работы во льду толщиной 1,5 м на 
скорости 2 узла при расчетной осадке.

• Скорость 4 узла в условиях смерзшейся на 
толщину до 50 см ледовой шуги общей толщиной до 
5 м на глубинах не менее 15 м.

• Высокая эффективность движения на переднем 
ходу при обмыве корпуса от обломков льда за счет 
работы пропульсивными установками на переднем 
ходу.

• Отличные маневровые характеристики на тол-
стом ровном льду и в ледовой каше.

• Высокие характеристики при работах по раз-
режению льда вдоль пирсов терминалов отгрузки 
СПГ.

Судно оборудовано четырьмя независимыми 
азимутальными пропульсивными установками 
с электрическим приводом Azipod ABB «Ice-
1400» тягового типа. Каждая установка состоит из 
электродвигателя азимутального пропульсивного 
устройства, системы управления и частотного 
преобразователя с коэффициентом мощности 0.90. 
Номинальная мощность каждого электродвигателя 
составляет 2500 кВт. Пропульсивная система с по-
вышенными характеристиками крутящего момента 
должна быть рассчитана на выполнение ледо-
кольных работ и должна быть не менее чем на 50% 
выше номинального крутящего момента при работе 
на гак.

Одним из первых этапов на постройку инно-
вационного портового ледокола проекта Aker 
ARC124 является поиск и дальнейшая работа с 
профильными современными проектно-конструк-
торскими проектными организациями. В качестве 
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разработчика проектной документации был выбран 
мировой лидер в области разработки современных 
инновационных проектов дизель-электрических 
ледоколов финская проектная организации Aker 
Arctic Technology Inc., с которой был заключен 
Контракт на разработку документации технического 
проекта.

Предварительные ледовые модельные испы-
тания для проверки ходовых качеств судна в ле-
довых условиях проводились в ледовом опытовом 
бассейне Aker Arctic в июне-июле 2015 г. Испыта-
ния проводились с принятием пропульсивной 
мощности равной 10 МВт. с дополнительный 
оценкой ожидаемых ходовых качеств судна, вы-
полненных по результатам ледовых модельных 
испытаний, в которых пропульсивная мощность 
была принята равной 11 МВт. Согласно результатам 
модельных испытаний было определено, что при 
пропульсивной мощности 11 МВт судно сможет 
передвигаться передним ходом в ровном льду 
толщиной 1.5 м со скоростью 1.0 м/с (2.0 узла) на 
глубокой воде и со скоростью 0.8 м/с (1.5 узла) 
на мелкой воде, и задним ходом в ровном льду 
толщиной 1.5 м на глубокой воде со скоростью 1.3 

м/с (2.5 узла) и со скоростью 0.9 м/с (1.7 узла) на 
мелкой воде.

Результаты модельных испытаний на открытой 
воде показали правильность выбора обводов 
корпус судна и параметры работы пропульсивной 
установки и её компоновочные решения для вы-
полнения требуемых качеств судна при движении 
(ходкость) и маневрировании на открытой воде. 

Судно, оснащенное инновационной системой 
«DC Grid» компании АВВ - первое строящееся в 
России судно с подобным типом электростанции. 
Пропульсивные приводы входят в состав двух 
(2) модульных приводов постоянного тока, пре-
образующих постоянный ток в переменный для 
питания пропульсивной системы и электропотре-
бителей.

Применение данной системы электропитания 
позволило обеспечить снижение оборотов главного 
дизель-генератора при низких значениях нагрузки 
и сохранение стабильного электропитания на 
судовых потребителях, что в свою очередь должно 
внести положительную роль в снижение расхода 
топлива и выбросах выхлопных газов.
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Главной задачей при конструировании корпус-
ных конструкций ледоколов является поиск и 
внедрении прогрессивных инженерных решений, 
направленных на обеспечение требуемых ледовых 
характеристик судна при наименьшей металло-
емкости корпусных конструкций при требуемой их 
прочности, упрощения технологии изготовления 
корпуса судна,

На портовом ледоколе в конструкции корпуса 
применены инновационные инженерные решения 
в сопоставлении с требованиями Правил РМРС.

В целях упрощения технологии изготовления 
кормовой оконечности судна также были применены 
инновационные технические решения в отношении 
конструкции ахтерштевня, который также был 
выполнен из листовых деталей.

Проектом судна предусмотрено покрытие кор-
пуса специальным ледостойким эпоксидным пок-
рытием (Inerta 160). С учетом нанесения специаль-
ного покрытия, припуск на коррозию и истирание 
уменьшается на 50%.

Применение 4-х (четырех) азимутальных винто-
рулевых колонок электрического типа (две в кормо-
вой оконечности судна, две в носовой оконечности 
судна) является самым первым в мире внедренным 
на практике инженерным решением! Ранее по-
добные инженерные решения в ледокольном флоте 
не применялись.

На портовом ледоколе проекта Aker ARC124 
впервые в России применена запатентованная 
инновационная система постоянного тока DC-Grid 
фирмы АВВ Oy.

Главной задачей указанной системы является 
преобразование переменного тока, вырабатывае-
мого генераторами, в постоянный.

Подобное инженерное решение позволяет обес-
печить эксплуатационные преимущества в срав-
нении с «классическим» электропакетом пропуль-
сивного комплекса.

Инновация — внедрённое новшество, обеспе-
чивающее качественный рост эффективности про-
цессов или продукции, востребованное рынком. 
Является конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и рационализа-
ции. Примером инновации в области гражданского 
судостроения является выведение на рынок новой 
продукции в виде портового ледокола проекта Aker 
ARC124 с новыми потребительскими свойствами 
и качественным повышением эффективности его 
эксплуатации. Принятые технические решения и 
примененное оборудование на портовом дизель-
электрическом ледоколе позволило обеспечить 
Заказчика судна совершенно новым продуктом, 
качественно отличающего от существующих дизель-
электрических ледоколов.
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ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
ГРУНТОВ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА (ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ)»

Авторский коллектив:  
Половков Сергей Алексеевич, 
Коротков Алексей Александрович, 
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Кислов Александр Сергеевич,  
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Хилимонюк Ванда Здиславовна.

На территории Российской Федерации сосре-
доточены огромные запасы полезных иско-
паемых, по многим из которых наша страна 

занимает лидирующие позиции. Так, например, на 
территории РФ распространено около 1/3 всех за- 
пасов природного газа. Большая часть этой терри-
тории находится в зоне распространения много-
летнемерзлых грунтов, которые занимают около 
2/3 площади страны. Данный факт определяет це-
лесообразность освоения месторождений, строи-
тельства и эксплуатации на них площадных и, при 
необходимости, линейных сооружений. При этом в 
процессе строительства и последующей эксплуата-
ции происходит нарушение равновесного состояния 
термодинамической системы «грунт-атмосфера», 
выражающееся не только в искусственном «внед-
рении» в грунт источников тепла или холода, но и 
изменением коэффициента теплообмена грунтов с 
окружающей средой, изменением теплофизических 
и физико-механических характеристик грунтов. 
В результате этого происходит изменение темпе-
ратурного режима грунтов, понижение их несущей 
способности, особенно при переходе через тем-пе-
ратуру замерзания/оттаивания грунтов. Таким об- 
разом, наличие многолетнемерзлых грунтов услож-
няет хозяйственную деятельность человека в этих 
районах и требует особого подхода к методам 
строительства и дальнейшей эксплуатации зданий 
и сооружений. Некачественное проектирование 
оснований зданий и сооружений, расположенных 
на многолетнемерзлых грунтах, может привести 
к неконтролируемым осадкам, потере несущей 
способности оснований и, в отдельных случаях, к 
технологическим катастрофам. Основой безопасной 

эксплуатации является составление точного прог-
ноза изменения температурного режима грунтов ос-
нований с последующей разработкой технических 
решений, обеспечивающих необходимую несущую 
способность основания на всех этапах жизненного 
цикла – проектирование, строительство и экс-
плуатация. 

Составление точного прогноза температурного 
поля грунтов в процессе строительства и экс-
плуатации сооружений невозможно без наличия 
методологической базы, позволяющей учитывать 
воздействие хозяйственных и природных факторов. 
При этом, несмотря на наличие специальных нор-
мативных и ведомственных документов (РСН 67-
87, СП 25.13330.2012 и пр.), отсутствует единый 
унифицированный подход к данной проблематике. 
Проектные организации, зачастую, руководствуют-
ся только собственным опытом, не учитывая при 
этом данные мониторинга и результаты науч-
ных исследований. Это приводит к ошибкам на 
стадии проектирования и строительства, а также 
к необоснованному завышению стоимости строи-
тельства и эксплуатации.

Целью настоящей работы является повышение 
эксплуатационной надежности опасных произ- 
водственных объектов, находящихся в эксплуата-
ции в зоне распространения многолетнемерзлых 
грунтов, включая арктическую зону. Для дости-
жения этой цели разработана методика прогноз- 
ных расчетов температурного поля грунтов, исполь- 
зование которой позволяет существенно повысить 
точность расчетов для применения при проек-
тировании и эксплуатации объектов топливно-
энергетического комплекса. По сравнению с су- 
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ществовавшими ранее методиками разработан- 
ная позволяет повысить точность прогнозных рас-
четов на величину до 11 %.

Разработанная методика может применяться 
для прогнозирования изменения температурного 
режима грунтов оснований любых линейных и 
площадочных объектов, расположенных на мно-
голетнемерзлых грунтах, в том числе объектов, на 
которых применяются термостабилизаторы грун-
тов (далее –ТСГ).

Основными причинами, приводящими к сни-
жению точности прогнозных расчетов темпера-
турного поля грунтов, являются:

•  недостоверность исходных данных;
• несовершенство применяемых методик рас-

чета;
• невыполнение проектных решений.

В настоящей работе рассмотрены возможности 
повышения точности прогнозных расчетов путем 
совершенствования методики за счет минимизации 
влияния на результат расчета первых двух причин. 

Для повышения точности прогнозирования спе-
циалистами ООО «НИИ Транснефть» проведена 
большая экспериментально-исследовательская ра-
бота, включающая:

• анализ результатов данных мониторинга за тем-
пературным режимом многолетнемерзлых грунтов 
и изменением планово-высотного положения зда-
ний и сооружений;

• анализ холодопроизводительности ТСГ (при 
наличии), по результатам тепловизионной съем-
ки на линейных и площадных объектах и экспери-
ментальное определение фактических параметров 
холодопроизводительности ТСГ при работе в раз-
личных климатических условиях;

• анализ наблюдений за изменением клима-
тических условий по данным метеостанций, рас-
положенных в зоне распространения многолетне-
мерзлых грунтов;

• определение совместно с МГУ имени М.В. 
Ломоносова законов изменения теплофизических 
и физико-механических параметров грунтов под 
действием различных факторов (как техногенного 
происхождения, так и природного).

По результатам проведенных исследований 
разработана унифицированная методика расчета 
температурного поля грунтов, расположенных в 

криолитозоне, и соответствующий программно-рас- 
четный модуль. Основными достоинствами раз-
работанной методики и программно-расчетного 
модуля являются:

• возможность проведения автоматической ка-
либровки математической модели, которая снижает 
влияние на результат расчета недостоверности 
исходных данных и человеческого фактора;

• возможность учитывать прогнозное изменение 
климата для снижения погрешности расчетов на 
протяжении всего периода прогнозирования;

• возможность задания параметров ТСГ пере-
менными во времени, определяющимися с учетом 
изменения климатических условий и параметров 
грунта, что напрямую приводит к изменению КПД 
ТСГ.

При разработке алгоритма калибровки все па-
раметры системы «сооружение-ММГ-атмосфера» 
разделены на две группы: контролируемые и 
изменяемые. К контролируемым параметрам 
относятся наиболее достоверно определяемые 
параметры, такие как, например, результаты 
инструментальных замеров в термометрических 
скважинах. К изменяемым параметрам относятся 
наоборот наименее достоверно определяемые 
параметры, такие как, например, теплопроводность 
талых грунтов. В рамках алгоритма определены 
условия корректировки изменяемых параметров, 
однако изменение не может быть проведено на 
величину, превышающую погрешность их опре-
деления. Таким образом, по результатам калибровки 
определяется совокупность исходных данных, 
наиболее точно отражающих реальное фактическое 
состояние системы, а при невозможности ка-
либровки определяются параметры, определение 
которых проведено с недопустимой погрешностью, 
и рекомендации по повторному их определению.

Методика моделирования работы ТСГ грунта 
включает в себя несколько этапов:

• определение коэффициента теплообмена с 
поверхности конденсаторной части ТСГ - надзем-
ной (является эмпирической величиной, зависит 
от геометрического исполнения и материала кон-
денсатора, определяется экспериментально для 
разных скоростей обдува и температуры окру-
жающего воздуха);

• определение фактической холодопроизводи-
тельности конденсаторной части при климатичес-
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ких условиях (скорость ветра, температура), соот-
ветствующих шагу расчета;

• расчет коэффициента теплообмена с поверхности 
испарительной части ТСГ – подземной (с учетом 
теплопроводности вмещающего грунта, термического 
сопротивления пленки хладагента, материала ТСГ, 
материла стенок и заполнителей гильзы и сваи (в 
случае размещения ТСГ внутри сваи)) либо тем-
пературы на поверхности испарительной части;

• расчет количества тепла, переданного в грунт.
Для возможности учета скрытых дефектов, 

понижающих фактическую холодопроизводитель-
ность ТСГ относительно значений, определённых 
при стендовых испытаниях, применяется коэф-
фициент полезного действия ТСГ, определяемый 
по данным мониторинговых наблюдений (тепло-
визионная съемка). По рис. 1 видно, что диа-
пазон изменения температуры на поверхности 
конденсаторов ТСГ, распложенных в одинаковых 
геологических условиях, составляет более 8°С, 
т.е. диапазон изменения фактической мощности 
конденсаторной части может достигать 160 Вт. По 
данным анализа наблюдений для каждой группы ТСГ, 
расположенной в сходных геологический условиях, 
задается коэффициент производительности отно-
сительно значения, определённого при стендовых 
испытаниях. При моделировании температурного 
поля грунтов в расчетную схему вводятся значения 
холодопроизводительности с учетом данного коэф-
фициента.

Влияние климатического фактора на результат 
прогнозных теплотехнических расчетов может быть 

выражен через две группы климатических пара-
метров, характеризующих:

а) общий тепловой баланс в системе «трубо-
провод-грунт-ТСГ (при наличии)», к которым мож-
но отнести:

- среднегодовое значение температуры наруж-
ного воздуха;

- толщина снежного покрова;
б) величину холодопроизводительности ТСГ, к 

которым можно отнести:
- среднее значение температуры наружного воз-

духа за годовый цикл работы ТСГ (при температуре 
наружного воздуха ниже минус 7°С);

- продолжительность цикла работы ТСГ (коли-
чество дней с температурой наружного воздуха ни-
же минус 7°С);

- среднее значение температуры наружного воз-
духа за годовый цикл работы ТСГ (при температуре 
наружного воздуха ниже минус 7°С);

-  количество отрицательных градусо-часов за 
годовой цикл работы ТСГ (при температуре наруж-
ного воздуха ниже минус 7°С).

- значение скорости ветра.
Для оценки степени вариативности климати-

ческих параметров и определения направления и 
величины трендов проанализированы ряды тем-
пературы наружного воздуха за период с 1940 по 
2019 гг. по данным МСТ Тарко-Сале, МСТ Чульман 
и МСТ Ленск.

Для указанных метеостанций среднегодовое 
значение температуры наружного воздуха за период 
с 1940 по 2019 гг. имеет тенденцию к повышению, 
при этом тренд изменения среднегодового значения 
температуры составляет: 0,03°С/год для МСТ Тарко-
Сале, 0,025°С/год для МСТ Ленск, 0,05°С /год для 
МСТ Чульман.

Диапазон разброса среднегодового значения 
температуры наружного воздуха за период наб-
людений составляет: для МСТ Тарко-Сале 7,4°С, 
для МСТ Ленск 4,6°С, для МСТ Чульман 6,2°С.

Тренд на уменьшение количества дней с тем-
пературой ниже минус 7°С в течение года составил: 
0,25 дн./год для МСТ Тарко-Сале, 0,16 дн./год для 
МСТ Чульман. Для МСТ Ленск тренд на уменьшение 
количества дней работы ТСГ не прослеживается. 
Диапазон разброса значений среднегодовой тем-Рис. 1. результаты тепловизионной съемки ТСГ.
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пературы за период наблюдений составляет 7,5°С 
на МСТ Тарко-Сале, 8,7°С на МСТ Ленск, 9,1°С на 
МСТ Чульман.

Среднее значение температуры наружного воз-
дух в течение годового цикла работы ТСГ имеет 
тенденцию к увеличению, при этом тренд изме-
нения составляет: 0,016°С/год для МСТ Тарко-Сале, 
0,024°С/год для МСТ Ленск, 0,059°С/год для МСТ 
Чульман.

Количество отрицательных градусо-часов за го-
довой цикл работ ТСГ имеет тенденцию к умень-
шению, при этом тренд изменения составляет: 165 
градусо-часов/год для МСТ Тарко-Сале, 76 градусо-
часов/год для МСТ Чульман, 347 градусо-часов/год 
для МСТ Ленск.

Корреляция между всплесками климатических 
параметров, характеризующих работу ТСГ, и цик-

лами солнечной активности (приняты равными 11,1 
года) напрямую не прослеживается.

Также в рамках работы проведена оценка ва-
риативности скорости ветра, для чего проанали-
зированы ряды метеонаблюдений за период с 
2009 по 2018 гг. для метеостанций Тарко-Сале, 
Чульман, Ленск. Изменение скоростей ветра в те-
чение указанного периода происходит без явно 
выраженного тренда.

Графическое представление результатов анали-
за климатических параметров по МСТ Чульман 
приведено на рис. 2 – 7.

Влияние климатических параметров на резуль-
таты прогнозного расчета может быть учтено путем 
задания закономерностей изменения климати-
ческих параметров во времени при проведении 
расчетов.

Рис. 2. Среднегодовая температура воздуха по данным 
наблюдений на МСТ Чульман за период 1940-2018 гг.

Рис. 4. Средняя температура воздуха в течение работы  
ТСГ (температура воздуха ниже минус 7°С) по данным  

МСТ Чульман за период 1940-2018 гг.

Рис. 3. Количество дней с средней температурой воздуха  
ниже минус 7°С по данным наблюдений на МСТ Чульман  

за период 1940-2018 гг.

Рис. 5. Среднее количество отрицательных градусо-часов  
в течение работы ТСГ по данным наблюдений на  

МСТ Чульман за период 1940-2018 гг.
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Рис. 6. Среднемесячные значения скорости ветра по данным 
МСТ Чульман в зимние месяцы за период 2009 – 2018 гг.

Рис. 7. Среднемесячные значения толщины снежного покрова 
по данным МСТ Чульман за период 2009-2018 гг.

Необходимость учета также установлена Клима-
тической доктриной Российской Федерации, ут-
вержденной распоряжением Президента РФ от 17 
декабря 2009 г. №861-рп «О Климатической доктри- 
не Российской Федерации» [30], в соответствии 
с п.  34 которой к приоритетным направлениям 
научного обеспечения и разработки мер по адап-
тации и смягчению антропогенного воздействия 
на климат относятся, в том числе, исследование 
и оценка возможных в будущем изменений гло-
бального и регионального климата, а также их 
последствий.

Результаты описанных выше исследований реа-
лизованы в разработанной ООО «НИИ Транснефть» 
совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова методике 
прогнозирования изменения температурного ре- 
жима грунтов. Для сокращения трудозатрат на 

формирование исходных данных, ООО «НИИ Транс-
нефть» разработана геоинформационная система 
(далее – ГИС) и реализовано ее наполнение данны-
ми, получаемыми в процессе строительства и экс-
плуатации объектов магистральных нефтепроводов. 
На рис. 8 приведен пример 3D-моделирования пло-
щадки НПС в ГИС ООО «НИИ Транснефть».

Таким образом, основными преимуществами ме-
тодики являются:

• сокращение трудозатрат на обработку и форми-
рование исходных данных;

• унифицирование расчетов, в том числе за счет 
минимизации человеческого фактора;

• повышение точности расчетов на протяжении 
всего периода прогнозирования.

Разработанная методика апробирована на 
реальных площадных и линейных объектах 
системы ПАО «Транснефть» и продолжает совер-
шенствоваться в процессе накопления данных 
мониторинга. Использование может быть распрост-
ранено на проведение прогнозных расчетов 
теплового режима грунтов при проектировании 
и эксплуатации любых объектов топливно-энер-
гетического комплекса, расположенных в зоне 
распространения многолетнемерзлых грунтов, и 
позволит оптимизировать расходы на протяже- 
нии всего жизненного цикла данных объектов.

Рис. 8. 3D-моделирование площадки НПС.
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В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ВКЛЮЧАЯ АРКТИКУ
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АННОТАЦИЯ

Представлены результаты исследования и реко- 
мендации по обеспечению пожарной безопас-
ности систем электрического отопления зданий, 
эксплуатируемых в условиях Севера. Рекомендации 
предназначены для комплексного обеспечения 
пожарной безопасности элементов систем элект-
рического отопления при эксплуатации зданий. 
Представлен алгоритм мероприятий по проверке 
выполнения рекомендаций.

Ключевые слова: электрическое отопление, ре-
комендации по пожарной безопасности, электро-
оборудование, Крайний Север, Арктика.

Пожары в Российской Федерации, связанные 
электрическими причинами, в последние годы пре-
вышают 33 % от общего их числа, а материальный 
ущерб достиг 41 % от общего ущерба нанесенного 
пожарами. Улучшение качества жизни населения, 
про-живающего и работающего в условиях Крайнего 
Севера, неразрывно связано с электрификацией 
этих районов. Применение электрической энергии 
для отопительных процессов в районах Крайнего 
Севера и освоения Арктики имеет непосредственное 
преимущество перед  использованием традиционных 
систем отопления и способствует улучшению жиз-
недеятельности и бытовых условий населения этих 
районов.

Применение электрического отопления зданий в 
условиях Крайнего Севера и вопрос, обеспечения 
пожарной безопасности систем электрического 
отопления зданий актуальны на данный момент. 

 Для обеспечения пожарной безопасности 
электрического отопления регламентируется вы-
полнение установленных требований. Действую- 

щие нормативные документы [1- 3], включая пуб- 
ликации МЭК, связанные с пожарной безопас-
ностью, не в полной мере учитывают особенности 
пожароопасных проявлений систем электрического 
отопления. Поэтому такие проявления не могут быть 
в полной мере учтены проектными, монтажными 
и эксплуатирующими организациями. Данное об-
стоятельство потребовало дополнительных иссле- 
дований систем электрического отопления в части 
пожароопасных проявлений с учетом отличитель-
ных особенностей, в том числе и климатических.

 Актуальность данный вопрос обретает в условиях 
Крайнего Севера, а особенно при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с отоплением 
жилых и общественных зданий, имеющих центра-
лизованную систему отопления.

На Севере России имеются районы, в кото-
рых довольно успешно для отопления домов 
используется электрическая энергия. Это, как 
правило, поселки, расположенные в близи гидро-
электростанций и атомных станций, где применение 
электроэнергии для целей отопления экономически 
целесообразно. Особенно следует отметить районы 
Севера и Сибири в зонах электроснабжения Бо-
гучанской ГЭС, Билибинской АЭС, Кольской АЭС.

 В связи с отсутствием требований пожарной 
безопасности учитывающих особенности Крайнего 
Севера и Арктики, возникла необходимость раз-
работать рекомендации по пожарной безопасности 
систем электрического отопления, учитывающие 
особенности характерные для северных районов 
нашей страны.

Использование системы электрического отопле-
ния в домах позволит снизить вероятность чрезвы-



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

176

чайных ситуаций из-за пожара при условии обес-
печения пожарной безопасности используемого в 
составе системы электрооборудования. Перспектив-
ность данного вида отопления требует обратить 
внимание на вопросы пожарной безопасности еще 
в процессе разработки систем отопления зданий 
и сооружений с использованием электрической 
энергии.

В процессе проведенных исследований были 
проанализированы технические решения и тех-
нология электрического монтажа, применяемые при 
строительстве домов жилого поселка в северной 
части Красноярского края.

 В связи с расширяющимися масштабами ос-
воения Арктики, важным представляется вопрос 
обеспечения пожарной безопасности систем элект-
рического отопления и горячего водоснабжения жи-
лых домов, общественных зданий и сооружений.  
Разработанные ВНИИПО МЧС России рекоменда-
ции по обеспечению пожарной безопасности систем 
элект-рического отопления зданий эксплуатируемых 
в условиях Крайнего Севера [4] отражают харак-
терные особенности монтажа и эксплуатации элект-
рооборудования в составе системы.

