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Введение
Компании лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направ-
ленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли

1. АО «ОКБМ имени АФРИКАНТОВА»
2. ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
3. ОАО «Зеленодольское ПКБ»
4. ЗАО «НПП Подводных технологий «Океанос»
5. АО «НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля»
6. ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
7. НИЦ «Курчатовский институт»
8. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет»
9. ОАО ЦКБ «МТ «Рубин»
10. ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
11. ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
12. ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»
13. ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
14. ЗАО «Безопасные технологии»
15. ООО «Газпром нефть шельф»
16. ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
17. АО «Зарубежнефть»
18. ОАО «Севморгео»
19. ООО «Московский завод «Физприбор»
20. ООО «ТЕХСНАБАВТО»
21. ОАО «ИНТЕГРА»
22. АО «ШВАББЕ – исследование»
23. ГК «НПО «ЭКСТРОЛ»
24. ООО «Газпромнефть НТЦ»
25. Арктическая общественная академия наук

ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ:
1. Технология проведения сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D в сложных ледовых условиях,
ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
2. Разработка семейства автономных подводных аппаратов с преимущественно гидродинамическими принципа-
ми движения для Арктического региона ОАО «ТГК-1», 
ЗАО «Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий «Океанос»
3. Разработка технической платформы глобальной морской информационно-измерительной системы на основе 
автономных необитаемых аппаратов типа глайдер,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»
4. Концепция освоения углеводородных ресурсов глубоководного арктического шельфа с коротким межледовым
периодом (Инновационная технология),
ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ»
5. Применение блочно-модульных станций управления фонтанными арматурами при освоении месторождений 
углеводородного сырья континентального шельфа,
ООО  «Финансово-промышленная компания Космос-нефть-газ»
6. Система автономного энергообеспечения центра дистанционного управления перспективного месторожде-
ния углеводородов Арктического шельфа на основе атомного необслуживаемого энергоблока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  Национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт»
7. Ядерный источник энергии электрической мощностью до 6 МВт в вариантах плавучего и блочно-
транспортабельного  энергоблоков для развития и освоения Арктики и континентального шельфа,
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АО «ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ им. И.И. Африкантова»
8. Мощностная линейка кипящих реакторов типа ВРК  и проекты энергоблоков для АТЭЦ малой мощности на их 
основе,
АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Долле-
жаля»
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9. Разработка системы имитационного технико-экономического моделирования при решении задач морского 
транспортного снабжения объектов инфраструктуры российской Арктики и обеспечивающей инфраструктуры, 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ ПРЕМИИ
1.  Разработка проекта Комплексного плана управления ресурсами акваторий российской Арктики на основе
экосистемного подхода и проведения процедуры Морского пространственного планирования хозяйственного
освоения акваторий,
ОАО «Севморгео»
2.  Оптимизации процесса строительства скважин на шельфе Российской Федерации,
АО «Зарубежнефть»
3.  Концептуальный проект бурового и эксплуатационного комплексов для освоения ресурсов мелководного 
арктического шельфа,
 АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
4.  Концепция морской ледостойкой платформы типа блок-кондуктор для мелководного шельфа Обской губы,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
5.  Концептуальный проект гравитационной платформы для сжижения газа береговых месторождений,
АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
6. Концептуальная разработка унифицированной высокомореходной платформы по схеме судна с аутригера-
ми-энергетическими модулями для судов Арктического региона различного назначения,
ОАО «Зеленодольское ПКБ»
7.  Анализ вариантов комплексной разработки и обустройства нефтяных месторождений Печорского моря,
ООО «Газпром нефть шельф»
8.  Инновационное сквозное проектирование систем автоматизации для сложных условий эксплуатации на базе
программно-аппаратного комплекса отечественной разработки,
ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР»
9. Освоение производства металлопроката и труб с повышенными эксплуатационными характеристиками
для магистральных газопроводов прокладываемых в районах повышенной сейсмической активности
и в регионах вечной мерзлоты,
АО «Объединенная металлургическая компания»
10. Разработка комплексной технологии и технических средств поиска, идентификации, подъема и передачи на
утилизацию подводных потенциально опасных объектов на акваториях Карского и Баренцево морей,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
11. Комплексы термического обезвреживания отходов производства и потребления промышленных объектов
ЗАО «Безопасные технологии»
12.  Экологически безопасный мусороперерабатывающий комплекс (МПК) по переработке и утилизации 
отходов на территориях Субъектов РФ,   с организацией системы экологического мониторинга, включая 
границы с водными акваториями,
ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»
13. Исследование социально-психологического климата в коллективе работников на морских платформах в 
арктических акваториях
ООО «Газпром нефть шельф»

ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ
1. Определение минимальных рентабельных ресурсов углеводородов для проекта на шельфе
ООО «Газпром нефть шельф»
2. Критерии рентабельности бурения эксплуатационных скважин на шельфовых месторождениях,
ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
3.  Применение готовых сухих цементных смесей для цементирования скважин на континентальном шельфе РФ,
Группа компаний «Интегра» ООО «Интегра-Сервисы»
4.  Экструзионный пенополистирол «Экстрол»,  
Группа компаний «Экстрол»
5.  Установка водоподготовки и водоотчистки,
АО «Швабе-Исследования» 
6. Разработка технологии производства помеховых лазерных систем и комплексов
для создания мощных прожекторов на светодиодах гражданского назначения,
АО «Швабе-Исследования»
7. Разработка предложений по комплексированию систем управления движением судов (судс) и 
автоматизированных систем контроля обстановки (аско) в Арктике
Арктическая общественная академия наук
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Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

Международный конкурс 
научных, научно-технических и инновационных разработок, 

направленных на развитие и освоение 
Арктики и континентального шельфа 2015 года

Энергетической стратегией Российской Федерации 
основные проблемы прироста запасов