В реальной жизни не исключается дополни-
тельное применение переносных электрических 
нагревательных приборов в целях отопления по- 
мещений, особенно в условиях низких темпера-
тур Крайнего Севера и Сибири. При этом возрас-
тет нагрузка на электропроводки, которые не пред-
назначены для использования в целях отопления 
и они могут оказаться в режиме перегрузки, спо-
собствующей возникновению загорания в элемен-
тах электрической сети. Для исключения возмож-
ности загорания электропроводки от перегрузки 
должно быть обеспечено соотношение между се-
чениями проводников, номинальными токами ап-
паратов электрической защиты и их защитными 
характеристиками, исключающее протекание по 
проводникам токов пожароопасного значения, как 
в помещении, так и снаружи здания. Это требует 
отдельных линий  электропроводки для питания 
приборов системы отопления. Поэтому при проек-
тировании, монтаже и эксплуатации элементов 
электрооборудования должны быть учтены харак-
терные особенности  отопления и обоснован резерв 
мощности. Учитывая современную тенденцию при-
менения электронагревательных приборов для 

целей основного отопления зданий, рекомендуется 
использовать стационарно закрепленные сухие низ-
котемпературные электронагревательные приборы. 
Использование масляных радиаторов допустимо 
при условии их жесткого закрепления на несущем 
основании.

Внедрение разработанных Рекомендаций [4] 
позволит на стадии проектирования обеспечить 
необходимый уровень пожарной безопасности 
и  квалифицированно осуществлять надзор за ее 
состоянием в процессе эксплуатации электрического 
отопления и горячего водоснабжения зданий 
в ус-ловиях Крайнего Севера и Арктики. Пред-
ставленный алгоритм проведения технического 
освидетельствования систем электрического 
отопления и горячего водоснабжения определяет 
процедуру выявление недостатков в обеспечении 
их пожарной безопасности как на стадии приемки 
объекта защиты в эксплуатацию, так и в процессе 
эксплуатации.

ВЫВОД

При проектировании систем электрического отоп-
ления зданий, эксплуатируемых в условиях Крайнего 
Севера, включая Арктику необходимо учитывать 
особенности монтажа и эксплуатации изложенные в 
Рекомендациях ВНИИПО по пожарной безопасности. 
Предложенный  алгоритм проверки выполнения 
рекомендуемых требований позволит обеспечить 
подтверждение соответствия систем электрического 
отопления и горячего водоснабжения в части их 
пожарной безопасности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (в редакции 
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ). М: 
ВНИИПО, 2015.148 с.
2. Свод правил по проектированию и строительству. СП 
31-110-203 Проектирование и монтаж электроустано-
вок жилых и общественных зданий. – М.: ГОССТРОЙ 
РОССИИ. – 2004. 
3. СП.256.1325800.2016. Электрооборудование жилых 
и общественных зданий. Правила проектирования и 
монтажа.
4. Боков Г.В, Пехотиков В.А, Кузнецова Е.В. Обеспечение 
пожарной безопасности систем электрического отоп-
ления зданий, эксплуатируемых в условиях Крайнего 
Севера: рекомендации. М.: ВНИИПО. 2012. 17 с.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

177

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. ХРУЛЁВА

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ) В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Авторский коллектив: 
Целыковских Александр Александрович,  
Курбанов Артур Хусаинович.

Для России Арктика всегда была и остаётся 
регионом особых интересов. Дальнейшее 
развитие нашей страны предполагает актив-

ное использование потенциала Арктического 
региона (Арктической зоны Российской Федерации 
(далее АЗРФ)). Прежде всего речь идет о масш-
табном освоении минерально-сырьевых ресурсов 
Заполярья (Арктика может содержать не менее 
25% всех перспективных запасов нефти и газа), о 
переориентации некоторой доли мировых транс-
портных потоков с южного направления на северное 
(через российскую Арктику проходит Северный 
морской путь (СМП) (рис. 1)), а с возрастанием роли 
Арктики – об обеспечении жителей Северного 
полушария чистой питьевой водой [14].

Одним из основных условий индустриализации 
Арктики является возвращение в данный регион 
Вооруженных сил Российской Федерации. Как 
показывает анализ исторического опыта, отсутствие 
войск в данном регионе создает предпосылки 
формирования территориальных претензий со 
стороны других государств (прежде всего речь идёт 
о Канаде, Дании, Норвегии, Исландии, а также 
Китае, Японии, США, Великобритании) и появления 
в данном регионе зарубежных транснациональных 
корпораций (ТНК). 

Для недопущения нежелательного для нашей 
страны развития событий руководством Российской 
Федерации в декабре 2014 года было принято 
решение о создании объединенного стратегического 
командования «Север», задачей которого является 
комплексное обеспечение безопасности АЗРФ 
(патрулирование прибрежной зоны, охрана объектов 
и территорий вдоль берегов северных морей и 
Северного Ледовитого океана, сопровождение 
кораблей по СМП, демонстрация российского 
военного присутствия в Арктике), единое управление 

военными силами и средствами в зоне от Мурманска 
до Анадыря и выполнение других задач. Реализация 
данных задач практически невозможна без наличия 
эффективной системы материально-технического 
обеспечения (МТО) войск в АЗРФ.

Задачи планирования и организации воинских 
перевозок в удалённые районы Арктики и Крайнего 
Севера в интересах обеспечения группировки войск 
(сил) стратегического сдерживания возложены на 
Департамент транспортного обеспечения МО РФ, 
в этих целях заключатся контракты на оказание 
транспортных услуг по перевозке воинских грузов 
(техника, горючесмазочные материалы, продо-
вольствие и др.). В 2015 году общий объем таких 
перевозок составил 15,8 тыс. т.

В отличие от коммерческих организаций, дея-
тельность которых напрямую связана с разработкой 
месторождений полезных ископаемых в АЗРФ и 
последующей их транспортировкой («Газпром», 
«Лукойл», «Роснефть» и др.), Министерству обороны 
Российской Федерации приходится работать в 
условиях практического отсутствия логистической 
инфраструктуры (большая часть объектов была 
окончательно утрачена в 90-е гг. ХХ века). Как 
правило, перед началом выгрузки специалистами 
обследуются морские подходы к предполагаемым 
местам выгрузки и уточняются условия выгрузки на 
берегу, назначаются районы выгрузки из рейдовых 
плавательных средств, уточняются места доставки 
вооружения, военной техники и материальных 
средств на берегу. 

Для размещения войск МО РФ интенсивно вос-
станавливает традиционные арктические базы и 
строит новые. При этом зачастую используются 
современные технологии. В более широком смысле 
можно говорить о комплексном развитии военно-
логистической инфраструктуры в данном регионе. 
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В настоящее время ледокольное сопровождение 
обеспечивают четыре ледокола, однако, при строгом 
соблюдении нормативных требований, к 2022 году 
в строю останутся только два из них. Это резко 
сократит возможности перевозок по СПМ. Таким 
образом, насущной задачей является обновление 
отечественного ледокольного флота.

В соответствии с «Реестром морских портов 
Российской Федерации», к Арктическому бассейну 
относятся 18 портов: Архангельск, Анадырь, 
Беринговский, Варандей, Витино, Диксон, Дудинка, 
Кандалакша, Мезень, Мурманск, Нарьян-Мар, 
Онега, Певек, Провидения, Сабетта, Тикси, Хатанга, 
Эгвекинот.

Порты Арктического бассейна можно разделить 
на три группы:

1 группа – порты, имеющие железнодорожные 
подходы, связанные с остальной транспортной 
системой страны. К этим портам относятся: Мур-

манск, Архангельск, Витино и Кандалакша. Эти 
порты носят достаточно универсальный характер и 
способны обеспечить перевозку широкого спектра 
грузов. Особое значение имеет Мурманский порт, 
поскольку он является незамерзающим западным 
портом СМП. В Мурманске сосредоточен основной 
состав специализированного арктического и ледо-
кольного флотов (атомный ледокольный флот 
состоит из четырех атомных ледоколов). Задача 
ледокольного флота состоит в обеспечении беспере-
бойного функционирования СМП и доступа к райо-
нам Крайнего Севера и арктического шельфа. Все 
эти порты расположены в западной части АЗРФ 
(можно даже сказать, на крайнем западе российской 
Арктики).

2 группа – экспортно-сырьевые порты. Их ос- 
новная функция состоит в организации вывоза 
(в т.  ч. и на экспорт) добытого в зоне их ответст-
венности сырья. К этим портам относятся Ва-

Рис. 1. Основные характеристики, преимущества и недостатки Северного морского пути. 
Источник: составлено авторами по материалам [1, 3, 14, 15, 19].
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рандей (обслуживает Тимано-Печорскую нефте- 
газоносную провинцию), Сабетта (Южно-Тамбей-
ское газоконденсатное месторождение) и Дудинка 
(удовлетворяет потребности «Норильского нике-
ля»). Особенностью этих портов является их ярко 
выраженная специализация на определенном 
виде грузов, а именно продукции соответствующих 
месторождений.

3 группа – остальные порты.
Важной проблемой СМП является крайне плохое 

состояние портовой инфраструктуры, что связано 
как со слабым развитием ремонтной базы, так и 
с недостатком финансирования после 1991 года. 
Большая часть портов по трассе СМП не соответствует 
современным требованиям, а состояние портов 
Амдерма и Хатанга можно охарактеризовать как 
аварийное.

Возможность организации обслуживания судов, 
совершающих перевозки по СМП, в разных частях 
этой морской трассы представлена в разной степени. 
В западной части Арктики и основных портах захода 
создана и сравнительно успешно функционирует 
мощная судостроительная и судоремонтная база (в 
первую очередь можно указать на судостроительный 
комплекс в Северодвинске, представленный ФГУП 
«Звездочка» и ФГУП «Севмаш»). Напротив, в 
восточной части Арктики и в малых портах такая 
инфраструктура практически отсутствует, что связано 
со сложностью ее строительства и отсутствием 
достаточного спроса (в западной части АЗРФ такой 
спрос генерирует Северный флот, нефтегазовые 
компании и рыболовные и рыбоперерабатывающие 
предприятия, тогда как в восточной части АЗРФ 
эти структуры не представлены). Этим объясняется 
и то, что такая диспропорция будет сохраняться – 
новые проекты создания судостроительной и судо-
ремонтной инфраструктуры, запланированные 
компаниями «Роснефть» и «Новатэк», будут реали-
зовываться также в Мурманской области. Соответ-
ствующие мощности для обслуживания восточной 
части Арктики существуют и будут дополнительно 
создаваться за пределами собственно АЗРФ, на 
Дальнем Востоке.

Железнодорожный транспорт в регионе также 
представлен неравномерно. Если, как было 
сказано выше, в западной части АЗРФ существует 
железнодорожная инфраструктура, обеспечивающая 
как связь этих регионов с остальными территориями 

РФ, так и интеграцию морского и железнодорожного 
транспорта, в других регионах АЗРФ ситуация носит 
принципиально иной характер, и железнодорожное 
движение практически отсутствует. В частности, 
в ЯНАО железнодорожная система региона (как и 
автомобильная) разбита на две не связанные друг 
с другом части: западную (Чум – Лабытнанги) и 
восточную (Тюмень – Сургут – Коротчаево – Ямбург 
с ответвлениями на Пангоды – Надым). В западной 
части округа «Газпром» открыл трассу Обская – 
Бованенково – Карская (для завоза грузов и рабочей 
силы для нужд Бованенковского и Харасавэйского 
месторождений) [20].

Аналогичная проблема имеет место и с авто-
мобильной связью. Например, в ЯНАО (мы сосре-
дотачиваемся на описании транспортной инфра-
структуры именно этого региона, поскольку он, с 
одной стороны, имеет стратегическое значение для 
России, поскольку в нем сосредоточена заметная 
часть отечественной нефте- и газодобычи, а, с другой 
стороны, поскольку он достаточно репрезентативно 
отражает транспортные и логистические проблемы 
АЗРФ) использование автомобильного транспортна 
затруднено в силу следующих причин [20]:

• система автодорог не является сплошной на 
территории округа;

• малая доля автодорог с твердым покрытием;
• большинство автодорог существуют только в 

зимний период (автозимники);
• автодороги перегружены и требуют реконструк-

ции;
• в зонах освоения месторождений углеводородов 

автодороги отсутствуют;
• строительство автодорог в регионе обходится 

дороже из специфических климатических и инже-
нерно-геологических условий.

Круглогодичное транспортное сообщение округа 
(как с другими регионами РФ, так и в пределах 
самого округа) обеспечивается при помощи авиа-
перевозок). В регионе представлены [20]:

• 10 авиапредприятий;
• 5 аэропортов с твердым искусственным пок-

рытием (г. Салехард, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, 
г. Надым, п. Ямбург);

• аэропортов с грунтовым покрытием (Тарко-Сале, 
Красноселькуп, Уренгой, Толька и Мыс Каменный);

• порядка 30 вертолетных площадок, располо-
женных в остальных крупных населенных пунктах.
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Использование авиатранспорта осложняется 
трудными метеорологическими и климатическими 
условиями, характерными для данного региона, 
что делает порой невозможным доставку грузов в 
установленные сроки.

В ЯНАО значима роль внутреннего водного 
транспорта (речного), который в период летней 
навигации является основным видом транспорта. 
Речной транспорт также обеспечивает связь ЯНАО 
с другими субъектами РФ: транзитная линия Омск – 
Тобольск – Салехард, скоростная линия Березово – 
Салехард – Мужи. Из-за малых глубин используются 
суда класса «река-море» дедвейтом 1-2 тыс. тонн, 
что ведет к росту стоимости перевозок (из-за 
невозможности получения экономии на масштабе) 
и сравнительно низкой пропускной способности 
речного транспорта [20].

Также имеет место нехватка перевозочных 
мощностей для организации перевозки личного 
состава и техники ВС РФ в случае необходимости их 
переброски в АЗРФ. Существующие перевозочные 
мощности адаптированы под специфику перевозимых 
грузов (преимущественно сырьевые товары) и не 
соответствуют специфическим требованиям ВС 
РФ, которые, безусловно необходимо принимать в 
расчет.

Что же касается использования логистического 
потенциала АЗРФ в интересах остальных под-
разделений ВС РФ, то речь идет в первую очередь об 
аэродромах подскока для дальней и стратегической 
авиации ВКС РФ. Такие аэродромы (в частности, Темп) 
существуют и достаточно активно используются, 
поэтому соответствующую задачу можно в целом 
считать решенной.

Россия в настоящее время обладает существен- 
но меньшими возможностями и ресурсами, чем 
СССР, что осложняет, но не отменяет фактического 
императива – вернуть ВС в АЗРФ для её комплексн-
ого освоения. В этой связи прорабатываются вопро-
сы реализации принципов государственно-частного 
партнёрства (ГЧП). При этом в Арктике вопросы 
взаимодействия государства и бизнеса проявляют-
ся практически во всем, что связано с развитием 
логистической инфра-структуры. И это является 
специфической особенностью, свойственной для 
данного региона [18]. 

Следует отметить, что под логистической 
инфраструктурой следует понимать материально-

техническую систему, предназначенную для удов-
летворения потребностей организаций различных 
форм собственности, производства и населения и 
в продукции, работах и услугах. Она, как правило, 
включает в себя транспортную сеть, транспортный 
парк по видам транспорта и собственников, ло-
гистические центры, терминалы, склады, объекты 
водо- и энергоснабжения, предприятия по обслужи-
ванию населения и прочие отдельно функциони-
рующие, либо объединенные в единую систему 
объекты [16].

Развитая логистическая инфраструктура – необ-
ходимое условие эффективности капиталовложений 
в производственную сферу. Игнорирование прио-
ритета развития инфраструктуры по сравнению с 
уровнем промышленного сектора экономики может 
отрицательно сказаться на производстве, несмотря 
на то, что создание инфраструктуры непосредственно 
не приносит прибыли в краткосрочной перспективе 
(это является одним из факторов отсутствия у 
частного бизнеса интереса к участию в масштабных 
проектах её создания). В то же время чем выше 
уровень развития инфраструктуры, тем выше 
привлекательность инвестиций в регион и темпы 
его роста. Необходимо отметить, что в регионах 
РФ, расположенных в арктической зоне, находится 
достаточно количество оборонных предприятий, 
которые в основном занимаются техническим обслу-
живанием, ремонтом и модернизацией кораблей 
ВМФ РФ. В большинстве случаев это градо-
образующие предприятия [4].

Практически все элементы логистической ин-
фраструктуры в АЗРФ представляют интерес не 
только для коммерческого сектора, но и для госу-
дарственных организаций [2, 3, 5, 11, 13, 17, 18, 20]. 

С точки зрения научного подхода, если 
рассматривать возможности местной экономической 
базы по удовлетворению потребностей военных 
потребителей в логистических услугах, то при анализе 
уровня экономического развития региона следует 
обращать внимание не только на разновидности и 
объемы ресурсов, пригодных для использования, но 
и на их доступность. При этом доступность ресурсов 
является комплексным показателем и может 
характеризоваться, в общем случае, следующими 
параметрами:

• физическая доступность, вызванная территори-
альной отдаленностью логистической организации 
(логистической инфраструктуры) от потребителей;
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• ценовая доступность, то есть соответствие 
стоимостной рыночной оценки того или иного 
конкретного ресурса (продукции, работы, услуги) 
возможностям платежеспособного спроса; 

• организационная доступность, которая связана 
с институциональной средой, сформировавшейся в 
регионе (система законов, норм, правил, процедур, 
традиций и т. п., связанных с возможностью по-
лучения доступа к данному виду ресурсов). 

В том случае, если развитие региональной 
логистической инфраструктуры находится на не-
достаточном уровне (при рассмотрении АЗРФ это 
обстоятельство не оспаривается), органы госу-

дарственной власти должны предпринять меры по её 
совершенствованию. В рамках данных мероприятий 
необходимо учитывать состав и специфические 
особенности основных элементов логистической 
инфраструктуры, представленные в таблице 1. 
Решения о строительстве и развитии объектов 
логистической инфраструктуры должны приниматься 
на основании тщательного анализа [11]. При этом 
рассматриваются пять основных групп факторов: 
военно-политические, социально-экономические, 
географические, инфраструктурные и нормативно-
правовые, а также показатели транспортной работы.

Таблица 1. Структура и специфические особенности основных элементов логистической инфраструктуры.

ЭЛЕМЕНТЫ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Характерные особенности

Формирование и 
функционирование

Воздействие на 
экономику региона

Проблемные вопросы 
функционирования  

и развития

Транспортная 
составляющая

Строительство и 
развитие, как правило, 
осуществляется по 
инициативе государства и 
за счет бюджетных средств. 
Могут привлекаться и 
частные средства в рамках 
государственно-частного 
партнерства.

Транспортно-логистическая 
инфраструктура региона 
оказывает влияние на его 
экономическое состояние, 
при этом затрагивает 
производственную, 
снабженческую, сбытовую 
деятельность, условия 
личной жизни граждан.

Развитие транспортной 
инфраструктуры требует 
значительных финансовых 
ресурсов, особенно если 
речь идет об организации 
строительства и эксплуатации 
в особых климатических 
условиях.

Складская 
составляющая

Инициатором строи-
тельства обычно высту-
пают организации 
бизнеса, исходя из своих 
коммерческих интересов; 
функционирование 
региональных складских 
комплексов позволяет 
повысить качество и 
надежность обслуживания 
потребителей, уменьшить 
логистические издержки 
и совокупные затраты 
в сферах производства 
и обращения, 
оптимизировать уровни 
запасов, ускорить 
оборачиваемость ресурсов, 
сократить потери в 
физическом распределении

Эффекты, получаемые  
от деятельности объектов 
складской инфраструктуры, 
приводят к повышению 
конкурентоспособности 
экономики. Поскольку 
возможно согласование 
интересов производственной 
сферы, транспортной 
сферы и сферы обращения 
за счет наличия и функ-
ционирования складских 
объектов, отвечающих 
современным требованиям; 
система стационарных 
объектов хранения в 
определенной степени 
влияет на организацию 
производственно-транс-
портных процессов

На региональном уровне 
могут возникать проблемы, 
связанные с недостаточной 
активностью со стороны 
органов власти по привле- 
чению в регион более доходных 
и/или новых грузопотоков; 
не во всех регионах органы 
власти готовы брать на 
себя ответственность за 
строительство объектов 
инфраструктуры; 
одним из важнейших воп-
росов, требующих решения, 
является поиск оптимального 
места размещения объекта 
складской инфраструктуры  
с точки зрения логистических 
затрат, прибыли и качества 
обслуживания

Источник: составлено авторами на основе работ Е. В. Беляковой [3], Е. А. Карловой [3], И. Д. Котлярова [9], 
Т. Х. Курбанова [12].
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Перейдём к особенностям выполнения меро-
приятий МТО военных потребителей, выполняющих 
задачи в АЗРФ. При этом рассмотрим вопросы орга-
низации снабжения войск материальными сред-
ствами, исходя из специфики арктического региона.

Ввиду специфики своей деятельности система 
МТО ВС РФ не является полностью автономной. 
Масштабность решаемых ею задач предполагает 
использование экономического комплекса страны 
как основного источника удовлетворения сущест-
вующих потребностей военной организации госу-
дарства  [6]. Большую роль в обеспечении системы 
МТО ВС РФ продукцией, работами и услугами 
играют предприятия отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК).

Известно, что при планировании МТО военной 
организации государства работа ведомственных 
логистических систем базируется на принципах 
рациональности, согласованности и точного рас-
чёта, что лежит в основе логистики как науки об 
управлении и оптимизации материальных, финан-
совых и информационных потоков в определённой 
системе для достижения её целей [7].

С учётом изложенного можно утверждать, что 
обеспечение роста военного присутствия в АЗРФ 
требует решения целого комплекса взаимосвязанных 
военно-логистических задач, к основным из которых 
можно отнести [8, 10, 13, 17, 18, 19]:

• необходимость организации надлежащего функ- 
ционирования системы МТО тех частей ВС РФ, 
которые будут размещены в этих регионах на пос-
тоянной или временной основе (речь идет, во-пер- 
вых, о создании транспортно-логистической инфра- 
структуры в регионах АЗРФ и, во-вторых, о механизме 
её эффективного использования в интересах ВС РФ);

• формирование системы военных сообщений 
в АЗРФ для обеспечения перебросок воинских 
контингентов как в пределах данного региона, так и 
из других регионов РФ;

• выстраивание механизма использования объек-
тов военной транспортно-логистической инфраструк-
туры в интересах других подразделений ВС РФ (не 
размещаемых на постоянной основе в АЗРФ, но пе-
ребрасываемых в данный регион в случае военного 
конфликта или нарастания военной угрозы).

В связи с этим существует потребность в анализе 
проблем, которые могут возникнуть в процессе МТО 

войск, расположенных в АЗРФ. Анализ содержания 
открытых источников [1, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20] 
позволяет нам сделать вывод о том, что к основным 
логистическим проблемам следует отнести:

• низкий уровень развития транспортно-логи-
стической инфраструктуры северного морского пути 
(СМП);

• невозможность организации постоянной транс-
портной связи ввиду природно-климатических осо-
бенностей;

• недостаточное количество перевозочных мощ-
ностей, необходимых для удовлетворения потреб-
ностей обеспечиваемых войск в случае увеличения 
их численности;

• отсутствие развитой местной промышленно-эко-
номической базы.

В таблице 2 представлено описание указанных 
проблем и определены возможные способы их 
решения.

Подводя итог, сделаем несколько выводов:
1. Анализ материалов из открытых источников 

показывает, что с 2011–2012 гг. набирают ускоренные 
темпы работы по восстановлению транспортной 
и военной инфраструктур в АЗРФ, которые тесно 
связаны между собой. Активность проявляет не 
только государство, но и частный бизнес, в основном 
занимающийся освоением ранее труднодоступных 
нефтегазовых месторождений и строительством 
необходимой для этого инфраструктуры.

2. Формирование и функционирование системы 
МТО ВС РФ в АЗРФ должно быть направлено не 
только на обеспечение боеспособности войск (сил), 
но и на создание условий для вовлечения этих 
регионов в единое экономическое пространство 
страны (возможно проявление мультиплицирующих 
эффектов инвестиций в транспортную и военную 
инфраструктуры арктического региона, которые будут 
стимулировать рост в тяжелом машиностроении, 
станкостроении и судостроении и опосредованно в 
металлургии и других отраслях народного хозяйства).

3. Строительство в АЗРФ транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры исключительно военно-
го назначения неоправданно ни с военно-эконо-
мической точки зрения (объем перевозок будет 
сравнительно невелик и недостаточен для того, 
чтобы окупить затраты на создание логистических 
объектов), ни с точки зрения интересов регио-
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Таблица 2. Логистические проблемы МТО войск (сил) в АЗРФ и возможные способы их решения.

ПРОБЛЕМА Содержание Возможные способы решения

Низкий 
уровень развития 
транспортно-
логистической 
инфраструктуры 
СМП

В настоящее время, решение задачи по 
организации снабжения материальными 
средствами ОСК «Север» в действующем 
составе возможно, хотя и со сравнительно 
низкой военно-экономической 
эффективностью, поскольку велика 
доля перевозок, осуществляемых 
авиатранспортом; 
существующая транспортно-логистическая 
инфраструктура региона в перспективе 
совершенно недостаточна ни для снабжения 
ОСК «Север» в случае его расширения, 
ни для переброски новых контингентов 
ВС РФ в случае возникновения военной 
угрозы в регионе (и для организации их 
последующего снабжения).

Одним из способов решения вопросов развития 
транспортно-логистической инфраструктуры 
СМП является применение принципов ГЧП. 
Государство инвестирует денежные средства 
для развития и строительства новых портов, 
таких как Сабетта, нового ледокольного флота, 
развивает систему сопровождения грузов по 
СМП. Компании, в первую очередь «Норникель», 
«НоваТЭК», «Газпромнефть», строят новые суда 
усиленного ледового класса для арктических 
перевозок и обеспечивают грузовую базу СМП; 
развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры предполагает её двойное 
использование: в целях хозяйственного 
развития региона и для нужд ВС РФ, что в 
условиях бюджетных ограничений является 
вполне обоснованным решением.

Невозможность 
организации 
постоянной 
транспортной 
связи ввиду 
природно-
климатических 
особенностей

Транспортное сообщение, связь между 
населенными пунктами может носить 
сезонный характер (в другие периоды 
транспортное сообщение отсутствует, в 
частности автомобильное и внутреннее 
водное); сложные климатические и 
метеорологические условия в большинстве 
случаев накладывают ограничения 
на использование авиатранспорта; 
нарушение работы транспортной системы, 
несвоевременная доставка топлива, 
продовольствия и других материальных 
средств может привести к катастрофическим 
последствиям.

Универсального решения данного проблемного 
вопроса не существует, однако можно 
предусмотреть выполнение комплекса 
мероприятий по созданию на Севере России 
крупных стратегических транспортных 
узлов и размещению в них государственных 
логистических центров с запасами материальных 
средств в местах, где сходятся транспортные 
пути главнейших магистральных видов 
транспорта (сегодня это морские порты в устьях 
крупнейших российских рек), включая системное 
сосредоточение там (в случае необходимости) 
воздушного, железнодорожного, автомобильного  
и трубопроводного видов транспорта.

Недостаточное 
количество 
перевозочных 
мощностей

Перевозочные мощности недостаточны и 
по своим характеристикам не соответствуют 
требованиям ВС РФ;  очередность и 
направленность планов введения в 
строй объектов инфраструктуры (включая 
плавсредства) показывают отсутствие 
синхронизации и координации работ как 
государственных организаций, так частей и 
подразделений Минобороны России и других 
силовых ведомств, а также частных бизнес-
структур. Всё это порождает параллельные 
затраты на аналогичные работы.

Решение проблемы, связанной с ограничениями 
по количеству перевозочных мощностей, 
связанных с перемещением личного состава 
и техники, которые могут быть перевезены в 
необходимые для ВС РФ сроки возможно путем 
задействования гражданских логистических 
операторов и построения оптимальной с точки 
зрения военно-экономической эффективности 
мультимодальной логистической схемы; 
создание перевозочных мощностей для нужд ВС 
РФ также могло бы реализовываться по модели 
ГЧП.

Отсутствие 
развитой местной 
промышленно-
экономической 
базы

Существование объективной необходимости 
удовлетворения потребностей войск 
(сил) в продукции, работах, услугах путем 
селективного использования собственных 
ресурсов и возможностей местной 
экономической базы. 

Проведение работы органами военного 
управления совместно с органами регионального 
управления по идентификации предприятий 
(организаций) местной экономической 
базы, потенциал которых может быть 
использован в интересах МТО войск, 
разработка информационно-алгоритмического 
инструментария взаимодействия.

Источник: составлено авторами на основе работ М. Н. Козина [17], Т. Х. Курбанова  [18], И. А. Кузнецова [13], А. 
А. Сафиханова [17, 18], Н. И. Сидняева  [19].
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нального развития. По этой причине развитие ло- 
гистической инфраструктуры предполагает сов-
местное использование её объектов как для граж-
данских, так и для военных целей (эта особенность 
распространяется также на возможность совмес-
тного использования морского транспорта в цепи 
поставок).

Очевидно, что сегодня есть все основания го-
ворить о радикальном обострении глобальной гео-
стратегической ситуации, в том числе в непосред-
ственной близости к Российским границам.

Высшим военно-политическим руководством се-
годня принимаются решения, ориентированные на 
укрепление силового потенциала в АЗРФ. При этом 
одними из приоритетных направлений развития 
АЗРФ и обеспечения национальной безопасности 
являются:

• комплексное социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны России;

• создание современной логистической инфра-
структуры;

• обеспечение военной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы Российской Фе-
дерации в Арктике;

• разработка рекомендаций по восстановлению 
объектов предприятий ОПК и военной инфра--
структуры;

• разработка комплекса мероприятий по забла-
говременной (мобилизационной) подготовке 
экономики и выбора оптимальной стратегии соци-
ально-экономического развития, с учетом рацио-
нального строительства и размещения объектов 
военной инфраструктуры;

• организация эффективной системы материаль-
но-технического обеспечения (МТО) войск опера-
тивно-стратегического командования «Север».

В работе определен комплекс проблемных воп-
росов связанных с организацией МТО войск (сил) 
в АЗРФ, а также предложены способы их решения. 
При этом, утверждается, что «строительство в 
АЗРФ транспортно-логистической инфраструктуры 
исключительно военного назначения не оправданно 
ни с военно-экономической точки зрения (объем 
перевозок будет сравнительно невелик и недоста-
точен для того, чтобы окупить затраты на создание 
логистических объектов), ни с точки зрения 
интересов регионального развития». В этой связи 

становится очевидным, что развитие логистической 
инфраструктуры предполагает совместное исполь-
зование её объектов, как для гражданских, так и для 
военных целей.

На сегодняшний день существует объективная 
потребность создания в АЗРФ транспортно-логи-
стической инфраструктуры, которая могла бы 
быть использована для организации снабжения 
и переброски воинских контингентов. Эта инфра-
структура, по нашему мнению, должна находиться 
в совместном (военно-гражданском) пользовании, 
для обеспечения максимального военно-экономи-
ческого эффекта (использование ее только для нужд 
ВС РФ привело бы к слишком большим затратам 
для бюджета), а также для создания условий для 
развития регионов АЗРФ. 

Высокая капиталоемкость проектов по созда-
нию транспортной инфраструктуры в АЗРФ обус-
лавливает необходимость активного использова- 
ния модели государственно-частного партнерства.

Значимость работы заключается в том, что она 
обладает прикладной направленностью и позволяет 
решить ряд задач, стоящих на современном этапе 
развития военной организации государства, в части, 
касающейся возможных вариантов повышения 
эффективности системы её логистического обеспе-
чения на региональном уровне в АЗ РФ.

Выводы и рекомендации, представленные в 
работе, нашли применение в практической деятель-
ности должностных лиц органов государственного  
и военного управления (Штаба МТО ВС РФ, 
управле-ний ресурсного обеспечения военных 
округов (флотов), органов муниципальной власти); 
были востребованы менеджментом коммерческих 
организаций (предприятий экономического комп-
лекса страны) в ходе взаимодействия с государ-
ственным заказчиком по вопросам организации 
логистического обеспечения военной организации 
государства.

Полученные результаты позволяют рассматри-
вать проблемы организации МТО в интересах воен-
ных потребителей в АЗРФ с практической точки 
зрения. Предложенные рекомендации в дальней-
шем могут быть востребованы должностными ли-
цами органов военного управления при опреде-
лении основных направлений развития системы 
МТО войск (сил) в АЗРФ (применение принципов 
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государственно-частного партнерства, создание ло- 
гистических центров с запасами материальных 
средств, задействование гражданских логистичес-
ких операторов, идентификация предприятий (орга-
низаций) местной экономической базы, потенциал 
которых может быть использован в интересах МТО 
войск).
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ФГКВОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А. В. ХРУЛЁВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ  

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Автор: Романчиков Сергей Александрович.

Основной из важных задач в период развития 
Арктической зоны Российской Федерации (АЗ  
РФ) являются создание на ее территории гру-

ппировки войск (сил), обеспеченной современной 
военной и специальной техникой, с организованной 
системой всестороннего и бесперебойного снабжения 
материальными средствами. Для этого требуется 
совершенствование системы материального обес-
печения (МатО) по всем его видам (в частности, 
продовольственного обеспечения (ПродО)). Среди 
задач ПродО решаемых в системе МатО, значитель-
ное место занимают вопросы организации приме-
нения существующих технических средств и тех-
нологий для осуществления контроля качества 
продовольствия, переработки исходных компонен-
тов, оптимизации процессов хранения продоволь-
ствия и войскового хлебопечения в суровых при-
родно-климатических условиях Арктической зоне 
Российской Федерации. Решение этой задачи бу- 
дет способствовать повышению показателей ка-
чества пищевых продуктов для обеспечения воен-
но-служащих и других категорий лиц ВС РФ, 
других войск, воинских формирований и органов, 
обеспечению полноценного питания и профилак- 
тики заболеваний [19]. В связи с этим были про-
анализированы существующие технологии и тех-
нические средства, используемые в интересах 
организации питания военнослужащих в АЗ 
РФ, выявлены противоречия между теорией и 
практикой, разработаны, запатентованы и научно 
обоснованы новые технические и технологические 
решения модификации технических средств и 
процессов контроля качества продовольствия и 
сырья поступающего на обеспечение [9,10,12,15], 
переработки исходных компонентов (производства 
макаронных изделий повышенной пищевой цен-
ности) [3,4,5,6,13], войскового хлебопечения 
[7,8,11,14], разработки адаптогенов для повышения 

резистентности организма военнослужащих при 
адаптационном напряжении в районах Арктической 
зоне и горной местности [1,2].

Проведенные исследования с использованием 
экспериментальных образцов изготовленных по 
предложенным новым научно-обоснованным тех-
ническим и технологическим решениям позволили 
выявить технико-экономическую эффективность от 
их реализации:

Комплекс технических решений модификации 
технических средств контроля качества продо-
вольствия обеспечивает ускорение процесса, 
определения качественного состояния продо-
вольствия или исходных компонентов, без исполь-
зования штатных лабораторий за счет экспресс-
методов на основе которых разработан принцип 
работы приборов. Это позволяет повысить эффек-
тивность контроля качества продовольствия на 
10–18 % и осуществить его в сложных природно-
климатических условиях. Комплект разработанных 
приборов предлагается объединить и создать 
мобильную экспресс-лабораторию для определения 
качества продовольствия [17].

Комплекс технических и технологических ре-
шений модификации технических средств и 
технологий производства макаронных изделий 
обеспечивает повышение производительности 
в 1,1–1,15 раза, предела прочности готовых 
изделий (влажностью 11 %) в 1,3 раза, ускорение 
сушки макаронных изделий с добавками на 10–
12 %, повышение их пищевой ценности на 10–13 
% и витаминизации (в частности витамином А в 
2,6 раза), что является важным для организации 
питания военнослужащих и других категорий лиц в 
АЗ РФ (рис. 1) [16,22,23].

Комплекс технических и технологических реше-
ний модификации технических средств войсково-
го хлебопечения обеспечивает повышение про- 
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изводительности на 12–14 %, автоматизации про- 
цесса производства на 10–13%, доли теплоты пе-
редаваемой тестозаготовки внутри пекарной ка-
меры в 2 раза, снижение расхода энергоресурсов 
и трудозатрат 14–20 % (рис. 2), а также повышение 
пищевой ценности на 10–14%, показателей ка-
чества и сроков хранения готовых изделий в 1,3 
раза, снижение упека тестозаготовки на 8-11 %, 
усушки хлеба и хлебобулочных изделий на 9–14 % 

и содержания бактерий и плесневых грибов при 
производстве хлеба из цельного зерна на 40-60 % 
(рис. 3) [20,21,24].

Технологии разработки адаптогенов для повы- 
шения резистентности организма военно-служа-
щих при адаптационном напряжении в районах Арк-
тической зоне и горной местности обеспечивают в 
2 раза ускорение адаптации организма военно-
служащих и других категорий лиц, к сложным 

Рис. 1. 
Технико-экономическая 
эффективность 
от реализации 
предложенных 
технических и 
технологических 
 решений производства 
макаронных изделий.

Рис. 2. 
Технико-экономическая 
эффективность 
от реализации 
предложенных 
технических и 
технологических 
решений производства 
хлебопродуктов.

Рис. 3. 
Технико-экономическая 
эффективность 
от реализации 
предложенных 
технических и 
технологических 
решений производства 
хлеба и сухарей.
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природно-климатическим условиям Арктической 
зоны и горной местности и повышение качества 
выполнения задачи по предназначению.

Таким образом, в целях повышение эффектив-
ности организации питания военнослужащих и 
других категорий лиц ВС РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов разработаны новые 
технические и технологические решения модифи-
кации технических средств и процессов, к ним 
относятся: 

Мобильная экспресс-лаборатория для опреде-
ления качества продовольствия, поступающего 
на обеспечение военнослужащих, которая вклю-
чает в себя комплекс технических решений, обес-
печивающих экспресс-оценку качества, свежести 
и выявления фальсификата продовольствия в раз-
личных природно-климатических зонах [17].

Комплекс технических решений модификации 
технических средств переработки продовольствия и 
войскового хлебопечения, обеспечивающий произ-
водство продовольствия с повышенной пищевой 
ценностью и длительными сроками хранения без 
применения консервантов; возможность размола 
зерна и непосредственно выпечку хлебобулочных 
изделий в одном комбинированном универсальном, 
автоматизированном устройстве, с низким энерго-
потреблением, а также возможностью работы в 
условиях низких температур; перераспределения 
тепловых потоков и равномерность температуры 
во всем объеме пекарной камеры, что сокращает 
продолжительность разогрева и тепловой обработки 
тестозаготовок, а также удельный расход тепловой 
энергии; снижение воздействия тепловой энергии 
от раскалённых стенок и сводов пекарной камеры, 
а также обеспечение равномерной температуры во 
всем объеме тестозаготовки. 

Технология разработки адаптогенов для по-
вышения резистентности организма военнослу-
жащих при адаптационном напряжении в районах 
Арктической зоне и в горной местности. Для про-
изводства адаптогенов используется природное 
сырье, подготовка которого осуществляется с ис-
пользованием технологических операций вакуум- 
сублимационной сушки меда, СВЧ-сушки расти-
тельного сырья, вакуум-тепловой обработки полу-
фабриката, обеспечивающих сохранение биоло-
гически активных веществ исходного сырья. 
Вакуум-сублимационная сушка меда (W=9–11 %) 

обеспечивает сохранение всех его биологически 
активных веществ. Измельчение исходных компо-
нентов до мелкодисперсных порошков (25–40 мкм) 
повышает их усвояемость организмом военнослу-
жащих, изготовление адаптогенов гелеобразной 
консистенции массой 10г исключает их приедае-
мость, а также она позволяет организовать произ-
водство качественных адаптогенов с повышенным 
содержанием в них комплекса биологически ак-
тивных веществ (биогенные стимуляторы, витами-
ны, микроэлементы) без использования химичес-
ких препаратов со сроком хранения более 1 года.

Рассмотренные преимущества предложенного 
комплекса технических решений свидетельствуют 
о необходимости выполнения дальнейших иссле-
дований в направлении совершенствования тех- 
нологических решений для повышения эффектив-
ности организации продовольственного обеспе-
чеия военнослужащих в особых природно-климати-
ческих условиях. Прежде всего, такие исследования 
должны быть направлены на разработку спосо-
бов производства консервированных и концентри-
рованных видов продовольствия для организации 
питания в Арктической зоне; оптимизацию хра-
нения продовольствия, модификацию технических 
средств для эксплуатации в условиях низких темпе-
ратур, совершенствование технологического обору-
дования для приготовления пищи, разработку на-
учно-обоснованных рекомендаций по внедрению 
новых технических и технологических решений в 
процессы продовольственного обеспечения ВС РФ 
и других войск, воинских формирований и органов.
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АО «ПО «СЕВМАШ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ЯНТАРНЫХ ПОКРЫТИЙ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА СУДАХ АРКТИЧЕСКОГО КЛАССА

Автор: Зобов Павел Геннадьевич.

На текущий момент проблема биологической 
коррозии гидротехнических сооружений и 
корпусов судов является крайне актуальной. 

При этом, ввиду возрастания интереса к иссле-
дованию Арктического сектора, а также в условиях 
решения задач импортозамещения требуется соз-
дание защитного покрытия с повышенными ха-
рактеристиками морозоустойчивости и экологичес-
кой безопасности. Нами был проведен анализ 
экологически безопасного лака на основе нату- 
рального янтаря, отработаны технологии получе-
ния и нанесения покрытий данного типа. Экспе-
рименты показали устойчивость антисептических 
и механических свойств янтарного лака при его 
эксплуатации в условии низких температур, что 
делает его пригодным для использования в усло-
виях Арктического региона. 
Ключевые слова: янтарь, янтарный лак, биообрас-
тание, защита поверхностей, низкие температуры.

ВВЕДЕНИЕ

Роль Северного морского пути в логистической 
схеме Российской Федерации ежегодно возрастает. 
Для эффективного использования данного марш-
рута запланировано строительство большого коли-
чества судов новых проектов. Примерами такой 
техники являются суда проектов 22220, 15310, 23550, 
Ecoship и других, а также МЛСП «Приразломная» 
предназначенные для действия в арктических во- 
дах. При этом встает вопрос об экологической бе-
зопасности данной деятельности, так как экосис-
тема Арктического региона остается одной из наи- 
менее затронутых деятельностью человека. Таким 
образом, проектирование безопасных с точки зре-
ния экологии судов является актуальной задачей. 

Наиболее сложным для решения вопросом ос-
тается покрытие корпуса судна. Данное покрытие 
должно решать спектр различных задач, таких 
как: защита корпуса от коррозии, обрастания 
гидробионтами и д.р. При этом покрытие должно 
удовлетворять ряду достаточно жестких требова-

ний технического (хорошие физико-механические 
свойства, устойчивость к воздействию низких тем-
ператур) и экономического (высокая укрывистость, 
низкая цена, производство из отечественных ком-
понентов) характера.

Описанным выше требованиям на сегодняшний 
день отвечает ряд самополирующихся и свин-
цово-содержащих покрытий. Однако, данные пок-
рытия обладают крайне негативным действием 
на окружающую среду. Так свинцово-содержащие 
покрытия токсичны и запрещены в некоторых ак-
ваториях США и Великобритании, а самополирую-
щиеся покрытия из-за принципа своей работы 
засоряют акваторию микрочастичками активных 
веществ. Проблема раскрыта в виде схемы на рис.1.

В нашей работе описывается способ решения 
данной проблемы путем использования экологи-
чески безопасного покрытия использующего иной 
принцип действия. Проведены исследования для 
подбора оптимальной рецептуры и определения 
всех свойств покрытия.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНТАРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Работы, проведенные ранее [1,3], дают однознач-
ное подтверждение работоспособности янтарных 
покрытий, однако никак не проверяют возможность 
применения на судах и в условиях низких темпе-
ратур.

В ходе работы нами был выполнен подбор ком-
позиций покрытия отвечающих различным требо-

Рис. 1. Схема проблемы существующих судовых покрытий.
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ваниям. Введен общий буквенный классификатор в 
котором после буквы Я отмечено количество янтаря 
в процентах, после буквы П отмечено количество 
прополиса по массе в процентах. Проверялись ком-
позиции Я8П0, Я8П2, Я10П2, Я12П2, Я14П2, Я18П2, 
Я20П0, Я20П2, Я20П10 (таблица 1). 

Приведенные выше данные позволяют сделать 
заключение о соответствии окрытия нормам стан-
дартов ГОСТ. Внешний вид пробирки с покрытием 
Я12П2 «Янтарь-Стандарт» представлен на рис. 2.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЯНТАРНОГО ПОКРЫТИЯ

В ходе работы было установлено, что получение 
янтарных лаков по существующей технологии обла-
дает высокой трудоемкостью и требует серьезной 
отработки процессов. Для отработки были про-
ведены опыты по реализации оригинального спо-
соба смешивания янтарного лака.

Для испытаний режимов взята пропорция 20% 
янтаря перемолотого (фракция менее 1мм) и 80% 
льняного масла. Масса пробы 100г (20г янтаря на 
80г масла). Процесс протекал до полного раст-во-
рения янтаря, оценка проводилась визуально на 
отсутствие осадка. Получены следующие резуль-
таты: растворение янтаря в льняном масле без воз-
действия – реакция не происходит; растворение 
янтаря в льняном масле с подогревом раствора до 
105-108 градусов – растворение происходит, время 
протекания реакции 148 минут; растворение янтаря 
в льняном масле с подогревом (105-108 градусов) 
совместно с применением ультразвукового излу-
чателя с частотой вибраций 22000Гц – растворение 

Рис. 2. 
Внешний вид 
покрытия Я12П2 
«Янтарь-Стандарт».

*Суммарная толщина с кристаллами ионообменной смолы.

Таблица 1. Характеристики композиций янтарных покрытий.

ХАРАКТЕРИСТИКА Я8П0 «Янтарь-
Эконом»

Я12П2 
«Янтарь-

Стандарт»

Я20П2 
«Янтарь-
Премиум»

Я20П10ИС15 
«Янтарь-
Ионика»

Плотность (кг/м3) 980 986 1005 1115

Вязкость (в единицах Кребса) 108 108 109 109

Укрывистость (г/м2) До 120 До 110 До 110 До 130

Внешний вид покрытия Нормальный Нормальный Нормальный Нормальный

Эластичность пленки при изгибе 
(относительных единиц) 1 0,8 0,6 0,6

Адгезия пленки (относительных единиц) 1 1 1 1

Стойкость покрытия к статическому 
воздействию жидкости Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает

Стойкость покрытия к действия 
климатических факторов Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает

Время высыхания (ч) 23 22 22 22

Радиус растрескивания (мм) 5 10 10 5

Толщина слоя (мкм) 200 190 190 320*
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происходит, время протекания реакции 46 минут; 
растворение янтаря в льняном масле с подогревом 
(105-108 градусов) совместно с применением уль-
тразвукового излучателя и перемешиванием раст-
вора лопаткой – растворение происходит, время 
протекания реакции 69 минут; растворение янтаря 
в льняном масле с подогревом (105-108 градусов) 
совместно с применением ультразвукового излуча-
теля и воздействием на раствор специальной ло-
паткой для реноватора с постоянной частотой виб-
рации (подобрано 275Гц) – растворение происходит, 
время протекания реакции 18 минут. Проведен 
анализ полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Проведен комплексный анализ технологии изго-
товления и методика использования янтарных пок-
рытий, а именно: режимов растворения и пере-
мешивания янтаря в льняном масле. Для испытаний 
режимов взята пропорция 20% янтаря перемолотого 
(фракция менее 1мм) и 80% льняного масла. Масса 
пробы 100г (20г янтаря на 80г масла). Процесс 
протекал до полного растворения янтаря, оценка 
проводилась визуально на отсутствие осадка. По-
лучены следующие результаты: растворение ян-
таря в льняном масле без воздействия – реакция 
не происходит; растворение янтаря в льняном 
масле с подогревом раствора до 105-108 градусов – 
растворение происходит, время протекания реак-
ции 148 минут; растворение янтаря в льняном 
масле с подогревом (105-108 градусов) совместно с 
применением ультразвукового излучателя с частотой 
вибраций 22000Гц – растворение происходит, время 
протекания реакции 46 минут; растворение янтаря 
в льняном масле с подогревом (105-108 градусов) 
совместно с применением ультразвукового излу-
чателя и перемешиванием раствора лопаткой – 
растворение происходит, время протекания реак-
ции 69 минут; растворение янтаря в льняном 
масле с подогревом (105-108 градусов) совместно 
с применением ультразвукового излучателя и 
воздействием на раствор специальной лопаткой 
для реноватора с постоянной частотой вибрации 
(подобрано 275Гц) – растворение происходит, время 
протекания реакции 18 минут. Проведен анализ 
полученных результатов. 

Выполнен подбор композиций покрытия отве-
чающих различным требованиям. Введен общий 
буквенный классификатор в котором после буквы 

Я отмечено количество янтаря в процентах, 
после буквы П отмечено количество прополиса 
по массе в процентах. Проверялись композиции 
Я8П0, Я8П2, Я10П2, Я12П2, Я14П2, Я18П2, 
Я20П0, Я20П2, Я20П10. В итоге к испытаниям и 
дальнейшей проработке отобраны композиции 
Я8П0 (лак «Янтарь-Эконом»), Я12П2 (лак «Янтарь-
Стандарт»), Я20П2 (лак «Янтарь-Премиум»). Раз-
работано специализированное покрытие для 
трубок конденсатора стерилизационного шкафа 
(вспомогательное медицинское оборудование) с 
добавлением кристаллов ионообменной смолы 
Я20П10ИС15 (лак «Янтарь-Ионика»).

Подобрана технология нанесения покрытия. 
Особенность заключается в том, что лак в процессе 
напыления подогревается до температуры 50-
60 градусов, что увеличивает адгезию и умень-
шает время высыхания состава. Разработан спе-
циальный тип аэрографа для нанесения данного 
покрытия, подобраны диаметры форсунок, вылет 
иглы и уровень давления для распыления лака всех 
выбранных композиций.

ВЫВОДЫ

В ходе комплексных исследований была раз-
работана: технология приготовления янтарного 
лака и технология нанесения позволяющая про-
изводить покрытие большинства типов судов. 
Данный тип покрытия может являться перспек-
тивной заменой традиционным средствам защиты 
от обрастания, обладает уникальными характерис-
тиками экологической безопасности, что делает его 
предпочтительным для использования на судах, 
работающих в арктическом регионе и на Северном 
Морском пути.
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АРКТИЧЕСКАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
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В настоящее время для энергоснабжения раз-
личных объектов в арктических районах нашей 
страны используются автономные источники 

энергии небольшой мощности (до 1 МВт), преи-
мущественно в виде дизельных электростанций 
(ДЭС) и отопительных котлов, работающие на не 
возобновляемом органическом топливе. 

Анализ опыта использования известных ген-
ераторов тепловой и электрической энергии для 
решения энергетических проблем в Арктике, показал 
низкую приспособляемость, либо полную непри-
годность данной  техники к применению её условиях 
Крайнего Севера. Кроме того, такая адаптация из-
вестных технологий связана, как правило, с огром-
ными экономическими и экологическими потерями.

Таким образом, для выполнения исключительно 
важной государственной программы по освоению 
Арктики необходимы принципиально новые, эко-
логически чистые генераторы тепловой и элект-
рической энергии, работающие на возобновляемых 
энергоносителях, таких как ветер, солнечное излу-
чение, гидроэнергия рек и приливов, тепло недр 
Земли и т. п. 

Учитывая высокую скорость ветров в Арктике, 
их достаточно высокую стабильность, в том числе 
и независимость от времени суток и года, можно 
утверждать, что именно ветер является наиболее 
эффективным источником энергии на Крайнем Севере 
и Дальнем Востоке. Потенциальные возможности 
использования ветра, для преобразования его теп-
ловую и электрическую энергию, определяются, 
прежде всего, тем, что мощность воздушного потока 
N в кубе зависит от скорости ветра [3]:

где v- скорость ветра, ρ - плотность воздуха,  
S- ометаемая площадь.

Например, при скорости ветра в Арктике 40 м/с 
и температуре воздуха минус 40 0С, мощность пото-

ка воздуха площадью 1 м2 составляет около 100 кВт. 
Однако известные энергетические установки - ветро-
электрические станции (ВЭС), предназначенные 
для выработки электроэнергии стандартного качес-
тва, используют потенциальную энергию ветра да-
леко не полностью (не выше 50%) и в настоящее 
время, как правило, с приведёнными затратами 
превышающими затраты на эти же цели тепловых 
станций, например ДЭС.

Для достижения сравнительно высокого коэф-
фициента использования ветра известные ВЭС 
должны иметь в своём составе ряд дорогостоящих 
устройств: массивный бетонный фундамент, высокую 
прочную мачту (башню); рабочее ветроколесо с 
лопастями, большого диаметра, систему поворота 
(изменения угла атаки) лопастей, тормозную 
систему; коробку передач (мультипликатор); 
электрический генератор с контактными кольцами 
(токособирателями); инвертор; выпрямители; акку-
муляторы; блок управления с системой автома-
тического поворота ветроколеса на ветер; систему 
молниезащиты и т. д.

Кроме того, ветродвигатели могут работать с 
высоким КПД только при заранее определённом 
соотношении скорости ветра и окружной скорости 
(оборотах) ветроколеса, то есть только стабильном, 
при наперёд заданным коэффициенте быстроход-
ности [3], что достичь в во всём диапазоне и пос-
тоянно меняющейся скорости ветра, используя из- 
вестные технические решения, до последнего 
времени было практически невозможно.

Этот фундаментальный недостаток ветроэнер-
гетики заявителю удалось решить за счёт преоб-
разования кинетической энергии ветра в тепловую 
и электрическую энергию, патенты РФ № 2231687 
С1, 27.06.2004; № 2253040 С1, 27.05. 2005; № 2576074 
С1, 02.02.2016: № 2610164 С1, 08.02.2017 (4-7). В 
указанных устройствах автоматически поддерживая 
оптимальное значение быстроходности ветроколеса 
ветродвигателя при изменении скорости ветра, что 
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позволяет существенно повысить эффективность 
ветродвигателей (повысить коэффициент использо-
вания ветра и одновременно понизить капиталь-
ные затраты, в расчёте на киловатт установленной 
мощности) [3].

Но наиболее близким с заявленным изобретени-
ем по устройству и назначению с известным тех-
ническим решением, преобразующим кинетичес-кую 
энергию ветра в теплоту, следует считать ветро-
теплогенератор (патент RU2576074 C1)[6], в котором 
использованы ортогональный ветродвигатель и 
тепловой генератор, работающий по принципу 
регулятора Уатта, что исключает необходимость 
применения сложного мультипликатора, инвертора 
и ряда других дорогих и малонадёжных устройств. 
Одновременно это техническое решение не требует 
постоянной корректировки поворота ветроколеса 
ветродвигателя «на ветер» (навстречу ветру).

С учётом изложенного ветротеплогенератор 
(патент RU 2576074 C1) принят в качестве наиболее 
близкого аналога – прототипа заявленному устрой-
ству. Вместе с тем выбранному прототипу, как и 
другим известным ветроэнергетическим уста-
новкам, присущ существенный недостаток, особен-
но в условиях Арктики, – низкая живучесть (потеря 
прочности и устойчивости) в условиях сильных 
ветров (максимально возможные порывы ветра на 
побережье Северного Ледовитого океана достигает 
75 метров в секунду), а также вибраций установки в 
условиях неравномерного обледенения подвижных 
её элементов ,особенно – ветроколеса.

Давление ветра (прокидывающая нагрузка) на 
ветроэнергетическую установку прямо пропорцио-
нально массовой плотности воздуха, её наветренной 
поверхности и квадрату скорости ветра [3]:

где Cx - коэффициент сопротивления, учиты-
вающий обтекание поверхности ветроустановки, 
зависит от её формы; 

ρ – плотность воздуха;
F – поверхность ветроэнергетической установки 

в направлении ветра;
v – скорость ветра.
Деградация мёрзлых пород и вибрация ветро-

энергетической установки приводит к резким 
изменениям условий функционирования её фун-
дамента, поскольку прочностные и деформацион-

ные свойства грунта очень существенно (в разы) 
зависят от его температуры [8].

В настоящее время этот недостаток прототипа 
устраняется за счёт применения особо прочного 
бетонного фундамента, больших размеров, а также 
его расположением (заглублением) значительно 
ниже глубины оттаивания грунтов, что существенно 
(примерно в два раза) удорожает строительство, что 
делает ветрогенерацию в Арктике не конкурентно 
способной по отношению к теплогенерации. 

Указанный технический результат достигается 
за счёт выполнения фундамента арктической 
ветроэнергетической установки, в виде понижаю-
щей температуру и одновременно повышающей 
в несколько раз прочность арктического грунта 
(вечной мерзлоты), и фундамента, выполненного 
в виде работающей по принципу термосифона  
трубчатой конструкции, содержащей испаритель  
в виде расположенных в вечной мерзлоте герме-
тичных вертикальных скважин, частично запол-
ненных легкокипящей жидкостью, например ам-
миаком, а также конденсатор, совмещённый с 
трубчатым основанием мачты, способных при 
более низкой температуре атмосферного воздуха, 
чем температура вечной мерзлоты, понижать 
температуру вечномёрзлого грунта с повышением 
его прочности, одновременно повышая прочность 
фундамента и живучесть арктической ветроэнер-
гетической установки в целом. 

Устройство работает следующим образом: в 
холодное время года, когда температура атмос-
ферного воздуха понижается значительно ниже 
температуры грунта (минус 4-8 0С), в котором рас-
положены скважины, происходит охлаждение и кон-
денсация насыщенных паров легкокипящей жид-
кости (теплоносителя) в конденсаторе – трубчатом 
основании мачты ветроустановки, теплоноситель в 
виде жидкости под собственным весом опускается 
в скважины (испарители), имеющие более высокую 
температуру, чем температура атмосферного воздуха, 
которая в холодное время года может понижаться 
в Арктике до минус 400С и ниже. В скважинах 
легкокипящая жидкость (теплоноситель) нагревается 
и превращается в пар, охлаждая стенки скважин и 
грунт, где они расположены. Пар поднимется вверх 
в трубчатое основание мачты (конденсатор), где он 
снова охлаждается, конденсируется и в виде жидкос-
ти стекает вниз, в скважины (испарители). Этот про-
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цесс идёт непрерывно до тех пор, пока температура 
вечномёрзлого грунта и температура атмосферного 
воздуха не станут равными. Данное устройство поз-
воляет в условиях Арктики понизить температуру и 
одновременно повысить в несколько раз прочность 
вечномёрзлого грунта [8], и расположенного в нём 
фундамента ветроэнергетической установки, за счёт 
гравитационных сил естественного теплообменных 
процессов в природе. При этом отпадает необхо-
димость строительства массивного и дорогого бет-
онного фундамента в вечномёрзлом грунте.

Ветроэнергетическая установка представляет 
собой ротор Дарье (турбину Дарье) 1на опорной мач-
те 2, расположенной вертикально, перпендикуляр-
но потоку воздуха. Данное устройство предложено 
в 1931 году авиаконструктором Жоржем Дарье. В 
настоящее время ротор Дарье за рубежом, кроме 
нашей страны, нашёл широкое применение в 
ветроэнергетике, особенно в арктических районах, 
поскольку он более устойчив, по сравнению с 
другими устройствами аналогичного назначения, 
в условиях сильных порывов ветра, достигающих 
75 м/с. Такие скорости ветра бывают редко, но 
надо учитывать и то, что расчётный срок службы 
заявленной ветроэнергетической установки дол-
жен быть не менее  25-30 лет, а также то, что  
отказ источника энергии в условиях Арктики, как 
правило, ведёт к катастрофическим последствиям 
с гибелью людей. Устойчивость ротора повышается 
также за счёт использования растяжек 3. Ротор 
Дарье 1соединён валом с генератором энергии 
4, который размещён на трубчатом основании 5 
мачты 2, выполняющем одновременно функцию 
теплообменника – конденсатора термосифона. Осно- 
вание мачты 5 расположено на скважинах 6, про-
бурённых в арктическом вечномёрзлом грунте 8. 
Скважины 6 частично заполнены легкокипящей 
жидкостью 7, например, жидким аммиаком или 
фреоном –12. Скважины 6 (испаритель термосифона) 
и трубчатое основание мачты 5 (конденсатор тер-
мосифона) для более эффективного теплообмена и 
выхолаживания арктического вечномёрзлого грунта 
8, до их заправки аммиаком 7, вакуумируют. (рис. 1).

Ветер, воздействуя на арктическую ветроэнер-
гетическую установку, вращает ротор Дарье 1 и 
генератор энергии 4, который может быть элект-
рическим, тепловым или комбинированным, в зави-
симости от конкретных условий применения заяв-

ленной установки. Полученная энергия передаётся 
потребителям. 

Возникающие при работе арктической ветро-
энергетической установки опрокидывающие и виб-
рационные нагрузки передаются через трубчатое 
основание мачты 5, на скважины 6 и арктический 
вечномёрзлый грунт 8, температура которого в 
обычном состоянии примерно на порядок выше, 
чем температура арктического воздуха в холодное 
время года. При сравнительно высокой температуре 
(минус 4-8 0С) жидкий аммиак 7 в скважинах 6 
(испарителях) превращается в газ, который за счёт 
гравитационных сил поднимается вверх в трубчатое 
основание 5 мачты (конденсатор), где этот газ, под 
воздействием низкой температуры атмосферного 
воздуха (минус 30-40 0С) конденсируется и прев-
ращается в жидкость, которая и под собственном 
весом стекает обратно в скважины 6 (испарители), где 
жидкий аммиак 7 снова нагревается и превращает-
ся в газ. Далее процесс повторяется до тех пор, пока 
температура арктического грунта 8 не понизится до 
температуры арктического воздуха, то есть, от минус 
4-8 0С до минус 30-40 0С. 

При этом существенно (примерно, во столько же 
раз) повышается прочность арктического вечно-
мёрзлого грунта 8, скважин 6 и других элементов 
фундамента, входящих в состав заявленной аркти-
ческой ветроэнергетической установки.

Рис 1.
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Представленное техническое решение, наряду с 
выполнением основного предназначения – выра-
ботки энергии, одновременно позволяет решить 
проблему живучести данной арктической установки 
в условиях Крайнего Севера, где порывы ветра 
нередко достигают 75 м/с. Если мощности одной 
ветроустановки будет недостаточно для решения 
поставленной задачи, то в этом случае целесообразно 
использовать несколько таких установок, объединив 
их в арктический ветропарк. 
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ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРСКИХ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В АРКТИКЕ

Авторский коллектив:  
Зюзин Борис Алексеевич, 
Терентьев Сергей Юрьевич,  
Селифонтьев Валерий Алексеевич.

На сегодняшний день интерес к Арктическому 
шельфу в мировом сообществе нарастает. 
Россия заинтересована в максимальных воз- 

можностях разработки Арктического шельфа. АО 
«СМНГ», как один из лидеров отечественной сейс-
моразведки, прикладывает значительные усилия  
в исследовании Арктики. 

Существенное влияние на геологоразведочные 
исследования в районах Крайнего Севера оказы-
вают сложные природно-климатические условия. 
Одна из серьезнейших проблем – неблагоприятная 
ледовая обстановка, которая существенно ограни-
чивает исследовательскую деятельности. Опреде-
ляющей особенностью проведения морских геоло- 
го-разведочных работ в Арктическом регионе яв-
ляется короткий полевой сезон, в период которого 
невозможно с высокой точностью спрогнозировать 
процент свободного ото льда водного пространства. 
Всегда существует риск возникновения непред-
виденных ледовых угроз. Наличие ледового пок- 
рытия в непосредственной близости от научно-
исследовательских судов, проводящих сейсмораз-
ведочные исследования, может негативно сказы-
ваться на их функционировании и работе в целом. 
Поэтому возможность прогнозирования и оценки 
реальной ситуационной картины является одной 
из важнейших задач при проектировании и про-
ведении исследовательских работ.

Для успешного проведения геологоразведочных 
работ в условиях Арктики необходимо обладать 
комплексной информацией по погоде, ледовой об-
становке, взаимному расположению судов и любой 
сопутствующей информацией, позволяющей повы-
сить безопасность работ для персонала и обору-
дования и эффективность выполняемых задач.

Высокая себестоимость морских сейсморазве-
дочных и любых других изыскательских работ на 
шельфе, включающих в себя целый комплекс от 

проектирования до интерпретации полученных 
геофизических данных, выявляет необходимость 
разработки и технического сопровождения прог-
рамм, обеспечивающих бесперебойный монито-
ринг оперативной обстановки. Стратегически про- 
думанные и разработанные методики и програм-
мы помогут решить одну из основных задач при 
проведении подготовительных работ и в процессе 
самих работ – планирование. Поэтому возможность 
эффективного планирования, включающая оценку 
рисков и максимальное уменьшение их влияния 
на конечный результат, оказание своевременной 
поддержки, повышение уровня безопасности пер- 
сонала и оборудования при выполнении работ 
является наиболее актуальной и насущной проб- 
лемой, решение которой позволит усовершенст-
вовать деятельность как береговых служб, так и 
непосредственных исполнителей.

В последнее время службы заказчика требуют 
предоставления оперативной информации о ходе 
проведения морских полевых работ, но не имеют 
для этого собственных оперативных служб монито- 
ринга или их не устраивает функционал уже имею-
щихся программ. Так же все чаще возникает воп-
рос об онлайн координации морских и наземных 
служб для экстренного реагирования при возникно-
вении ледовых угроз или вопросов, связанных не-
посредственно с рабочим процессом. В экстренных 
случаях необходим четко продуманный план прове- 
дения работ или разрешения ситуаций, при воз- 
никновении которых береговые службы смогут опе- 
ративно на них отреагировать. Иными словами, 
необходима «технология оперативного дистанцион-
ного сопровождения». Таким образом, была постав-
лена важная задача: осуществление эффективного 
онлайн планирования, контроля и управления пред-
стоящими или исполняемыми работами на основе 
сбора и анализа оперативной и ретроспективной 
информации (рис. 1).
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Система геоинформационного обеспечения, раз-
рабатываемая специалистами АО «СМНГ», пред- 
назначена для сбора и анализа оперативной ин-
формации и данных прошлых лет, своевременного 
ее предоставления береговым службам, осущест-
вляющим мониторинг, управление и оперативный 
контроль при проведении различного вида геоло-
горазведочных работ в морях арктического бас- 
сейна в сложной гидрометеорологической обста-
новке при ограниченной продолжительности поле- 
вого сезона. 

Геоинформационная система включает в себя 
следующие элементы:

• программное обеспечение, устанавливаемое на 
судах и обеспечивающее сбор информации;

• программное обеспечение для обработки вхо-
дящих данных и загрузки их в базы данных;

• программы для анализа данных;
• программы отображения данных находящихся 

на сервере и в базах данных;
• визуальный мониторинг морскими службами, 

наземными службами и Заказчиком;
• каналы связи между судами и наземными служ-

бами.
На борту судов устанавливается программное 

обеспечение, разработанное специалистами АО 

«СМНГ», и передающее пакеты данных с инфор-
мацией о текущем местоположении, курсе и ско-
рости судов, погодных условиях, данные с радаров, 
электронные отчеты о выполненной работе и опе-
рации судов, осуществляемые в настоящее вре-
мя. Поступающая информация обрабатывается и 
размещается в базах пространственных геоданных.

В Базу данных загружается информация, кото-
рая поступает в виде рапортов и отчетов с судов, 
растровая информация о ледовой обстановке и по-
годе. В случае необходимости могут быть загру-
жены разовые данные необходимые в конкретном 
случае, к примеру, навигационные карты или высо-
та прилива-отлива в конкретной точке или районе 
работ.

Координаты контуров работ, сейсмических про-
филей с номерами крайних и промежуточных пике-
тов, объявленных ПРИП (прибрежные предупрежде-
ния), работающих в районе буровых, запретных зон, 
границ разного типа также загружаются в базу дан-
ных и становятся доступны для визуализации и ис-
пользования в работе всем оперативным службам.

В БД собраны так же сведения о сейсмораз-
ведочных работах, выполненных в предыдущие 
годы, включая их результаты, что позволяет 
произвести оценку изученности региона на стадии 

Рис. 1. Домашняя страница системы геоинформационного обеспечения АО «СМНГ».
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проектирования. Геологическая информация пред-
ставлена скважинными данными и актуальными 
госгеолкартами (рис. 2).

Геоинформационная система АО «СМНГ» пост-
роена на основе портала ArcGIS, ресурсы которого 
предоставляются в соответствии с установленными 
правами доступа персонально для каждого поль-
зователя или группы. Система осуществляет воз-
можность предоставления доступа к ресурсам, 
позволяет создавать собственные приложения и 
использовать их самостоятельно или совместно с 
другими пользователями. 

На основании имеющихся данных, для раз-
личных категорий пользователей, количество кото-
рых определяется только наличием доступа, соз-
даются приложения, с помощью которых они могут 
более оперативно и эффективно выполнять свою 
работу. В предложенной системе формируются 
приложения для специалистов из различных об- 
ластей: от руководителя морских работ до специа-
листа по экологическому мониторингу, от менед-
жера по логистике до специалиста по охране труда 

и промышленной безопасности. При этом круг воз-
можностей каждого отдельного создаваемого при-
ложения не ограничивается сферой деятельности 
конкретного специалиста, а постоянно расширяется 
и видоизменяется в зависимости от потребностей и 
поставленных задач.

Каждое приложение снабжено своим набором 
инструментов и карт необходимым каждому 
отдельному пользователю или группе пользователей. 
К примеру, супервизору судна необходим доступ к 
следующим данным: положение судна, проектные 
профили, отработка текущего профиля, трек судна 
за определенный период, лицензионные участки, 
запланированные и выполненные работы, ледовая 
обстановка, погодная обстановка, дистанция до 
судов обеспечения, различные виды границ, 
включая ООПТ, статистика по временным затратам 
и т.д. Подобный список данных формируется для 
каждого специалиста. Учитывая простоту работы 
с геоинформационной системой, каждый может 
формировать список самостоятельно в соответствии 
со своим уровнем доступа. К примеру, специалисту 

Рис. 2. Интерфейс для работы с базами данных.
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Рис. 3. Пример отображения окна приложения с текущей информацией.

Рис. 4. Пример отображения приложения для наблюдателя за морскими млекопитающими.

не нужен анализ ледовой обстановки при работах 
в Северном море, но важна детализированная 
информация о приливах и направлении и скорости 
течений. Геоинформационная система позволяет 
осуществить выбор необходимой для конкретного 

специалиста информации (рис. 3).
Для работы наблюдателя за морскими млеко-

питающими предусмотрено приложение, позво-
ляющее зафиксировать местоположение замечен-
ных животных, добавив свои комментарии и их 
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фотоснимки. Благодаря этому приложению поль-
зователь имеет возможность заранее получить уве-
домление о предполагаемом наличии охраняемых 
млекопитающих и птиц, а в случае их появления, 
оперативно внести изменения в план работ без 
потери эффективности и с исключением возможного 
экологического ущерба (рис. 4).

С точки зрения экономической эффективности 
сложно переоценить важность геоинформационно-
го обеспечения сейсморазведочных работ на арк- 
тическом шельфе. Возможность оперативно отсле-
живать все этапы работы научно-исследователь-
ских судов в сложных условиях Арктического реги- 
она позволяет осуществлять более детальное и эф- 
фективное планирование и управление работами.

Портал активно используется руководством 
предприятия, оперативными службами на судах, 
береговыми службами, специалистами различных 
подразделений АО «СМНГ» и представителями ор- 
ганизаций-заказчиков как на борту судов, так и 
на берегу. По результатам работ на различных 
проектах были получены положительные отзывы 
как со стороны подразделений АО «СМНГ», так и 
от представителей Заказчика. Следует отметить, 
что разработанная геоинформационная система 
показала себя наилучшим образом не только в 
Арктическом секторе, но и при работах в других 
регионах континентального шельфа, что говорит о 
наличии обширного потенциала для дальнейшего 
развития.
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ООО «ЛУКОЙЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТЯНОГО ФОНДА ПЯКЯХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ЗА СЧЕТ ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Автор: Зипир Владислав Геннадьевич.

При эксплуатации газовых и газоконденсат-
ных залежей традиционными методами на 
истощение не используется система под-

держания пластового давления. Транспортировка 
флюида от скважин до пункта сбора и подготовки 
продукции и далее по магистральному газопроводу 
на ранней стадии разработки месторождения 
происходит за счет энергии пласта. Поэтому 
основным критерием рациональной разработки 
является контроль пластового давления. Однако 
на ранней стадии разработки месторождения исто-
рических данных недостаточно для проведения 
полноценного анализа. По этой причине для мес-
торождений Большехетской впадины разработана 
методика, позволяющая при наличии единичных 
газодинамических исследований (ГДИ) получить 
виртуальные замеры пластового давления для ком-
плексных анализов состояния разработки место-
рождений и настройки гидродинамической мо-
дели пласта (ГДМ). 

Месторождения Большехетской впадины сос 
тавляют основу газодобычи ПАО «ЛУКОЙЛ» в Рос- 
сии. Основная добыча ведется с Находкинского га-
зового месторождения, запущенного в 2005 г. Так-
же, в 2017 году в разработку введена газоконден-
сатная часть Пякяхинского месторождения, где 
ведется раздельная эксплуатация с нескольких 
объектов. Месторождение является «Гринфилдом» 
и сейчас идет постепенное накопление истории 
по добыче углеводородного сырья, а также на-
копление ГДИ, которые крайне необходимы для 
контроля за состоянием разработки залежи. Поэто-
му Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторож-
дение выбрано для разработки и внедрения пред-
лагаемой методики. 

В рамках научной работы поставлены следующие 
задачи:

• Адаптация методики определения пластового 
давления в режиме реального времени для раз-

работки газовых и газоконденсатных месторож-
дений Большехетской впадины.

• Повышение прогнозной способности ГДМ Пя-
кяхинского месторождения за счет применения 
разработанной методики при настройке модели.

• Проведение прогнозных расчетов на интег-
рированной модели (ИМ) газоконденсатной части 
Пякяхинского месторождения, включающей наст-
роенную ГДМ.

Тема работы напрямую связана с определением 
и прогнозированием пластовых давлений в газовых 
и газоконденсатных залежах. На сегодняшний 
день существует ряд методик для прогнозирования 
пластового давления при эксплуатации газового 
фонда, однако в основе всех методов лежат фак-
тические замеры, сделанные при проведении ГДИ. 
Чем чаще проводятся исследования, тем более точные 
прогнозы пластового давления будут получаться. 
Однако количество проводимых газоконденсатных 
исследований зачастую ограничено экономической 
составляющей, особенно при разработке автоном-
ных месторождений, находящихся в суровых кли-
матических условиях без постоянно действующих 
подъездных путей. На Пякяхинском месторождении 
идет накопление истории ГДИ. Однако ждать 3-4 
года не представляется возможным, так как уже 
сейчас существует острая потребность в проведении 
прогнозных расчетов уровней добычи газа и газового 
конденсата. Для проведения расчетов необходимо 
настроить ГДМ. А для настройки ГДМ необходимо 
определить тренд снижения пластового давления 
по скважинам, так как данный параметр является 
определяющим при разработке газоконденсатных 
залежей на истощение. 

Далее рассмотрены основные методы, поз-
воляющие определить тренд изменения пластового 
давления со временем:

1. Гидродинамическая модель пласта. При 
эксплуатации Пякяхинского месторождения, ко-
торое находится на ранней стадии разработки, 
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существует дефицит данных для качественной 
настройки модели. Применение ГДМ для прогно-
зирования изменения пластового давления при 
выработке залежи на данном этапе выдает сущес-
твенные погрешности. 

2. Метод материального баланса применяется 
в основном для определения среднего пластового 
давления залежи с учетом текущих отборов. При 
определении давления в зоне дренирования скважин 
возникает большое количество неопределенностей, 
накладывающих существенные ограничения на 
рассчитываемые прогнозы. [1] Эти данные не мо-
гут быть использованы для настройки ГДМ Пя-
кяхинского месторождения, так как в модели 
каждая скважина настраивается индивидуально 
с учетом пластового давления на границе зоны 
дренирования скважины.

3. Наиболее оперативным способом прогно-
зирования падения пластового давления в зоне 
дренирования скважины является построение 
трендов по существующим замерам ГДИ за счет 
экстраполяции данных. Для применения методики 
необходимо наличие как минимум двух фактических 
замеров пластового давления. Замеры пластового 
давления, сделанные до запуска месторождения 
в эксплуатацию, описывают начальное пластовое 
давления и не могут быть использованы для 
построения трендов. Тренды падения обладают 
высокой прогнозной способностью в рамках 
краткосрочных периодов при неизменных отборах 
с дренируемой зоны. Применение методики для 
газоконденсатных скважин Пякяхинского место-
рождения на начало 2019 года имеет следующие 
ограничения:

• по 41% фонда в наличии имеется одно ГДИ. 
Применение методики невозможно;

• по 51% фонда в наличии имеется два ГДИ, 
однако первое исследования сделано при освоении 
до запуска месторождения в эксплуатацию и 
отражает начальное пластовое давление. Приме-
нение методики невозможно;

• по 8% фонда в наличии имеется 3 ГДИ. 
Построение трендов по двум точкам возможно.

Применение методики построение трендов 
пластового давления для краткосрочного прог-
нозирования возможно, однако необходимо нако-
пить достаточно истории по ГДИ. 

4. Аналитический подход основан на примене-
нии аналитических формул для пересчета пласто-
вого давления от устьевых показателей работы 
скважины. Методика пересчета по затрубному 
давлению применяется на Находкинском газовом 
месторождении, так как воронка НКТ спущена до 
верхних дыр перфорации, а добываемый флюид 
сухой газ. 

Для оценки пластового давления газокон-
денсатных скважин Пякяхинского месторождения 
методика неприменима, так как месторождения 
разбурено скважинами с горизонтальным окон-
чанием, а добываемый флюид газовый конденсат. 
Воронка спущена до глубины подвески хвостовика, 
ниже которой скапливается жидкость (конденсат, 
вода). В результате возникает противодавление 
жидкости на пласт, а также дополнительные потери 
давления при движении газа через жидкость 
(эффект барботажа). Аналитическая формула не 
учитывает данного эффекта, что приводит к боль-
шим погрешностям. [2] 

На данном этапе эксплуатации количества 
проведенных исследований недостаточно для 
применения описанных выше методик. По этой 
причине разработана методика, которая позволяет 
уже сегодня в условиях малого количества ГДИ 
получить информацию по истощению залежи и 
настроить на полученные значения ГДМ.  

Разработанная методика заключается в пере-
счете пластового давления от имеющихся замеров 
дебита и буферного давления, то есть имитация 
расчета потерь давления в обратном направлении 
от устья к забою с использованием специали-
зированного программного продукта (PIPESIM 
Schlumberger). Для проведения расчетов не 
требуется останавливать скважину, что может при-
вести к серьезным потерям по добыче. Потери 
давления по стволу скважины определяются подоб-
ранной или выведенной корреляцией для конк-
ретного месторождения, учитывающей изменение 
физико-химических свойств добываемого флюида 
по стволу скважины при изменяющемся давлении 
и скопление жидкости на забое. Продуктивность 
скважины, а также столб жидкости на забое 
принимаются на основе последнего кондиционного 
ГДИ. Описанный способ позволяет рассчитать 
пластовое давление в зоне дренирования скважины 
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в конкретный период ее работы. При работе с 
газоконденсатной смесью большое внимание 
уделяется многофазному режиму течения. Данный 
эффект не воспроизводится с использованием 
аналитических формул, однако моделируется с 
использованием корреляционных зависимостей, 
заложенных в расчет программного продукта. [3]

Разработанная методика опробована и при-
меняется для скважин Находкинского газового 
месторождения, где имеется большая история по 
ГДИ. На приведенном примере отчетливо отражено 
изменение тренда падения пластового давление 
при смене дебита скважины с 400 до 270 тыс.м3/
сут. При этом экстраполяция по имеющимся точкам 
ГДИ не позволяет спрогнозировать изменение 
пластового давления после смены режима экс-
плуатации, а рассчитанные по разработанной ме-
тодике значения отражают реальный тренд сни-
жения пластового давления (рис. 1а).

На сегодняшний день методика на постоянной 
основе применяется для валидации проводимых 
ГДИ на Находкинском месторождении (рис. 1б). 

Исследование, проведенное в начале 2017 года, 
является некондиционным. Разработанная мето-
дика позволяет произвести валидацию неконди-
ционного исследования, что в дальнейшем под-
тверждается повторным исследованием.

Методика была проверена на скважинах 
Находкинского месторождения и сейчас активно 
используется для получения дополнительных 
точек пластового давления для Пякяхинского 
месторождения. На момент начала применения 
разработанной методики (2018 год) был низкий 
охват фонда газодинамическими исследованиями. 
По 65% фонда в наличии имелось всего лишь 
одного ГДИ исследование, сделанное при освоении 
скважины. Разработанная методика позволила 
подойти индивидуально к каждой скважине и рас-
считать тренды снижения пластового давления  
по данной части фонда (рис. 2а).

По 35% фонда на момент начала применения 
методики (2018 год) в наличии имелось два ГДИ. 
Однако первое исследование было сделано при 
освоении скважин в период, когда месторождении 

Рис. 1.  Применение разработанной методики для: А) – расчета пластового давления, Б) – валидации проводимых ГДИ

Рис. 2.  Применение разработанной методики на Пякяхинском месторождении:  
А) – при наличии единичного ГДИ, Б) – при наличии двух ГДИ.
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не было запущено в промышленную эксплуатацию. 
Построение трендов пластового давления напрямую 
по двум точкам не представляется возможным, так 
как первая точка будет искажать тренд. 

Разработанная методика позволила определить 
изменение пластового давления для данного пула 
скважин и получить дополнительные точки для нас-
тройки гидродинамической модели пласта (рис. 2б).

Разработанная методика показала отличную 
прогнозную способность на срез до 6 месяцев для 
газовых скважин Находкинского месторождения.  
В результате началось активное применение ме-
тодики для газоконденсатных скважин Пякяхинс-
кого месторождения. Применение разработанной 
методики позволило нивелировать недостаток ис-
ходных данных за счет получения дополнительных 
искусственных замеров. Данные искусственные 
замеры были напрямую использованы для наст-
ройки гидродинамической модели Пякяхинского 
месторождения, которая является основным ин-
струментом для проведения стратегических рас-
четов уровней добычи по активу. На сегодняшний 
день в наличии появились новые ГДИ, которые 
подтвердили высокую прогнозную способность раз-
работанной методики с погрешностью от 2% до 7%. 
Полученный объем информации о пластовом дав-
лении позволил повысить эффективность и частоту 
адаптации ГДМ и повысил точность стратегического 
планирования на Интегрированной модели (ИМ).

Интегрированное моделирование позволяет уб-
рать разобщенность при расчетах процессов дви-
жения флюида в пласте, скважинах, системе сбора 
и системе подготовки за счет применения единого 
интегрированного инструмента для расчетов. Инте-
грированная модель является набором моделей-
компонентов, во главе которых стоит интегратор, 
позволяющий управлять данными моделями, 
накладывая на них необходимые ограничения и 
учитывая взаимовлияние всех компонентов так, как 
это происходит в реальных условиях при добыче 
углеводородов. Важно отметить, что на сегодняш-
ний день режим эксплуатации газоконденсатного 
фонда Пякяхинского месторождения ограничен 

минимальным входным давлением на установку 
комплексной подготовки газа. Расчеты на ГДМ 
пласта не позволяют учесть взаимовлияние сква-
жин, а также ограничение со стороны системы сбо-
ра и объектов подготовки. Под задачу стратегичес-
ких расчетов построена Интегрированная модель 
Пякяхинского месторождения, позволяющая учесть 
существующие ограничение и взаимовлияние по 
системе. 

В результате научно технической работы доказа-
на эффективность от применения разработанной 
и внедренной методики, позволяющей выполнять 
мониторинг истощения газовых и газоконденсатных 
залежей Большехетской впадины в режиме 
реального времени. 

Также, компания получила мощный инструмент 
для оценки возможностей пласта и проведения 
прогнозных расчетов высокой точности. Прове-
денные расчеты на ИМ позволили доказать, 
что прогнозирование планов по добыче только 
на ГДМ приводит к значительному завышению 
планов по добыче газа и газового конденсата. 
Основная причина заключается в том, что расчет 
от потенциала пласта не учитывает поверхностных 
ограничений, связанных с различием потерь 
давления по стволу добывающих скважин, не 
учитывается взаимовлияние по системе сбора, а 
также ограничения по системе подготовки газа, 
которые необходимо учитывать для соблюдения 
требований ПАО «Газпром» СТО 089-2010 по 
подготовке природного газа. По этой причине 
на данный момент все прогнозные расчеты по 
газовому и газоконденсатному фонду выполняются 
на Интегрированной модели.
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АО «ОДК-КЛИМОВ»

ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБОВАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВ7-117В В ПРОГРАММАХ ОСВОЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Автор: Елисеев Всеволод Александрович.

АО «ОДК-Климов» – один из самых автори-
тетных российских разработчиков авиаци-
онных двигателей, в стенах которого сфор-

мировалась уникальная конструкторская школа. 
Это позволяет предприятию разрабатывать совре-
менные изделия, не уступающие мировым анало-
гам, и успешно решать перспективные задачи.

В настоящий момент АО «ОДК-Климов» пред-
ставляет собой современный конструкторско-
производственный комплекс, на единой террито- 
рии которого объединены интеллектуальная, ис- 
пытательная и производственная базы. Усовер-
шенствованная система управления процессами 
разработки, производства и ремонта позволяет 
внедрить самые современные технологии конст-
руирования, создания и испытаний перспективных 
авиационных двигателей мирового уровня.

АО «ОДК-Климов» уже многие годы разрабаты-
вает и производит газотурбинные двигатели для 
вертолётов и самолётов, составляющих основу 
транспортной инфраструктуры Арктики.

В настоящее время идёт активная реализация 
государственной программы по освоению и раз-
витию арктических территорий. Данная программа 
приобретает всё большее значение, как в граж-
данском, так и в военном аспектах: для разведки 
и освоения природных ресурсов, оборонных про-
грамм (ФПС, ВМФ, ПВО, ПРО-РКО) и т. д. Одним из 
ключевых аспектов реализации этой программы 
является обеспечение транспортной доступности. 
Наиболее эффективным и универсальным, а за-
частую единственным транспортным средством в 
арктических условиях является авиация.

С 70-х годов в Арктике началась эксплуатация 
вертолёта Ми-8 с двумя газотурбинными дви-
гателями ТВ2-117 взлётной мощностью 1500 л. с. и 
главным редуктором ВР-8А разработки завода им 
В. Я. Климова. В дальнейшем, с 90-х годов началась 
эксплуатация вертолётов семейства Ми-17/171/172 
с двумя газотурбинными двигателями ТВ3-117МТ/

ВМ и ВК-2500 взлётной мощностью 2000 л. с. и 
главным редуктором ВР-14 также разработки заво-
да им. В. Я. Климова (в настоящее время АО «ОДК-
Климов. Эти вертолёты также эксплуатируются 
в арктических условиях, в основном в составе 
Северного и Тихоокеанского флотов.

В настоящее время АО «ОДК «Климов» про-
должает разработку новых модификаций двига-
телей.

Российский парк Государственной авиации РФ 
средних вертолетов требует обновления и модерни-
зации с точки зрения повышения эксплуатаци-
онных характеристик. Существует острая пот- 
ребность в разработке новых многоцелевых и де- 
сантнотранспортных вертолётов средней грузо-
подъемностью с отечественными двигателями в 
классе мощности 3000–3500 л.с., способных решать 
задачи военного и гражданского назначения.

В 2010 году на АО «ОДК-Климов» начал раз-
работку двигателя ТВ7-117В для вертолёта Ми-38. 
По сравнению с вертолётами семейства Ми-8/17 
вертолет Ми-38 имеет примерно на 25% больше 
взлётную массу, полезную нагрузку, скорость и 
дальность полёта.

Особенность разработки двигателей ТВ7-117В 
заключается в обеспечении безопасности полета 
вертолета при экстремальных ситуациях путем 
введения чрезвычайных режимов мощностью 2800-
3750л.с. Мощность на режимах работы от одного 
двигателя достигает до 3750 л.с., что позволяет 
решать сложные задачи с максимальным уровнем 
безопасности выполнения полета. Выбранные 
высокие параметры термодинамического цикла 
позволяют достичь величины удельного расхода 
топлива ниже имеющихся зарубежных аналогов. 
В составе двигателя ТВ7-117В применена совре-
менная система автоматического управления, конт-
роля и диагностики двигателя — двухканальная 
электронная цифровая типа FADEC, позволяющая 
улучшить показатели надёжности и безотказности, 
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увеличить ресурс и обеспечить эксплуатацию 
двигателя по техническому состоянию.

Двигатель ТВ7-117В сертифицирован 29 июля 
2015г. Сертификат типа АрМАК – СТ355-АД. На 
двигателе ТВ7-117В реализована II-я стратегия 
управления ресурсом (Одобрение главного изме-
нения СТ355-АД/ОГИ-01 от 8 октября 2015г.). В то 
же время, жизненный цикл изделия на этом не 
кончается, ведутся работы по расширению пара-
метров применения двигателя, улучшению его ха-
рактеристик и возможностей.

Федеральным агентством воздушного транспорта 
на двигатель ТВ7-117В выдан сертификат типа 
№FATA-01027E от 12.07.2018.

АО «ОДК-Климов» является как разработчиком – 
держателем сертификата типа двигателя ТВ7-117В, 
так и его изготовителем (рис. 1). 

Двигатель предназначен для установки на мно-
гоцелевые вертолеты средней грузоподъемнос-
ти типа Ми-38 и его модификаций. В силовую 

установку вертолета входят два двигателя. Двига-
тель может использоваться также на других вер-
толетах с аналогичной схемой отбора мощности и 
аналогичным воздухозаборным устройством с ПЗУ.

ТВ7-117В – турбовальный двигатель может при- 
меняться как двигатель двойного назначения 
(гражданского и военного): в составе двухдви-
гательной силовой установки семейства многоце-
левых вертолётов максимальной взлетной массой 
15-18 т. для среднего многоцелевого вертолета типа 
Ми-38, а также созданного на его базе военного 
варианта Ми-38-3 ПСТДВ (перспективного сред-
него транспортно-десантного вертолета). Кроме 
вертолётов семейства Ми-38 двигатель ТВ7-117В 
может быть установлен на двухдвигательных вер-
толётах различного назначения. Двигатель ТВ7-
117В может занять прочную позицию на вертолетах 
МО, МЧС, МВД и других государственных служб и 
компаний Российской Федерации.

Рис. 1. Двигатель ТВ7-117В на выставке HelliRussia-2018 .
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ТВ7-117В представляет собой турбовальный газо-
турбинный двигатель, по научнотехническому уров-
ню соответствующий лучшим зарубежным двига-
телям.

Конструкция двигателей ТВ7-117 предусматри-
вает возможность эксплуатации во всех клима-
тических условиях: на суше, на море, в любом 
климатическом районе, включая морской, тро-
пический и холодный климаты, при воздействии 
морского тумана, морской воды. Работоспособность 
двигателя обеспечивается в диапазоне эксплуа-
тационных температур наружного воздуха от минус 
60 ºС до +50 ºС. Диапазон температур топлива на 
входе в подкачивающий насос от минус 50 ºС до + 
70 ºС.

Устойчивая работа двигателей ТВ7-117 обес-
печивается от высоты полета 300 м до 6500 м. Мак-
симальная высота запуска двигателя на земле и в 
воздухе – 6500 м.

Максимальная высота взлета и посадки – 6000 м.
Благодаря выбранным термодинамическим па-

раметрам обеспечивается значительная топлив-
ная экономичность (удельный расход топлива на 
взлетном режиме, 0,199 кг/л.с.ч). Простота и мо-
дульность конструкции позволяет снизить затраты 
времени и средств на обслуживание и ремонт 
двигателя. Вывод мощности вперед обеспечивает 
удобство компоновки силовой установки вертолета 
и его эргономики.

Учитывая государственный курс на имортоза-
мещение в ключевых отраслях промышленнос-
ти, обеспечивающих, прежде всего, обороноспо- 
собность государства и его транспортные возмож-
ности, создание нового семейства двигателей для 
новых образцов авиационной техники является 
приоритетной и значимой задачей.

Участие государства в финансировании на 
текущий момент разработки всех модификаций 
двигателей типа ТВ7-117 позволяет оценивать 
экономическую эффективность программы с 
положительной динамикой и короткими сроками 
выхода на окупаемость.

Турбовальные двигатели ТВ7-117В помогли 
новейшему вертолёту Ми-38 успешно завершить 
сертификационные испытания в условиях экстре-
мально низких температур. На Ми-38 на базе 
аэропорта «Мирный» и площадке «Накын» в 
Якутии в период с 28.12.2018 по 23.01.2019 было 
выполнено 57 полётов и 18 наземных опробований 
силовой установки.

Высота полёта во время испытаний достигала 6 
500 м, а температура наружного воздуха составляла 
-50°С. На земле при температуре -44,8°С про-
ходили опробования силовой установки, были 
осуществлены запуски двигателя с подогревом 
масла.

Ранее разработчик двигателя получил от 
Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) одобрение главного изменения, под-
тверждающего расширение диапазона температур 
эксплуатации ТВ7-117В от -60°С до +50°С. Доку-
мент был выдан 26.12.2018. 

В июле 2019 г. двигатель успешно доказал свою 
работоспособность в ходе испытаний в условиях 
сверхнизких температур. В ходе программы ис-
пытаний двигатель работал в суровых условиях 
непрерывного и перемежающегося обледенения, 
на высотах до 4000 метров, при температуре до 
минус 30 °С, на всех эксплуатационных режимах. 
В результате испытаний получено подтверждение 
возможности эффективной работы двигателя ТВ7-
117В в данных условиях, что значительно расширя-
ет возможности эксплуатации вертолетов.
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ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Одним из приоритетных и перспективных нап-
равлений деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» являет-
ся освоение месторождений нефти и газа Боль- 
шехетской впадины путем доизучения и после-
дующего ввода в промышленную разработку. Нед-
ропользователю ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
принадлежит шесть лицензионных участков на 
разработку месторождений в данном районе, кото-
рые включают как подготовленные к освоению 
месторождения, так и перспективные участки с 
не-обходимостью доизучения и подсчета запасов. 
Сложностью данного региона является значитель-
ная удаленность от существующих инфраструктур 
(дорог, ЛЭП, трубопроводов), а также суровые кли-
матические условия крайнего севера Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

Одним из актуальных задач ввода в эксплуата-
цию первоочередного для разбуривания место-
рождения района Большехетской впадины, Пя-
кяхинского, является формирование системы 
разработки с большим рентабельным сроком 
его эксплуатации, чем в предыдущих проектных 
документах, позволяющим в короткие сроки вы-
полнить ввод месторождения и при этом обес-
печить достижение максимального возможного 
коэффициента извлечения нефтеотдачи (КИН). 

Таким образом, разработка и реализация на 
Пякяхинском месторождении Большехетской впа-
дины инновационных решений в области разра-
ботки является актуальной задачей.

Одним из перспективных направлений в данной 
области является использование в качестве ком-
понентов системы разработки залежей скважин 
с многозабойными окончаниями (МЗС). Бурение 

МЗС позволяет повысить степень охвата пласта 
дренированием, обеспечить меньшую депрессию 
в системе «скважина-пласт» при дебитах, сопос-
тавимых с дебитами скважин с горизонтальным 
окончанием (ГС). 

Однако, опыт бурения первых МЗС, в частности, 
по Когалымскому району, выявил значимость и 
необходимость учета при их сооружении таких 
факторов, как форма профиля, места и технологии 
зарезки боковых стволов (ответвлений) и их про-
водки, а также крепления ствола и последующего 
освоения. 

Недостаточный учет значимости этих показате-
лей на этапе проектирования МЗС обуславливает 
рост непроизводительного времени их строитель-
ства на 30-40 и более суток, строительство подоб-
ных скважин оказывается низкоэффективным, что 
ограничивает промышленное внедрение данной 
технологии. Поэтому совершенствование техно-
логии бурения МЗС является, несомненно, актуаль-
ной задачей, решение которой позволит эффек-
тивно и в промышленных масштабах применять 
многозабойное бурение (с тремя и более забоями) 
в Западной Сибири и в других нефтегазоносных 
провинциях.

Таким образом, задача вовлечения в эксплуа-
тацию многопластового нефтегазоконденсатного 
месторождения района Большехетской впадины 
является комплексной.

Объектами исследований в работе являются:
• система разработки залежей с использованием 

МЗС;
• технология строительства МЗС, обеспечиваю-

щая реализацию инновационной системы раз-
работки.
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Цель исследований: Обоснование и реализа-
ция в условиях Крайнего Севера инновационных 
решений по вовлечению в эксплуатацию много-
пластового нефтегазоконденсатного месторож-
дения.

Задачи исследований:
1. Анализ ранее сформированных систем раз-

работки Пякяхинского месторождения.
2. Обоснование инновационной системы раз-

работки залежей с применением МЗС.
3. Обоснование технологии строительства МЗС.
4. Реализация инновационной системы разработ-

ки и оценка ее эффективности.

АНАЛИЗ РАНЕЕ СФОРМИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
РАЗРАБОТКИ ПЯКЯХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Пякяхинское месторождение по геологическому 
строению сложное, многопластовое − в разрезе 
выделено 34 продуктивных пласта. Объектами 
применения технологии являются два основных 
по объемам запасов нефти объекта: БУ15

1 и БУ15
2 

Фильтрационно-емкостные свойства объектов 
«ухудшенные» (в среднем: проницаемость − 10∙10-3 
мкм2; пористость − 0,13 д. ед.). 

В результате обобщения исследований ученых 
в области проектирования разработки нефтяных и 
нефтегазоконденсатных месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами углеводородов, с целью 
повышения эффективности добычи нефти на 
основных нефтесодержащих объектах, рассмотрены 
варианты разработки как с использованием нак-
лонно-направленных скважин (ННС), так и скважин 
с горизонтальным окончанием (всего девять раз-
личных вариантов). Между собой сопоставлялись 
различные системы разработки, отличающиеся спо-
собами заводнения (рядная, не классическая двух-
рядная, площадная – семиточечная) и применением 
скважин различной конструкции (с длинами гори-
зонтальных стволов 350 и 500 м). 

ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЗС

В результате проведенных численных экспери-
ментов, обоснована и рекомендована к реализации 
обращенная семиточечная система разработки с 
использованием горизонтальных и многозабойных 
скважин. Алгоритм формирования данной системы 
разработки составлен в следующем порядке:

1. По центру, между двумя нагнетательными 
наклонно-направленными скважинами размеща-
ется ГС с необходимой длиной ствола.

2. На расстоянии в один шаг сетки добывающие 
ННС заменяются на ГС с аналогичным азимутом 
ствола.

3. Полученная сетка скважин характеризуется 
выдержанным расстоянием между скважинами, 
аналогичным исходной сетке с получением ячейки 
из семи ГС, конструкцию которых при необходимости 
меняют на МЗС.

4. При необходимости, сетку скважин возможно 
развернуть на необходимый угол для реализации 
целей проектирования (например, планирования 
многозонного гидроразрыва пласта (МГРП)).

Полученный способ разработки (изобретение 
№ 2635926) не имеет аналогов и был запатентован  
в 2016 г. [1]. Реализованная запатентованная систе-
ма разработки представлена на примере объекта 
БУ15

1 (рис. 1). Преимуществом данной системы раз-
работки является ячеистое строение элементов ра-
ботки, состоящее из семи горизонтальных и мно-
гозабойных скважин, что позволяет осуществлять 
эффективный контроль за разработкой, а также ре-
гулировать компенсацию отборов жидкости закач-
кой воды в каждой ячейке. Система разработки 
является замкнутой, что позволяет вводить в раз-
работку скважины по ячейкам. В сопоставлении с 
другими рассматриваемыми системами разработки, 
согласно много итерационным расчетам на гид-
родинамических моделях, данное проектное ре-
шение позволило увеличить КИН и сократить ка-
питальные вложения.

Предложенные инновационные технологии поз-
волили создать систему разработки Пякяхинского 
месторождения с большим рентабельным сроком 
его эксплуатации, чем в предыдущих проектных 
документах. Инновационные решения были реа-
лизованы в проектно-технологическом докумен-
те «Дополнение к технологической схеме Пякя-
хинского месторождения», который утвержден ЦКР 
(Протокол от 27.10.2017 № 6997).

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЗС

Анализ опубликованных литературных источников 
с описанием результатов и опыта бурения МЗС [2] 
позволил выявить:

1. Наиболее сложным с технологической точки 
зрения является процесс зарезки ответвлений в го- 
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ризонтальном участке, а наиболее сложным типом 
профилей для зарезки ответвлений – разветвленные 
МЗС. Профиль разветвленных МЗС наиболее со-
ответствует условиям разработки нефтяных мес-
торождений Западной Сибири (нефтенасыщенным 
толщинам от 2-3 м) и поэтому принят за «основу» 
для дальнейшего совершенствования, как в части 
методики проектирования, так и технологии бурения. 

2. Вместе с тем, опыт бурения МЗС с тремя и бо-
лее забоями ограничен, отмечается технологичес-
кая сложность их бурения (непроизводительные 
затраты времени и ресурсов).

3. Установлена актуальность и необходимость 
совершенствования в части разработки методи-
ческих основ обоснования количества ответвле-
ний, расстояний между точками их «зарезки», 
расположения забоев с учетом технических огра-
ничений бурового оборудования и геологических 
условий залегания целевого пласта. 

По мнению автора, разработка технология 
строительства МЗС с тремя и более забоями 
должна соответствовать критериям: отсутствие 

необходимости применения нестандартного буро-
вого оборудования, технологичность процесса 
строительства МЗС (эффективная «зарезка» нового 
ствола и гарантированный спуск хвостовика в 
основной горизонтальный ствол). За счет этих 
решений технология должна позволять применять 
многозабойное бурение в промышленных масш-
табах, в том числе при формировании эффективных 
систем разработки месторождений жидких угле-
водородов.

В рамках данной работы было предложено 
модернизировать используемую технологию строи-
тельства МЗС за счет следующих решений (рис. 2).

1. Бурение ответвлений осуществляется в пос-
ледовательности «сверху вниз» – от начала гори-
зонтального участка «основного» ствола (точки Т1) 
к его окончанию (точке Т2): после вскрытия пласта 
горизонтальным участком на минимально требуе-
мую длину с обеспечением нахождения телеметри-
ческой системы в интервале «открытого» ствола, 
осуществляется бурение первого ответвления с 
набором угла по азимуту (№ 1 на рис. 2), возврат 

Рис. 1. Реализация системы разработки на примере нефтяного объекта БУ15
1.
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компоновки в «основной» горизонтальный участок 
и бурение в азимуте к точке Т2; бурение второго 
и последующих ответвлений (№2, №3 на рис. 2) 
выполняется в такой же последовательности. Пос-
ледним интервалом (№ 4 на рис. 2) является остав-
шаяся часть горизонтального ствола скважины. При 
этом каждое последующее ответвление зарезается 
таким образом, что интервал выше точки зарезки 
имел бы азимут, близкий к азимуту в точке Т2, что 
позволяет сохранять азимут бурения последнего 
ствола практически неизменным и обеспечить по-
падание в проектный круг допуска окончательного 
забоя. 

2. Технология зарезки «основного» горизон-
тального участка (ГУ) из пробуренных ответвле- 
ний имеет следующие особенности: 

• формирование в интервале будущей «зарезки» 
локального поднятия профиля с набором зенитного 
угла на 2-5º (например, с 89-90º до 91-95º) с 
последующим отклонением в сторону от азимута 
уже пробуренной части горизонтального участка с 
интенсивностью 2,0...3,0 °/10 м либо большей (при 
соответствии характеристик КНБК) и дальнейшее 

бурение ответвления. Локальное поднятие или 
«трамплин» формируется для облегчения процесса 
срезки из пробуренного ответвления в основной ГУ; 

• после завершения бурения ответвления вы-
полняется подъем инструмента в начало интер-
вала локального поднятия ствола, с последующей 
наработкой желоба (предпочтительно в слабос-
цементированных породах) посредством создания 
нагрузки на долото 0,5-2,0 тонны, вплоть до фор-
мирования «уступа» под вооружением долота 
(рис. 2), достаточного для выполнения зарезки 
нового ствола. За счет локального подъема про-
филя ответвления перед интервалом зарезки 
нового ствола процесс формирования «уступа» в 
желобе облегчается, так как увеличивается кон-
такт вооружения долота с горной породой в нара-
ботанном уступе. 

Примечание к рисунку: Т1, Т2 – соответственно 
начало и окончание основного горизонтального 
участка ствола, №№ 1, 2, 3 и 4 – указывается 
очередность бурения (№ 4 – основной горизон-
тальный участок ствола, №№ 1-3 – боковые ответ-
вления).

Рис. 2. Очередность бурения и технология зарезки стволов МЗС.
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3. Для обеспечения спуска хвостовика в основ-
ной горизонтальный участок ствола, каждую срез-
ку из пробуренного ответвления в основной ГУ 
необходимо выполнять с падением зенитного 
угла на 2-5º (например, с 89-90º до 85-88º) с нез-
начительным разворотом по азимуту на 1-3 градуса 
в противоположную от ответвления сторону. 
При дальнейшем бурении основного ГУ азимут 
и зенитный угол «возвращаются» к значениям, 
предшествующим интервалу зарезки, благодаря 
чему обеспечивается относительная прямолиней-
ность основного ГУ. 

4. За счет того, что ответвления забуриваются с 
локальным подъемом профиля и набором зенитного 
угла свыше 90º, а этому интервалу в каждом случае 
предшествует интервал зарезки с падением 
зенитного угла, то при спуске хвостовика, под 
действием гравитационной силы обеспечивается 
его попадание в «основной» горизонтальный 
участок ствола. При этом возможность спуска 
хвостовика в основной ГУ оценивается еще на 
стадии подготовки ствола (шаблонировании). 
Спуск хвостовика в основной ГУ окончательно под-
тверждается по замерам инструмента (основной ГУ 
обычно имеет большую глубину по стволу, чем при 
попадании в ответвления). 

Эффективность формирования локального 
подъема профиля ответвления перед интервалом 
наработки желоба обусловливается тем, что по 

предложенному способу, при той же «жесткости» 
КНБК, площадь контакта вооружения долота с 
горной породой наработанного уступа, на нижней 
отметке наработанного желоба, увеличивается 
(рис. 3), что должно способствовать более успеш-
ной зарезке из пробуренного ответвления следую-
щего участка «основного» ствола. Площадь кон- 
такта долота с наработанным «уступом» увеличи- 
вается практически до двух раз (рис. 4), поскольку 
при локальном поднятии профиля и при наработке 
желоба используется одна и та же КНБК (спус-
коподъемные операции (СПО) не выполняются) 
с одним и тем же выставленным углом перекоса 
в забойном двигателе; при этом гравитационное 
поло-жение отклонителя GTF (Gravity Tool Face) – 
угол между верхней точкой ствола и корпусом 
отклонителя КНБК – в двух рассматриваемых слу-
чаях отличается на 180º.

Рис. 3. Сопоставление площадей контакта долота  
с наработанным «уступом» в типовом ГУ и в ГУ  

с локальным поднятием профиля.

Рис. 4. Сопоставление площадей нарабатываемых уступов при различных способах зарезки. 
а) с формированием локального подъема профиля; б) без формирования локального подъема профиля; 

в) с выделением красным шрифтом площади наработанного уступа под вооружением долота).
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С учетом того, что для формирования локального 
подъема и наработки желоба с уступом обычно 
достаточно 10-20 м проходки, для реализации 
предложенного способа в интервалах зарезки 
ответвлений (на 20  м выше и на 20  м ниже по 
стволу) требуется вертикальный коридор не менее 
±1,5  м (для остальных участков горизонтального 
ствола ±0,7 м согласно требованиям по проводке ГС 
в интервалах продуктивных пластов). 

При этом, независимо от способа формирования 
уступа в профиле (наработки желоба): нагрузка 
на долото должна быть меньшей, чем в процессе 
бурения, и долото должно приближаться к точке 
предполагаемого уступа с низкой скоростью во из-
бежание срыва инструмента с уступа; буровой рас-
твор должен обладать улучшенными смазываю- 
щими свойствами и минимально требуемой плот- 
ностью, для минимизации трения бурильного ин-
струмента и исключения дифференциального прих-
вата. При бурении МЗС растворами на водной 
основе (РВО) содержание смазывающей до-
бавки составляет до 3-4%, в случае применения 
растворов на углеводородной основе (РУО) они 
должны иметь низкую эквивалентную плотность 
при циркуляции; зарезку предпочтительно осущест-
влять в мягких породах, менее устойчивых к 
воздействию периферийного вооружения долота. 
Интервалы залегания таких пород определяются 
по данным каротажа в процессе бурения, либо по 
косвенным признакам (механической скорости бу-
рения, пористости, шламограмме и др.). Также для 
улучшения зарезки возможны: применение долот 
с короткой и более агрессивной калибрующей 
частью, КНБК меньшей «жесткости» либо КНБК с 
включением гибкого элемента в интервале верхнего 
плеча, установка максимального угла перекоса в ГЗД, 
при котором возможно вращение КНБК ротором.

При обосновании данной технологии заложено 
применение только стандартного бурильного и 
гео-навигационного инструмента, что позволило 
ее оперативно внедрить с использованием ресур- 
сов действующих буровых и сервисных подряд-
чиков в сжатые сроки. Относительно исходной тех-
нологии получено повышение коммерческой ско-
рости строительства на 22-41,3% (в зависимости 
от объектов разбуривания) и 100 % успешный 
спуск хвостовика в основной ГУ без применения 
дополнительных мероприятий и технических 

средств. С учетом получения положительных про-
мысловых результатов технологии и ее экономи-
ческой целесообразности, с целью промышленно-
го внедрения технологии разработан и внедрен 
«Технологический регламент по планированию 
и строительству МЗС на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Предложенные инновационные технологии поз-
волили создать систему разработки Пякяхинского 
месторождения с большим рентабельным сроком 
его эксплуатации, чем в предыдущих проектных 
документах. Инновационные решения были 
реализованы в проектно-технологическом доку-
менте «Дополнение к технологической схеме Пяки-
хинского месторождения», который утвержден ЦКР 
(Протокол от 27.10.2017 № 6997).

На сегодняшний день на Пякяхинском место-
рождении полностью разбурен скважинами по 
предложенной системе разработки и введён в 
эксплуатацию основной объект БУ15

1, значительная 
часть скважин объекта БУ15

2. Текущие данные 
эксплуатации объектов подтвердили прогнозные 
показатели эффективности, а также высокую эф-
фективность разработанных технологических и 
операционных решений. Принято решение о тира-
жировании системы разработки на аналогичные 
объекты Большехетской впадины. Разработанная 
технология строительства МЗС применяется на 25 
месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(группы пластов А, Б, ВК, Ач и Ю), пробурено свыше 
250 многозабойных скважин.

Таким образом, применение инновационных 
решений для вовлечения в разработку трудно 
извлекаемых запасов, таких как: применение новых 
схем размещения фонда скважин, строительство 
скважин сложной конфигурации и другие решения 
позволяют сделать разработку месторождения 
эффективной и рентабельной.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Выполнен анализ ранее сформированных 
систем разработки Пякяхинского месторождения. 
Выявлена необходимость разработки инновацион-
ных подходов для вовлечения в эксплуатацию 
запасов жидких углеводородов Пякяхинского 
месторождения.
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2. Обоснована инновационная система раз-
работки залежей с применением МЗС, не имеющая 
аналогов в российской нефтегазовой отрасли. 
Получен патент № 2635926.

3. Обоснована технология строительства МЗС, 
обеспечивающая максимальную технологичность 
процесса строительства с эффективной «зарезкой» 
нового ствола и гарантированным спуском хвос-
товика в основной горизонтальный ствол. Техно-
логия позволяет применять многозабойное бурение 
в промышленных масштабах, использовать их в 
качестве компоненты системы разработки залежей 
углеводородов. В настоящее время с исполь-
зованием разработанной технологии пробурено 
свыше 250 МЗС.

4. Инновационная система разработки реали-
зована на Пякяхинском месторождении: полностью 
разбурен скважинами по предложенной системе 
разработки и введён в эксплуатацию основной 
объект БУ15

1, значительная часть скважин объекта 
БУ15

2. Данные эксплуатации объектов подтвердили 
высокую эффективность разработанных техноло-
гических и операционных решений, принято ре-
шение о тиражировании системы разработки на 
аналогичные объекты Большехетской впадины. 

ОСВЕЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

По рассматриваемой тематике опубликовано 20 
научных работ, представленных в списке публи-
каций, в том числе один патент, одна монография  
и одно учебное пособие для ВУЗов.
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ФГБУН МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КОЛЬСКОГО  
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ/УЯЗВИМОСТИ  
ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ЗОН ОТ НЕФТИ

Авторский коллектив: 
Шавыкин Анатолий Александрович, 
Карнатов Андрей Николаевич. 

Карты уязвимости прибрежно-морских зон 
от антропогенных воздействий показывают 
наиболее и наименее уязвимые участки района. 

В первую очередь – это карты уязвимости от нефти, 
как наиболее опасного ингредиента, связанного с 
транспортировкой нефти и шельфовыми проектами. 
Подобные карты, включенные в планы ликвидации 
разливов нефти (ЛРН), позволяют в ходе таких 
операций минимизировать ущерб от разлива и от 
самих операций [1]. Карты уязвимости от различных 
антропогенных воздействий могут служить основой 
природоохранной политики государства и частных 
компаний, использоваться для комплексного управ-
ления морским природопользованием и др. целей. 
Такие карты необходимы для ОВОС шельфового 
проекта и должны были составляться в ходе ин-
женерно-экологических изысканий (ИЭИ) [2]. 

Соответственно, требуется методика построения 
этих карт. Она может быть единой для планов ЛРН 
(уязвимость от нефти) и для ИЭИ (уязвимость от 
гидроакустического воздействия или воздействия 
взвеси); отличие в подходах: для каждого вида 
воздействия необходимы свои коэффициенты 
уязвимости компонентов экосистемы. Но положение 
о необходимости подготовки таких карт в ходе ИЭИ 
в новой редакции (2016 г.) указанного документа 
исключено. Кроме того, ни в одном федеральном 
документе по подготовке планов ЛРН, ничего не 
говорится о картах уязвимости, их разработке и 
использовании. В России нет соответствующих 
утвержденных методик, хотя такие карты строятся. 
Карты уязвимости от нефти широко применяются 
и в зарубежных странах. Анализ различных таких 
методик представлен в [3, гл. 11; 4]. Показано, 
что при расчетах карт уязвимости в России и 
за рубежом, часто используются порядковые 
(ранговые) величины, что недопустимо. Это ведет 
к некорректным картам. Использовать ранги в 

расчетах возможно после их арифметизации. Обзор 
этого вопроса см. в [3, прилож. Г]. 

Используя ранговые (безразмерные) величины, 
мы исключаем многие проблемы, в том числе 
«решаем» две основные. Первая – выбор единиц 
измерения для плотности распределения биомассы 
или ее численности в картографируемом районе. 
Эта плотность измеряется в разных единицах: 
численность – в экз./км2; биомасса – в г/м2, кг/м2; 
улов на час траления – в т/час. Вторая – оценка в 
различных единицах измерения коэффициентов 
уязвимости разных групп биоты. На обитателей 
водной толщи (планктона, рыб, макрофитов и др.) 
действует нефть, растворенная и диспергированная 
в воде, что характеризуется величинами LC50 или LL50 
(летальная концентрация или летальная нагрузка, 
приводящие к 50% гибели организмов), а для птиц 
действующим летальным фактором является пленка 
нефти на водной поверхности или литорали. 

Эти проблемы обусловлены тем, что для 
оценки интегральной уязвимости участка аквато-
рии необходимо суммировать плотности распре-
деления отдельных групп/подгрупп/видов биоты, 
умноженные на их коэффициенты уязвимости. Поэ-
тому исходные значения обилия биоты на единицу 
площади должны иметь одинаковые единицы 
измерения (первая проблема). Коэффициенты 
уязвимости биоты (рассчитываются через чувстви-
тельность) также должны представляться для раз-
ных групп в одинаковых единицах или быть без-
размерными (вторая проблема). 

Нам в определенной степени удалось решить 
указанные и некоторые другие проблемы. Эти 
решения подтверждены патентами [5, 6, 7]. Под-
робное изложение предлагаемой методики и свя-
занных с ней вопросов дано в монографии [3, гл. 
12], в статьях в российских журналах [8, 9] и за 
рубежом [4, 10]. Кратко опишем эти подходы.
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Решение первой проблемы. Исходные карты 
распределения обилия каждого компонента биоты 
представляются в принятых для них единицах 
измерения. Эти величины (для группы/подгруппы/
вида) нормируют на среднегодовое значение 
обилия биоты соответствующей группы. Отношение 
плотности распределения любой экологической 
группы или ее составляющих (в г/м2, экз./км2) к 
суммарному среднегодовому обилию этой группы 
в картографируемом районе (в г или экз.) дает 
для полигонов долю от среднегодового обилия 
соответствующей группы/подгруппы/вида на еди-
ницу площади в конкретный сезон.

Решение второй проблемы. Коэффициенты 
уязвимости биоты предлагается рассчитывать по 
формуле V=(E × R) / S [3], где: E – потенциальное 
воздействие нефти на учитываемые компоненты 
биоты – вероятность контакта организмов с нефтью 
(в процентах); R – восстанавливаемость биоты – ее 
способность восстанавливаться после воздействия 
(в годах); S – чувствительность учитываемых эко-
логических компонентов биоты (должна иметь 
одинаковые единицы измерения). 

Указанные выше величины (LC50 и LL50) не 
подходят для оценки чувствительности орнито-
фауны к нефти. Для птиц предлагается использо-
вать другой параметр – толщину пленки нефти, вы-
зывающую их 50%-ую гибель (LT50). На данном этапе 
принято, что пленка толщиной 25 мкм оказывает 
50%-е летальное воздействие на птиц [3, гл. 12]. 

Показатель LT50 для птиц аналогичен LC50 
для организмов в воде. Чтобы использовать 
для совместных расчетов значения LC50 (мг/л) 
для водных организмов и LT50 (мкм) для птиц, 
предлагается в качестве величины S для организмов 
водной толщи брать отношение LC50/ПДК (ПДК – 
предельно допустимая концентрация; ПДК=0.05 
мг/л), а для организмов, взаимодействующих с 
поверхностью воды – LT50/ПДТ (ПДТ – предельно 
допустимая толщина пленки нефти, не влияющая 
на жизнедеятельность птиц; ПДТ=0.04 мкм – 
обоснование см. в [3]). Тогда S представляется 
как безразмерная характеристика загрязняющего 
вещества.

Общие положения методики, которые, на наш 
взгляд, должны лежать в основе разработки карт 
уязвимости от разных антропогенных воздействий, 
сводятся к следующему:

• методика должна быть достаточно простой и 
допускать учет трофических и топических связей 
между компонентами экосистемы введением соот-
ветствующих коэффициентов;

• ранговые величины при расчетах интегральной 
уязвимости не используются;

• все карты разрабатываются для 1-3х масш-
табов: стратегические мелкомасштабные (при не-
обходимости) – для всего моря или какого-либо 
крупного морского региона; тактические среднего 
масштаба – для всего прибрежья выбранного 
района; объектные крупномасштабные – для наи-
более важных участков прибрежья [1; 3]; 

• учитываются три группы компонентов эко-
системы: а) важные компоненты биоты (ВКБ) – 
группы/подгруппы/виды биоты, обитающие в 
картографируемом районе; б) особо значимые 
объекты (ОЗО) – экологические, социально-куль-
турные и объекты хозяйственной деятельности; 
в) природоохранные территории (ПОТ) – участки 
акватории, отнесенные к особо охраняемым при-
родным территориям;

• принимается простая модель поведения нефти 
при разливе, зависящая от плотности и вязкости 
нефти, гидрометеоусловий района, структуры лито-
ральной и сублиторальной зон;

• коэффициенты уязвимости биоты рассчиты-
ваются на основе потенциального воздействия 
фактора на биоту, ее чувствительности к воздействию 
и восстанавливаемости после воздействия [3, 10]; 

• уязвимость ВКБ зависит от обилия (плотности 
биомассы или численности) компонентов биоты 
и их коэффициентов уязвимости. Приоритетность 
защиты ОЗО и ПОТ определяется важностью для 
экосистемы и человека соответствующего участка;

• интегральная уязвимость участка акватории 
определяется суммой уязвимости ВКБ и приори-
тетности защиты ОЗО и ПОТ; 

• все карты строятся с использованием ГИС-прог-
рамм.

Предлагаемая нами методика основана на 
использовании метрических величин на шкале 
отношений и представлена на примере Кольского 
залива [3, 10]. Основные этапы ее алгоритма [3, 10] 
с учетом рекомендаций [1]: 

1). Определение перечня основных учиты-
ваемых объектов – ВКБ, ОЗО и ПОТ.
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2). Определение границ сезонов для картогра-
фируемого района (также одно из принципиально 
новых наших решений [8]) по постоянству плотности 
распределения ВКБ и по сезонному положению 
абиотических объектов.

3). Построение сезонных карт распределения 
обилия ВКБ (в принятых для групп единицах из-
мерения) и расположения ОЗО и ПОТ.

4). Расчет коэффициентов уязвимости биоты по 
приведенной выше формуле и экспертная оценка 
безразмерных коэффициентов приоритетной за-
щиты ОЗО и ПОТ.

5). Построение сезонных карт уязвимости ВКБ 
(как «суммы» сезонных карт распределения ВКБ, 
умноженных на коэффициенты их уязвимости), 
приоритетности защиты ОЗО и ПОТ (как «суммы» 
сезонных карт расположения ОЗО и ПОТ, 
умноженных на их коэффициенты приоритетной 
защиты).

6). Расчет сезонных карт интегральной уязви-
мости картографируемого района – «сумма» карт 
уязвимости указанных компонентов экосистемы с 
учетом их важности.

Представление итоговых результатов расчета 
карт зависит от метода деления общего диапазона 
интегральной уязвимости на поддиапазоны (от 
классификации полигонов по уязвимости). На наш 
взгляд желательно, чтобы в каждом небольшом 
районе на карте были участки с минимальными и 
максимальными рангами. В нашем случае (рис. 1) 
выбрана классификация методом «1/9-2/9-6/9». 
Поддиапазон 1/9 от всей длины диапазона – ранг 
1, 2/9 – ранг 2, 6/9 – ранг 3. Полученные так карты 
все же не в полной мере решают поставленную 
задачу и требуются дополнительные исследования. 
Возможно, следует использовать метод равных 
интервалов. Другие варианты классификации и 
рассчитанных карт см. в [3, гл. 13 и прилож. Д; 10].

Как отмечалось, в России существует проблема 
принятия (согласования, утверждения) методики 
построения карт уязвимости и ее применения – 
обязательного включения карт уязвимости в 
планы ЛРН всех уровней. Этот актуальный вопрос 
может быть решен на уровне Минприроды РФ с 
привлечением специалистов других министерств 
и ведомств в несколько этапов: обсудить методики 
на специальных семинарах под эгидой одного 

из федеральных министерств или крупной неф-
тяной компании с привлечением широкого круга 
специалистов; разработать рабочей группой обще-
принятый вариант методики; опробовать его на 
учениях по ЛРН и в ИЭИ для одного из шельфовых 
проектов; после корректировки внести в документы, 
регламентирующие требования к содержанию пла-
нов ЛРН любого уровня.

Таким образом, впервые на основе метрического 
подхода (все используемые величины – на 
шкале отношений) разработаны основные поло-
жения методики построения карт уязвимости 
прибрежно-морских зон от нефти. Построены 
карты уязвимости Кольского залива Баренцева 
моря от нефти. На основные положения методики 
получены три патента Российской Федерации. 
Материалы разработки опубликованы в нескольких 
рецензируемых зарубежных и российских журна-
лах, обобщены в монографии. Предложенный 
подход может быть использован как основа для 
создания методик построения карт уязвимости от 
других антропогенных воздействий для шельфовых 
проектов – акустического и воздействия минераль-
ной взвеси. Разработка не имеет аналогов в 
России и за рубежом. В ходе дальнейших иссле-
дований должны быть решены некоторые остав-
шиеся проблемные вопросы. Требуется скорейшее 
широкое обсуждение широким кругом специалистов 
полученных результатов, выработка единой рос-
сийской методики построения карт уязвимости 
прибрежно-морских зон от нефти и принятие на 
федеральном уровне положения о включении 
в нормативные документы по планам ЛРН всех 
уровней требования об обязательном наличии в 
них соответствующих карт уязвимости.
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Рис. 1. Тактическая карта относительной интегральной уязвимости акватории Кольского залива  
от воз-действия нефти летом (VI–VIII).
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ФГБОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ВЕТРОГЕНЕРАТОР КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ  
ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В АРКТИКЕ

Авторский коллектив: 
Москалев Юрий Владимирович, 
 Соколов Павел Сергеевич.

ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивое социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации является 
одним из приоритетных направлений развития страны 
[1]. За последние три десятилетия на территории 
российского арктического шельфа открыты более 
двух десятков месторождений, суммарные запасы 
которых, по оценке аналитиков Института нефти и 
газа РАН, составили около 100 млрд тонн условного 
топлива, из которых более 80% приходится на газ, 
остальное – на нефть, около 90% этих ресурсов 
сосредоточена в арктических морях. При этом 
вопрос об энергоснабжении региона является 
актуальным, т.к. традиционные схемы поставок 
электроэнергии от крупных электростанций через 
сети в Арктике имеют ограниченное применение. 
Развитие возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в Арктике имеет большую экономическую 
целесообразность, их окупаемость обеспечивается 
за счёт экономии дорогого дизельного топлива. При 
этом оборудование должно выдерживать суровые 
погодные условия, а строительно-монтажные работы 
возможны в ограниченный период времени [2].

КРИТИКА АНАЛОГОВ 

В Институте теплофизики Сибирского отделения 
РАН разработали и запатентовали оппозитный 
ветрогенератор для получения тепла. Принцип ра-
боты устройства, в котором соединен ветродвига-
тель и теплогенератор, основан на трении воды – 
жидкость разгоняется, тормозит и происходит выде-
ление тепла. По словам разработчиков такой ветро-
генератор может развивать тепловую мощность до 
100 Вт [3].

В настоящее время разработано ряд устройств, 
позволяющие преобразовать кинетическую энергию 
ветра непосредственно в тепло [4,5]. Эти устройства 
имеют общий недостаток заключающийся в том, 

что необходимо обеспечивать передачу тепловой 
энергии от ветротеплогенератора до объекта жиз-
недеятельности в условиях низких температур на 
десятки, сотни метров. А при установке непосред-
ственно в месте потребления тепла такие устройства:

1) Должны быть небольших размеров (например, 
для их установки на крыше здания). В этом случае 
можно получить необходимую мощность в единицы 
и десятки киловатт только при скоростях ветра 
более 15-20 м/с.

2) Не должны создавать акустические воздействия 
выше допустимых значений.

Для снижения потерь тепловой энергии при пе- 
редаче от ветротеплогенератора до объекта жиз-
недеятельности можно использовать электри-
ческую энергию, которую просто передать по ка- 
бельной линии. В этом случае, как известно, не- 
обходим электрический генератор, конструкция ко- 
торого может быть максимально упрощена, т.к. 
нет необходимости генерировать трехфазное нап-
ряжение с необходимым качеством электроэнергии.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель: снижение расхода топливно-энергетических 
ресурсов для теплоснабжения объектов жизнедея-
тельности в Арктике за счет использования энергии 
ветра.

Задачи:
1) Определить среднегодовые скорости ветра арк-

тической территории России.
2) Оценить необходимую мощность устройств теп-

лоснабжения для объектов жизнедеятельности в 
области арктической территории России.

3)  Определить рациональную ветряную турбину 
для системы теплоснабжения.

4) Предложить структуру системы теплоснабжения, 
использующую энергию ветра в условиях Арктики.
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5)  Выполнить оценку экономической эффектив-
ности использования, дополнительного источника 
тепловой энергии в системе теплоснабжения 
объектов жизнедеятельности в условиях Арктики.

СРЕДНЕГОДОВЫЕ СКОРОСТИ ВЕТРА  
АРКТИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Развитие возобновляемой энергетики на аркти-
ческих территориях России является важным нап-
равлением развития страны, это позволит уменьшить 
зависимость населенных пунктов в Арктике от топ-
ливно-энергетических ресурсов по ежегодному 
северному завозу. Существенный потенциал имеет 
ветроэнергетика, т.к. среднегодовая скорость ветра в 
ряде областей арктической зоны превышает 5-7 м/с, 
но при этом эксплуатация ветрогенераторов в ус-

ловиях низких температур требует дополнительных 
эксплуатационных затрат.

На рис. 1 приведена карта с информацией о 
средней годовой скорости ветра [6]. Наиболее 
перспективными в ветроэнергетическом отношении 
районами России являются области на побережье 
северных морей.

С использованием данных сайта [7], можно 
получить необходимую информацию о скорости и 
направлении ветра в различных областях Арктики.

Например, на рис. 2 показаны направление и 
скорость ветра на высоте 10 метров Арктической 
зоны Российской Федерации, в нижней части 
этого рисунка приведена таблица с данными для 
городского поселения Диксон на 20.06.19 и прогноз 

Рис. 1. Средняя годовая скорость ветра [6].

Рис. 2. Скорость ветра на высоте 10 метров Арктической зоны Российской Федерации [7].
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на несколько дней до 26.06.19. Для этого поселения 
в арктической зоне среднее значение скорости 
ветра с 20.06.19 по 26.06.19 на высоте 10 метров в 
среднем около 8 м/с и порывами до 15 м/с.

Таким образом, в зависимости от предполагае-
мого места установки ветрогенератора можно опре-
делить скорость ветра и рассчитать параметры 
ветряной турбины для выработки необходимого 
объема энергии [8].

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ УСТРОЙСТВ ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ. 

Теплоснабжение поселков в Арктической зоне осу-
ществляется от электрокотельных и (или) твердо-
топливных, жидкотопливных, газовых котельных.

Рассмотрим тепловые нагрузки различных 
объектов теплоснабжения населенных пунктов, рас-
положенных в Арктической зоне, на примере го-
родского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского 
края [9] и города Певек Чукотского автономного 
округа [10]. В городском поселении Диксон различные 
объекты теплоснабжения потребляют от 0,0065 
до 0,366  Гкал/ч (7,6  –  426  кВт), в сумме 3,9  Гкал/ч 
(4,5  МВт). В городе Певек от 0,001 до 0,369  Гкал/ч 
(1,6 – 430 кВт), в сумме 22,32 Гкал/ч (26 МВт). Объектами 
теплоснабжения являются административные зда-
ния, детские сады, школы, больницы, пожарные 
части, жилые многоэтажные дома и др.

Необходимо отметить, что большое количество 
объектов теплоснабжения по надежности тепло-
снабжения относятся к первой категории, поэтому 
основными источниками тепловой энергии будут 
являться как прежде котельные, а дополнительны-
ми – установки, использующие энергию ветра, т.к. их 
мощность может изменяться в широком диапазоне в 
зависимости от скорости ветра.

ВЫБОР ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Как известно мощность ветряной турбины опреде-
ляется по выражению [11]:

 
3

,
2pP C S ρϑ

=   (1)

где Cp  –  параметр, характеризующий эффек-
тивность использования ветроколесом энергии 
ветрового потока (коэффициент мощности ветроко-
леса); S – площадь ометания ветроколеса; ρ – плот- 
ность воздуха; υ – скорость ветра.

В [11] приведены зависимости коэффициента 
мощности различных ветряных турбин от их быст-
роходности Z. Из рис. 3 можно видеть, что наиболь-
ший коэффициент мощности имеют ветроколеса 
с горизонтальной осью (двух- и трехлопастные) и 
с вертикальной осью (геликоидный ротор и ротор 
Дарье).

Ветроколеса с горизонтальной и вертикальной 
осью вращения имеют свои достоинства и не-
достатки (табл. 1).

Рис. 3. Зависимость коэффициента мощности ветряных  
турбин от коэффициента быстроходности.

Таблица 1. Основные преимущества и недостатки ветроколес.

ВЕТРОКОЛЕСА С горизонтальной осью вращения С вертикальной осью вращения

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая эффективность; 

изготавливаются многими 
производителями

Низкий шум и вибрация; работа не 
зависит от направления ветра

НЕДОСТАТКИ

Необходимо регулировать ось враще-
ния в зависимости от направления 
ветра; необходима балансировка 

ветроколеса; шум; вибрация

Ниже эффективность, 
подверженность усталостным 

разрушениям из-за 
автоколебательных процессов. 
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Благодаря большей эффективности использова-
ния энергии ветра (рис. 3) многие производители 
ветрогенераторы средней (более 50 кВт) и большой 
(более 200 кВт) мощности изготавливают с горизон-
тальной осью вращения.

Эксплуатация ветрогенераторов в условиях 
Арктики осуществляется в условиях низких тем-
ператур, что приводит к нескольким негативным пос-
ледствиям среди которых: обледенение лопастей 
ветроколес, возможно попадание влаги в различные 
механические и электрические узлы установки 
(коррозия металлических частей и повреждение 
электрооборудования), застывание смазочных ма-
териалов. В  настоящее время эти последствия 
воздействия низких температур можно устранить, 

например, для уменьшения обледенение лопастей 
их обрабатывают гидрофобным покрытием, морозо-
стойкие смазочные материалы защищают металли-
ческие узлы от коррозии, при этом они не изменяют 
своих свойств вязкости при понижении температуры 
[12].

Таким образом, для повышения использования 
энергии ветра для теплоснабжения объектов жиз-
недеятельности в условиях Арктики целесообразнее 
использовать ветряную турбину с  горизонтальной 
осью вращения, потому что у таких ветроколес более 
эффективно используется энергия ветра (см. рис. 3).

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНЕРГИИ ВЕТРА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

Основным источником тепловой энергии как обыч-
но выступают котельные, обеспечивающие тепло-
снабжение всех объектов в населенном пункте.

В качестве дополнительного источника тепловой 
энергии можно использовать ветрогенератор, 
вырабатывающий электрическую энергию, которую 
с помощью кабельной линии просто передать на 
необходимое расстояние с минимальными потерями. 
Электрический генератор должен иметь более простую 
конструкцию, т.к. нет необходимости генерировать 
трехфазное напряжение с необходимым качеством 
электроэнергии, а также может быть однофазным 
для уменьшения стоимости электрического кабеля. 
Полученную электроэнергию необходимо передать 
до теплового аккумулятора с электрическим 
нагревательными элементами (ТЭН), который 
позволит накапливать полученную энергию в виде 
тепла. Тепловой аккумулятор необходимо разместить 
в нужных местах тепловой сети населенного пункта.

Предлагаемая схема дополнительного источника 
тепловой энергии в тепловой сети населенного пункта 
в Арктике с использованием ветрогенератора приве-
дена на рис. 4.

Рис. 4.  
Предлагаемая схема 
дополнительного источника 
тепловой энергии
в тепловой сети 
населенного пункта  
в Арктике с использованием 
ветрогенератора.
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Для реализации рассматриваемого проекта 
необходим ветрогенератор с мощностью несколько 
десятков киловатт. В настоящее время в России 
существует много компаний, которые производят 
такие ветрогенераторы, некоторые из них при-
ведены в табл. 2.

В качестве примера рассмотрим возможность 
использования дополнительного источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения городского 
поселении Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. Система теплоснабжения 

поселения Диксон [9] приведена на рис. 5.
Теплоаккумулятор дополнительного источника 

тепловой энергии можно разместить в наиболее 
удаленной от котельной (расположена слева в 
верхней части рис. 5) части тепловой сети. Например, 
в тепловой камере (ТК-6), которая расположена в 
правой части рис. 5, к ней подключены следующие 
тепловые нагрузки: больница 0,0197 Гкал/ч (23 кВт), 
пограничные части 0,54 Гкал/ч (628 кВт).

С использованием данных [7] можно принять 
среднегодовую скорость ветра в городском посе-

Таблица 2. Производители промышленных ветрогенераторов в России.

№ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Номинальная 
мощность, кВт

Номинальная 
скорость ветра,м/с

Примерная 
стоимость, тыс. руб.

1 Alterra 60 9 3 300

2 Альэн 60 8 3 150

9 EDS Group 60 9 3 150

Рис. 5. Схема тепловых сетей городского поселении Диксон [9].
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Таблица 3. Расчет чистого дисконтированного дохода.

ПОКАЗАТЕЛЬ
Год

Сумма
0 1 2 … 14 15

Доходы, тыс. руб. 0 1127 1127 … 1127 1127 16 905

Затраты, тыс. руб. -4300 -100 -100 … -100 -100 -5800

Чистый доход, тыс. руб. -4300 1027 1027 … 1027 1027 11 105

Чистый дисконтированный 
доход, тыс. руб. -4300 -3366 -2518 … 3266 3511

лении Диксон равную 8  м/с. На основании этого 
можно определить объем тепловой энергии выраба-
тываемой ветрогенератором за год:

Для выработки тепла котельной необходимо зат-
ратить больше топлива, так как КПД котлов сос-
тавляет 35-45%, поэтому для получения 451  Гкал 
(64,5 т.у.т.) тепловой энергии необходимо затратить 
около 160 т.у.т. (каменный уголь).

Таким образом, можно уменьшить выработку 
тепловой энергии котельной на 160 т.у.т. в год, что 
составляет 205  тонн каменного угля. Стоимость 
одной тонны каменного угля с учетом доставки в 
Диксон составляет 5500  руб., поэтому снижение 
финансовых затрат на приобретение каменного 
угля будет 1 127 тыс. руб. в год.

Расчет экономической эффективности исполь-
зования ветрогенератора номинальной мощностью 
60  кВт в качестве дополнительного источника 
тепловой энергии при теплоснабжении объектов 
жизнедеятельности в условиях Арктики.

Капитальные затраты включают стоимость обо-
рудования, кабельной линии, доставку и монтаж. 
Экономический эффект будет за счет уменьшения 
финансовых затрат на приобретение и доставку 
топливно-энергетических ресурсов.

1. Капитальные затраты: 4 300 тыс. руб., состоя-
щие из:

• Стоимость ветрогенератора с номинальной мощ-
ностью 60 кВт: 3500 тыс. руб.

• Стоимость кабельной линии: 50 тыс. руб.
• Стоимость теплового накопителя: 250 тыс. руб.
• Стоимость доставки комплектующих: 200 тыс. руб.

• Стоимость монтажа: 300 тыс. руб.
2.  Ежегодные эксплуатационные затраты на об-

служивание: 100 тыс. руб.
3.  Экономический эффект будет за счет умень- 

шения затрат на закупку каменного угля для 
выработки 451  Гкал тепловой энергии: 1  127  тыс. 
руб. в год.

Горизонт расчета – 15 лет, норма дисконта – 0,1.
Расчет чистого дисконтированного дохода при-

веден в табл. 3.
Зависимость ЧДД от времени приведена на 

рис. 6.
Таким образом, чистый дисконтированный доход 

составит 3 511 тыс. руб.
Индекс доходности составит 1,8.
Срок окупаемости проекта: 5,8 года.
Необходимо отметить, что расчет выполнен для 

средней скорости ветра 8 м/с, хотя в зимние месяцы 
средняя скорость ветра для рассматриваемого 
населенного пункта выше, что позволит получить 
больше тепловой энергии и улучшить экономические 
показатели проекта.

Предложенный проект позволит снизить расход 
топливно-энергетических ресурсов на отопление 
населенных пунктов в условиях Арктики, а также 
улучшить экологию за счет уменьшения вредных 
выбросов в атмосферу при сжигании угля.
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ВВЕДЕНИЕ

Ремонт некоторых элементов крана комплекса пря- 
мой отгрузки нефти (КУПОН) в условиях МЛСП 
«Приразломная», из-за архитектурно-компоновоч-
ных особенностей платформы, невозможен без прив-
лечения плавучего крана. Это обстоятельство может 
создать риск снижения возможности отгружать нефть 
с платформы на танкеры до проведения ремонтных 
работ, возможных только в безледовый период и 
«окна погоды». Следовательно, период простоя 
важного оборудования может быть достаточно дли-
тельным, а ремонт - затратным. 

Представленная работа имела своей целью раз-
работку технических решений, направленных на 
снижение рисков, стоимости и времени выполнения 
технического обслуживания элементов крана, вхо-
дящего в состав КУПОН морской ледостойкой ста-
ционарной платформы «Приразломная».

КОМПЛЕКС УСТРОЙСТВ ПРЯМОЙ ОТГРУЗКИ НЕФТИ

МЛСП «Приразломная» установлена за Полярным 
кругом примерно в 55 км от берега в юго-восточной 
части шельфа Печорского моря и предназначена 
для круглогодичного бурения скважин и добычи 
нефти.

Оператором, осуществляющим эксплуатацию дан-
ной платформы, является ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - 
ПРИРАЗЛОМНОЕ».

Для отгрузки нефти МЛСП «Приразломная» обо-
рудована двумя комплексами КУПОН, размещенны- 

ми диагонально в противоположных концах плат-
формы. Данные комплексы успешно эксплуатируют- 
ся с 2014 года. Отгрузка нефти осуществляется на 
специализированные танкеры «Михаил Ульянов» и 
«Кирилл Лавров» (рис. 1).

Комплекс устройств прямой отгрузки нефти 
(КУПОН) был разработан и изготовлен норвежской 
компанией Pusnes.

Оборудование КУПОН включает в себя:
• кран, являющийся основой комплекса (основные 

элементы крана представлены на рис. 2);
• оборудование нефтяного трубопровода, в т.ч. 

вертлюги и карданный шарнир;
• устройство промывки трубопровода;
• комплект оборудования швартовки танкера;
• оборудование передачи шланга на танкер;
• систему управления и мониторинга.

Рис. 1. Отгрузка нефти комплексом КУПОН
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оператором МЛСП «Приразломная» запланирова-
ны работы по техническому обслуживанию узлов 
северо-восточного крана КУПОН:

• подшипниковых узлов соединения основной 
стрелы и башни;

• подшипниковых узлов соединения основной и 
шарнирной стрел крана;

• гидроцилиндров с их подшипниками основной 
и шарнирной стрел;

• шкивов основной стрелы; 
• карданного соединения трубопровода выдачи 

нефти;
• вертлюга трубопровода выдачи нефти.
В технической документации разработчика и из-

готовителя данного комплекса отсутствует инфор-
мация о технологии и технических средствах для 
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осуществления ремонта или замены шарнирных 
соединений стрел крана КУПОН.

В начале работ организация-проектант (АО 
«ЦКБ МТ «Рубин») совместно с представителями 
компании-оператора выполнили обследование 
крана КУПОН и конструкций в районе его раз-
мещения. Особое внимание было уделено конс-
трукциям и устройствам, с помощью которых бы-
ло возможно обеспечить более эффективное с 
точки сроков и затраченных ресурсов техническое 
обслуживание.

В ходе технического обслуживания крана КУПОН 
потребуется выполнить разборку, ремонт или 
замену и последующую сборку шарнирных узлов 
крана КУПОН. Однако, конструктивные особенности 
крана КУПОН не позволяют выполнить данные 
работы без разведения стрел. Кроме того, в районе 
крана КУПОН отсутствуют пространства, где стрелы 
могли быть размещены в разложенном виде.

Демонтаж стрел крана КУПОН с помощью се-
верного грузового крана также не может быть 
выполнен вследствие превышения допустимых 
нагрузок на стрелу грузового крана при требуемом 
диапазоне вылетов стрелы.

Выходом из данной ситуации могло бы стать 
привлечение к работам плавучего крана грузо-
подъемностью до 200 т и судна обеспечения для 
демонтажа, хранения и последующего монтажа 

стрел. Однако такое решение кроме его высокой 
стоимости, обладает другими существенными не-
достатками: требуется время на фрахт судов, опе-
рации с их использованием могут быть выполнены 
только в определенном погодном окне.

В процессе проектных проработок были пред-
ложены технические решения, позволяющие вы-
полнить требуемый комплекс технического обслу-
живания с использованием средств самого крана 
КУПОН и дополнительных оснасток и конструкций. 
На северный грузовой кран платформы при этом 
возлагались вспомогательные грузоподъемные 
операции.

С учетом того, что для доступа к подшипниковым 
узлам стрел достаточно развести части шарнирных 
узлов на величину порядка 500 мм, для перемеще-
ния шарнирной стрелы можно использовать ее 
собственные гидроцилиндры, а для перемещения 
основной стрелы – гидродомкраты. В первом слу-
чае основная и шарнирные стрелы должны на-
ходиться в вертикальном положении. Во втором – 
основная стрела со сцепленной с ней шарнирной 
стрелой должна быть размещена в практически 
в горизонтальном положении на специально 
предусмотренных фундаментах.

Достоинством данного варианта является так-
же то, что вследствие малых перемещений эле-
ментов крана КУПОН (в районе 0,5 м) отсутствует 

Рис. 3. Обеспечение технического обслуживания подшип-никового узла соединения основной стрелы и башни крана КУПОН: 
а) установка стянутых стрел на предусмотренные опорные конструкции; 

б) подъем конца основной стрелы для обеспечения доступа к подшипниковым узлам.
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необходимость отключать (в том числе физически 
отсоединять) расположенные на стрелах кабели и 
трубопроводы, обеспечивающих функционирование 
как самого крана КУПОН, так и отгрузку нефти.

Основные технические решения, разработанные 
в его рамках представлены ниже.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ СОЕДИНЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

СТРЕЛЫ И БАШНИ КРАНА КУПОН

Техническое обслуживание данных узлов предло-
жено выполнять после приведения стрелы КУПОН 
в горизонтальное положение (рис. 3).

Данное положение не является штатным. Учи-
тывая конструкцию стрелы, состоящую из двух 
сегментов (основной стрелы и шарнирной стрелы) с 
общей длиной более 70 м и общей массой порядка 
70 т, покладку стрелы будет необходимо выполнить 
вдоль борта платформы со сложенной шарнирной 
стрелой.

Опирание основной стрелы предложено осу-
ществить в районе расположения центр масс 
сложенных стрел крана КУПОН при этом опорные 
конструкции будут расположены на барбете гру-
зового крана платформы.

После разборки шарнирного соединения стрелы 
и башни крана КУПОН, данный конец стрелы будет 
необходимо приподнять для выполнения техни-
ческого обслуживания подшипникового узла. Рас-
положение центра масс сложенных стрел в районе 
опоры основной стрелы позволяет использовать 
для подъема конца стрелы средства с ограничен- 
ной грузоподъемностью (2 домкрата грузоподъем-
ностью по 10 т).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ СОЕДИНЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

И ШАРНИРНОЙ СТРЕЛ КРАНА КУПОН

Для технического обслуживания узлов необходимо 
выполнить демонтаж шарнирного соединения 
стрел и развести концы стрел (рис. 4).

Вместо использования крана платформы или 
дополнительных грузоподъемных средств пред-
ложено применить гидроцилиндры самих стрел 
крана КУПОН. Подъем шарнирной стрелы будет 
осуществлен на 500 мм из штатного парковочного 
положения, при котором стрелы практически 
вертикальны.

В данном варианте сведено к минимуму исполь-
зование дополнительных конструкций (траверсы) 
и такелажной оснастки, которые служат страхую-
щими элементами, препятствующими не предус-
мотренным перемещениям шарнирной стрелы, в 
т.ч. при порывах ветра.

Рис. 4. Обеспечение технического обслуживания 
подшипникового узла соединения основной и шарнирной  

стрел крана КУПОН

Рис. 5. Обеспечение технического обслуживания 
гидроцилиндров основной и шарнирной стрел, включая 

подшипники гидроцилиндров.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГИД-
РОЦИЛИНДРОВ ОСНОВНОЙ И ШАРНИРНОЙ СТРЕЛ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДШИПНИКИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Техническое обслуживание гидроцилиндров ос-
новной и шарнирной стрел предлагается выпол-
нить в их горизонтальном положении (рис. 5), что 
обеспечивает удобство доступа персонала ко всем 
узлам и корпусу гидроцилиндров.

Для организации доступа к элементам гид-
роцилиндров в районах подшипников гидроци-
линдров предусмотрена установка люлек, соеди-
ненных между собой переходными площадками.

При необходимости демонтажа гидроцилиндров, 
они могут быть вывешены на основной стреле с 
помощью специализированной оснастки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ШКИВОВ ОСНОВНОЙ СТРЕЛЫ КРАНА КУПОН

Техническое обслуживание шкивов основной стре-
лы предлагается выполнить в горизонтальном по-
ложении стрел (рис. 6а), что обеспечивает удоб-
ство доступа к шкивам основной стрелы.

В районе шкивного блока предусмотрена уста-
новка люльки (рис. 6б), обеспечивающей безо-
пасность и удобство выполнения работ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КАРДАННОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ВЫДАЧИ 
НЕФТИ НА НОКЕ ШАРНИРНОЙ СТРЕЛЫ И ВЕРТЛЮГА 

ТРУБОПРОВОДА ВЫДАЧИ НЕФТИ

Техническое обслуживание указанных элементов 
возможно выполнить у барбета северного грузового 
крана или на восточной площадке рядом с буровой 
вышкой, в случае если текущее положение буровой 
вышки не препятствует этому.

Разработка специальных технических решений 
для технического обслуживания карданного сое-
динения трубопровода выдачи нефти на ноке 
шарнирной стрелы и вертлюга трубопровода вы-
дачи нефти не требуется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОСНАСТКИ, 
РАСЧЕТЫ ПРОЧНОСТИ

Для выполнения указанных выше операций были 
разработаны дополнительные конструкции, а так-
же определена и разработана дополнительная ос-
настка.

Дополнительные конструкции включают в себя 
фундаменты, площадки доступа, леерные огражде- 

ния, устанавливаемые на опорном основании се-
верного грузового крана, опорном основании кра-
на КУПОН, стрелах крана купон.

Дополнительная оснастка включает в себя стро-
ительные леса, люльки, такелажную оснастку (в 
том числе домкраты для перемещения основной 
стрелы).

Суммарная масса дополнительных конструкций 
и оснасток составляет около 35 т.

В обеспечение разработки технологии работ, 
конструкций и оснастки были выполнены расчеты 
прочности. Целью данных расчетов было проверить 
прочность существующих конструкций и устройств 
МЛСП «Приразломная», задействованных в опе-
рациях по техническому обслуживанию крана 
КУПОН. Расчеты прочности выполнялись по фак-

Рис. 6. Обеспечение технического обслуживания шкивов 
основной стрелы крана КУПОН.
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тическим замерам, выполненным на МЛСП «При-
разломная», поскольку документация поставщика 
оборудования не в полной мере содержала не-
обходимые сведения.

В рамках расчетов прочности был проведен 
анализ напряженно-деформированного состояния 
(НДС) стрелы крана КУПОН, фундаментов под стрелу 
и площадок доступа. Совместно с определением 
НДС фундамента под стрелу КУПОН определено 
НДС опорного основания северного крана, на 
котором данный фундамент будет установлен. 
Расчеты показали возможность использования 
данных конструкций для обеспечения технического 
обслуживания крана КУПОН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные технические решения ориен-
тированы на использование собственных тех-
нических средств, имеющихся на МЛСП «При-
разломная», а именно крана КУПОН и северного 
грузового крана платформы, а также на исполь-
зование доступных пространств платформы, что 

обеспечивает выполнение технического обслу-
живания кранов КУПОН с минимальными сово-
купными затратами.

Предложенная технология выполнения работ 
позволяет осуществить техническое обслуживание 
с минимальными рисками с точки зрения безопас-
ности выполнения работ, поскольку будут исполь-
зовано наиболее удобное и устойчивое положение 
стрел крана КУПОН - горизонтальное с опиранием 
на фундаменты, а также с минимальными рисками 
срокам выполнения работы, поскольку в выбранном 
варианте отсутствует необходимость привлечения 
плавкрана, работа которого ограничена коротким и 
плохо прогнозируемым погодным окном.

Выполнение плановых работ по техническому 
обслуживанию комплекса устройств прямой от-
грузки нефти позволит за счет предложенных тех-
нических решений и дальше поддерживать этот 
комплекс в штатном рабочем состоянии силами 
эксплуатирующей организации и, тем самым, про-
должить успешную эксплуатацию МЛСП «При-
разломная».
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ЛАЗЕРНЫЕ РЕНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ. ЛАЗЕРНАЯ 
НАПЛАВКА, ТЕРМОУПРОЧНЕНИЕ, СВАРКА

IRS LASER TECH – INDUSTRIAL RENOVATION SYSTEMS LASER TECH 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА

Лазерная наплавка поверхности металла  –  наибо-
лее  эффективный  метод  нанесения  износостойких 
покрытий. Выполняется с помощью лазерных сис-
тем нового поколения с использованием оптоволо-
конного источника и специального сопла. Луч лазе-
ра высокой мощности фокусируется на поверхности 
создавая ванну расплава. В эту область подается 
металлический порошок или проволока, которые 
расплавляясь, создают новый слой.

Высокоэффективные лазерные технологии раз-
работаны для защиты новых деталей от износа и 
коррозии, а также для восстановления изношенных 
и поврежденных деталей. Эта технология позволяет 
модифицировать,  ремонтировать и продлевать срок 
службы критически важных часто-изнашиваемых 
компонентов машин и механизмов, которые функ-
ционируют в высокоабразивных и коррозионных 
средах.

В зависимости от условий эксплуатации обору-
дования востребованы высокая эрозионная, кави-
тационная, коррозионная, износо-, жаростойкость 
и другие. От износостойкости рабочих поверхностей 
деталей различного оборудования и машин за-
висит срок их эксплуатации. Лазерная наплавка 
твердосплавных покрытий позволяет значительно 
увеличить ресурс любых   механизмов.   В   случае   
обработки  новых  деталей  наплавка  позволяет  зна-
чительно   сэкономить на материале, так как отпа-
дает необходимость изготовления изделия целиком 
из дорогого сплава. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ

1. Минимальные тепловые вложения в наплавля-
емую деталь.

2. Сохранение геометрических размеров наплав-
ленной детали в заданном поле допуска.

3. Минимальное значение коэффициента переме-
шивания наплавляемого металла с основой (мини-
мальная глубина проплавления основного металла 
составляет несколько десятков микрон при опти-
мальных режимах наплавки).

4. Возможность наплавки поверхностных слоев 
минимальной толщиной в несколько десятков – сот 
микрон.

5. Возможность сформировать заданные функ-
циональные (служебные) свойства наплавленного 
слоя за один проход при минимальной толщине слоя 
в несколько десятков микрон.

6. Высокое значение адгезии наплавленного слоя 
σа>360 МПа с подложкой, так как взаимодействие 
наплавленного слоя с подложкой металлургическое.

7. Возможность формирования поверхностного  
слоя с повышенной износостойкостью, жаропроч-
ностью, жаростойкостью, коррозионной стойкостью.

8. Минимальное значение припусков на последую-
щую механическую обработку наплавляемого слоя, 
которая может составлять несколько десятков – сот 
микрон.

9. В отдельных случаях последующая термичес-
кая обработка не требуется.

10. Высокая технологическая воспроизводимость 
процесса лазерной наплавки.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

• Мощность 6 кВт.
• 3 головки ( порошок, проволока, сканатор).
• 3 операции ( наплавка, сварка, закалка).
• Позиционер-вращатель на 3 700 мм и 5 000 кг.
• CAD-CAM интеграция.
• Обработка по 3Д-моделям.
• 3Д-принтер по металлу ( DMD технология – direct 

metal deposition).
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

БУРЕНИЕ НЕФТЬ И ГАЗ

1. Буровой инструмент (PDC-долота).
2. Буровое оборудование (калибраторы, стабилиза-

торы, системы телеметрии и геофизического каро-
тажа).

3. Главный вал СВП (Bentek, Tesco, Varco).
4. Винтовые забойные двигателя (ротор ВЗД).

ОСВОЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ

• Inconel 625.
• WC 60% в никелевой матрице различной твер-

дости от 30 HRC до 50 HRC.
• WC 50% в никелевой матрице твердостью 50 HRC.
• WC 40% в никелевой матрице различной твер-

дости от 30 HRC до 40 HRC.

РАЗЛИЧНАЯ ФОРМА И ТВЕРДОСТЬ КАРБИДОВ 
ФОЛЬФРАМА

• Колотый 2400 HV.
• Сферический 3200 HV.
• Макрокристаллический 1800 HV.

РАБОТА С МАГНИТНЫМИ И С НЕМАГНИТНЫМИ 
СПЛАВАМИ

• Превосходная стойкость к истиранию и эрозии.
• Отличное распределение карбида по всей по-

верхности наплавленного слоя.

НАРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Наша компания совместно со специалистами ИМАШ 
УрО РАН провела ряд исследований на абразивный 
износ различных покрытий, сформированных при 
помощи технологии лазерной наплавки и добав-
ления нанострутктурированного порошка. Выяв-
лена сильная положительная роль введения 10% 
нанопорошка ТаС в состав Ni-B-Si-Fe + 60% WC 
покрытия в повышении микротвердости матрицы 
(в 2 раза) и абразивной износостойкости (в 1,5 раза 
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при испытаниях по карбиду кремния, в 3,5 раза - по 
электрокорунду и в 10 раз - по кремню).  

Данные наработки могут быть адаптированы и при-
менены для создания защитных покрытий на дета-
лях бурового оборудования с целью существенного 
увеличения ресурса его эксплуатации, а вместе с 
тем, общего снижения затрат при бурении скважин.

Результаты были задокументированы в отчетах 
и в любой момент могут быть предоставлены на 
ознакомление.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР:

1. Элементы газовых и паровых турбин (вал-ро-
тор, лопатки, баббитовые вкладыши)

2. Детали газоперекачивающих станций (вал ком-
прессора, лопатки компрессора, вал нагнетателя).

3. Регулирующие газовые клапана Моквелд (пор-
шень, шток), запорно-регулирующая арматура (ши- 
бер, седла).

4. Сопловые сегменты, регулирующие диафрагмы.
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

1. Гидроцилиндры (шток, гильза)

2. Детали бортового редуктора карьерного самосвала
(мотор-колесо, коронная шестерня, шпиндель).

3. Шток подвески ходовой части карьерного самосвала.

МЕТАЛЛУРГИЯ

1. Валки прокатные, формующие (горячие, холодные).

2. Протяжки прошивные, втулки роликов горячего цинкования,
ролики горячего цинкования.

3. Гидроцилиндры, плунжера гидравлических прессов.

4. Пресс-формы.



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2019 года

240

СУДОСТРОЕНИЕ

1. Судовые ДВС (коленвал, распредвал, впускные/
выпускные клапана).

2. Детали винторулевого комплекса (гребной винт,
судовой вал, гребной вал).

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

1. Пресс-формы.

2. Плунжера гидравлических прессов.
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Лопатки турбин, компрессоров.

2. Монолитные диски с лопатками.

3. Направляющие лопатки.

Отдел лазерного восстановления компании 
IRS Laser Tech на сегодня укомплектован самым 
современным и высоко-технологичным оборудо-
ванием из существующего в мире, что позволяет 
оказывать полный спектр услуг по ремонту и вос-
становлению деталей промышленного оборудо-
вания с применением технологий лазерной наплав-
ки и обратного инжиниринга. 

Отработаны технологии и решения для бурового 
инструмента, оборудования ННБ, деталей карьер-
ной техники, газоперекачивающих агреатов, газо-
поршневых агрегатов, газовых и паровых турбин. 
Компания использует разработанную и внедренную 
Систему менеджмента качества ISO 9001:2015 для 
контроля качества оказываемых услуг и высоких 
гарантий на выполненные работы.
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IRS LASER TECH – INDUSTRIAL RENOVATION SYSTEMS LASER TECH 
НАШИ ПАРТНЕРЫ

По вопросам сотрудничества Вы можете обратиться: 
Ланев Роман Анатольевич, руководитель направления 
лазерного восстановления 
Тел.: +7 (904) 540-00-22
E-mail: Lra@irslasertech.ru
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Россия, 115114 г. Москва ул. 
Летниковская, д.9, корп.1

тел.: 8.800.250.13.77.
сайт: утс-интеграция.рф



Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» — Российский разработчик технологий и про-
изводитель серийного оборудования с лазерными источниками. 

В современном мире, развитие лазерного оборудования и технологий обработки металлов получило 
огромный толчок с появлением на рынке волоконных лазеров, мощность которых сегодня достигает 
десятки и сотни киловатт. Обработка металлов волоконными лазерами обеспечивает высокое качество. 
При проведении сварных работ с использованием волоконных лазеров обеспечивается высокое 
качество сварного соединения благодаря следующим возможностям:

• ведению процесса в режиме глубокого («кинжального») проплавления;
• малому объему расплавленного металла и незначительному размеру зоны термического влияния (ЗТВ);
• высоким скоростям ведения процесса и др.
Помимо этого, использование волоконных лазеров позволяет осуществлять транспортировку 

лазерного излучения на большие расстояние от источника, а перемещение луча возможно практически 
по любой траектории. 

Разрабатываемые технологии и оборудование позволяют обеспечить высокое качество сварных 
соединений , а также высокие темпы работ.

Научно-производственная компания «УТС-Интеграция» осуществляет полный комплекс работ:
• создание технологии, 
• проектирование оборудования, 
• изготовление оборудования, 
• выпуск и обслуживание серийных машин.
Специалисты ООО «НПК «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» имеют компетенции по монтажу, шефмонтажу 

оборудования, гарантийному, пост гарантийному и сервисному обслуживанию.

О КОМПАНИИ



1. Снижение влияния зазоров в сварном соединении и выгорания легирующих элементов на 
эксплуатационные свойства соединений.

2. Применение источников с относительно невысокой мощностью лазерного излучения для сварки 
больших толщин.

3. Термический цикл сварки оптимален для формирования благоприятных структур сварного сое-
динения.

4. Объем жидкой ванны исключает излишнюю текучесть расплава в процессе сварки (послойный 
контроль и регулировка);

5. Экономия  присадочного  материала.
6. Отсутствие влияния больших магнитных масс на отклонение луча от линии стыка.
7. Технология лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков разделена на 2 этапа:
• первый — сварка корневого слоя шва.
• второй — заполнение разделки с нанесением облицовочного слоя.
Сварка корневого слоя шва ведется за один проход с добавлением присадочной проволоки.
Заполнение узкощелевой разделки присадочной проволокой производится с применением скани-

рования лазерного луча.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Уникальная Российская технология лазерной сварки неповоротных кольцевых 
стыков магистральных трубопроводов не имеет мировых аналогов .

Функциональный аналог «СRC-Evans AW» (США), комплексы Serimax (Франция).

Опыт компании в области однопроходной лазерной сварки создал базу для разработки технологии 
многопроходной лазерной сварки.

Лазерная сварка с глубоким проплавлением на малых диаметрах и толщинах позволяет исключить 
процессы подготовки кромок и применение присадочных материалов.

Применение гибридной (лазерно-дуговой) сварки дает возможности заполнять сборочные зазоры, 
устранять занижение шва.

Добавление присадочной проволоки в процессе лазерной сварки способствует приданию сварному 
шву необходимой геометрии, формированию его без подрезов и занижений.

Применение лазеров большой мощности позволяет сваривать большие толщины, а также увеличи-
вать скорость сварки.



С 2015 года компания выполнила значительный объем опытно-конструкторских работ по созданию 
технологии и оборудования для лазерной сварки поворотных и неповоротных стыков труб из различных 
материалов. Это оборудование, предназначенное для применения в производственных и полевых 
условиях для сварки трубопроводов, для сварки обсадных труб на нефтяных и газовых скважинах. В линейке 
выпускаемого оборудования имеются также промышленные установки для лазерной термообработки и 
наплавки различных изделий, таких как запорная арматура и турбины компрессорных станций.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

МАЙ 2016
В рамках Международной Выставки СВАРКА/ 
Welding в г. Санкт Петербурге была представ-
лена технология лазерной сварки неповорот-
ных кольцевых стыков магистральных трубо-
проводов.

ОКТЯБРЬ 2016
В рамках экспозиции «Импортозамещение в газовой 
отрасли» на VI Петербургском Международном 
Газо-вом Форуме, Установка Лазерной Сварки 
Труб УЛСТ-1 была представлена Председателю 
правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу 
Миллеру. Технология лазерной сварки разработана 
в сжатые сроки (январь-май 2016 г.) и не имеет 
мировых аналогов.

 В установке используется технология лазерной 
сварки с присадочной проволокой, разработанная 
на базе волоконных лазеров, производимых ООО 
НТО «ИРЭ Полюс» (г. Фрязино).

АПРЕЛЬ 2017
В рамках Международной Выставки СВАРКА/Weld-
ing в г. Санкт Петербурге была проведена демонст-
рация процесса лазерной сварки неповоротных 
кольцевых стыковых соединений трубопроводов 
«Самоходными агрегатами лазерной сварки» на 
базе УЛСТ-1.

2015



ИЮНЬ 2017

«УЛСТ-1» аттестована ПАО «Газпром» и включе- 
на в Единый Реестр МТР, допущенных к примене- 
нию в производственной деятельности ПАО «Газ-
пром».

ИЮЛЬ 2017
На выставке «World Petroleum Congress 2017 – 
22-й Мировой нефтяной конгресс WPC» на стенде 
Министерства энергетики Российской Федера-
ции НПК «УТС-Интеграцией» была представлена 
технология и Установка лазерной сварки непово-
ротных кольцевых стыковых соединений трубо-
проводов диаметром 720 -1420мм «УЛСТ-1».

АПРЕЛЬ 2018
Создана серийная машина, «УЛСТ-1» интегри-
рована в серийно-производимые самоходные 
агрегаты лазерной сварки (САЛС), адаптирован-
ные и способные вести строительно-монтаж- 
ные работы в трассовых условиях. САЛС, в зави-
симости от пожелания заказчика устанавливается 
на гусеничную или колесную базу.

ИЮЛЬ 2018

НПК «УТС-Интеграция» создан и аккредитован 
при НАКС «Центр специальной подготовки свар-
щиков и специалистов сварочного производ-
ства». Центр создан для подготовки персонала, 
работающего на оборудование с использованием 
лазерных источников.



В рамках VI Международной специализирован-
ной выставки «INGAS STREAM 2018 – ИННОВАЦИИ 
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ», III Специализированной 
экспозиции «Импортозамещение в газовой от-
расли» на VIII Петербургском Международном 
Газовом Форуме (ПМГФ-2018) представлен се-
рийно выпускаемый САЛС с демонстрацией про-
цесса сварки.   

ОКТЯБРЬ 2018



УНИКАЛЬНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СВАРКИ 

НЕПОВОРОТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СТЫКОВ ТРУБ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА УСТАНОВКОЙ УЛСТ-1 

1. Технология высокопроизводительна (более 1 м/мин) 
Благодаря специальной узкой разделке кромок труб. Разделка кромок труб с притуплением 8 мм и раскры-
тием всего 4 мм – требует  объем наплавленного металла в 3 раза меньше чем у высокопроизводитель- 
ной технологии комплексов известных зарубежных производителей.
Технология обеспечивает высокие механические свойства сварных соединений.

 2. Технология экономична 
- Экономит затраты на сварочные материалы и защитные газы (в разы).
- Возможность применения комплекса на различных диаметрах трубопровода.
- Имеет малую численность бригады и количество единиц используемой строительной техники.
- Технология дает возможность сварки труб большого диаметра до класса прочности КС 60.
- Быструю окупаемость установки обеспечивает более низкая себестоимость сварки кольцевых соединений, 
высокая скорость и рублевые цены (50-100 км.).

3.  Технология  обеспечивает  высокие механические свойства сварных соединений и имеет низкое 
энергопотребление -150 кВт.

4. Сварочно-монтажные работы выполняются малочисленной бригадой 15-16 чел.

5. При использовании лазерной установки УЛСТ-1 в разы снижается расход сварочных материалов, 
защитных газов и ГСМ.

6. Малое разбрызгивание металла при сварке позволяет сократить затраты на подготовку околошов-
ной зоны для проведения неразрушающего контроля и последующей изоляции стыка.

7. Возможность применения стандартных смесей защитных газов 18%-82%, 20%-80%, 30%-70%.

8. Возможность применения широкого спектра аттестованных сварочных проволок.

9. Возможность применения серийно-выпускаемых станков для обработки кромок типа СПК  
и внутренних гидравлических (пневматических) центраторов. 

10. Возможность применения данного оборудования в широком спектре номенклатуры труб (диа-
метров 720-1420 мм., толщин 12 – 38 мм. и сварочных материалов).



В настоящее время совместно с крупнейшим отраслевым оператором - компанией АО «Газстрой-
проект» на базе технологии лазерной сварки неповоротных кольцевых стыков трубопроводов 
большого диаметра с применением установки УЛСТ-1 разработали самоходный агрегат лазерной 
сварки САЛС.

АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» – крупная Российская компания, стремится максимально соответствовать 
постоянно растущим требованиям рынка, успешно осваивает новые технологии строительства, создавая 
базу для реализации масштабных государственных проектов.

Компания выполняет комплекс работ, включающий:
• Строительство и ремонт магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов;
• Сооружение компрессорных станций на магистральных газопроводах, газораспределительных станциях 
и обустройство  подземных  хранилищ газа;
• Строительство  зданий  и  сооружений  производственного  назначения,  объектов  промышленной  
инфраструктуры;
• Строительство подъездных автодорог к компрессорным станциям и площадкам крановых узлов;
• Устройство мостов, эстакад и путепроводов;
• Логистическое сопровождение, перевозка и поставка ОПИ, оборудования и материалов.

За свою десятилетнюю историю компания АО «Газстройпроект» приняла участие в строительстве 
крупнейших проектов нефтяной и газовой промышленности на территории Российской Федерации и за 
рубежом.



САЛС может быть исполнен на базе гусеничной или колесной техники.

САЛС обеспечивает ведение строительства магистральных трубопроводов как поточно-расчле-
ненным способом так и строительство с выполнением сварки всех слоев стыка на одном посту.

При проектировании контейнера для размещения оборудования были предусмотрены особенности 
работы САЛС в сложных погодных условиях, возможность быстрой замены механизмов, вышедших 
из строя, через боковые панели, а также замена основного оборудования путем отсоединения 
корпуса контейнера от платформы.

Работы возможно вести при температурах в диапозоне от -400С до +400С.



Палатка сварщика служит для укрытия сварщиков и размещения  навесного сварочного оборудования 
(сварочных головок), рассчитана на условия эксплуатации  в полевых условиях при температуре 
окружающего воздуха от -400С до +400С. Палатка представляет собой сборно-разборную конструкцию, 
имеет две двери, лестницу на крышу, четыре вентилятора.

СОСТАВ ПАЛАТКИ

- сборно-разборная 
металлоконструкция;

- две двери;

- лестница на крышу;

- четыре вентилятора;

- два прожектора;

- два обогревателя;

- четыре короба (пенала) под 
сварочную проволоку;

- четыре розетки на нап-
ряжение 220 В перемен-ного 
тока;

- два держателя для шлиф-
машинок;

- разъемная коробка для 
подключения пневмо- и 
электрооборудования палатки 
и орбитального манипулятора 
к внешним линиям.

ПАЛАТКА СВАРЩИКА

В палатке сварщика размещены:
• Направляющий гибкий пояс.
• Две сварочные каретки с лазерными го-
ловками. Каждая каретка включает в себя:
- оптическую лазерную головку FLW;
- датчик положения сварочной каретки;
- датчик слежения за разделкой кромок;
- механизм подачи проволоки.
• Пульты дистанционного управления.
Для уменьшения габаритов контейнера, 
уменьшены габариты лазеров, для охлаж-
дения использован  один  чиллер с допол-
нительным кондиционером вместо двух.

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



ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в форме 
объектно-ориентированных консультаций (консультационных семинаров) перед их аттестацией согласно 
ПБ-03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» Ростехндазора.

Место проведения специальной подготовки – г. Москва, ул. Меньжинского, д. 40

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

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ НАКС 
РЕГ. № МР-7ЦСП ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 07.06.2021



Центр специальной подготовки ООО НПК «УТС-Интеграция» осуществляет специальную подготовку 
сварщиков и специалистов сварочного производства I, II, III уровней профессиональной подготовки  
перед аттестацией по способам сварки (наплавки): 
– Л — Сварка лазерная
– МАДП  — Механизированная сварка сплошным плавящимся электродом в инертном газе
– МП — Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях.
– МПГ — Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях.
– РД — Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.
– РДН — Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами.

и группам технических устройств:
– НГДО — Нефтегазодобывающее оборудование.
– ОХНВП — Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожаро-
опасных производств.
– СК — Строительные конструкции.

Специальная подготовка проводится не ранее, чем за три месяца до аттестации.

Специальная подготовка проводится по Программам, разработанным ЦСП на основе типовых программ, 
и дополненным, при необходимости, разделами, учитывающими специфику производства сварочных ра-
бот на заявляемых технических устройствах опасных производственных объектов.
Практические занятия по сварке проводят на участках сварки ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС» (г. Фрязино, 
пл. им. академика Б.А. Введенского, д. 1) с целью ознакомления сварщиков (операторов) с процедурой 
практического экзамена при аттестации, содержанием технологических карт по сварке, особенностями 
устройства и управления сварочным оборудованием, применительно к условиям аттестации.
После завершения специальной подготовки ЦСП оформляет Свидетельство о специальной подготовке, 
которое действует на всей территории Российской Федерации.



В настоящее время  НПК  «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» и АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ» ведут работы по созданию 
технологии автоматической лазерной сварки поворотных кольцевых стыковых соединений труб 
установкой «УПЛСТ» и проектирование соответствующего оборудования для  изготовления узлов 
технологических трубопроводов,  монтажа на объектах нефте и газопереработки, заводах по 
производству сжиженного газа (СПГ). 
Оборудование позволяет производить сварку фрагментов технологической обвязки, максимально 
автоматизирует, обеспечивает стабильный процесс сварки трубных узлов.
Основными преимуществами лазерной сварки поворотных кольцевых стыковых соединений труб 
установкой «УПЛСТ» является:
Универсальность. Сварка углеродистых, высокопрочных, разнородных и коррозионностойких сталей 
одним инструментом
Высокая производительность. Однопроходная сварка толщин до 12 мм. Скорость сварки от 1 м/мин
Высокое качество сварных соединений. Минимальный уровень остаточных напряжений, мелко-
дисперсная структура металла шва, минимальный размер ЗТВ
Экономия сварочных материалов. Сварка встык без разделки кромок за счет оплавления основного 
металла.
На сегодня технология проходит аттестацию для включения в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром» 

Для применения при ведении строительных и ремонтных работ, изготовления технологической 
обвязки трубопроводов и оборудования объектов СПГ. 
Ведутся работы над технологией лазерной сварки плакированных труб (основа трубы - углеродистая 
сталь класса прочности К46-К65, плакировка - коррозионностойкая сталь аустенитного класса 
типа 08-12Х18Н10Т, плакировочный слой (≥ 2,5 мм) – AISI 316L, 317L, 321 L или их аналогами, трубы 
диаметром до 1420 мм.). Плакированный слой предназначен для защиты от углекислотной коррозии 
трубопроводов Технология лазерной сварки трубопроводов из плакированных сталей реализована 
на базе серийной машины УЛСТ-1.

Россия, 115114 г. Москва ул. 
Летниковская, д.9, корп.1

тел.: 8.800.250.13.77.
сайт: утс-интеграция.рф
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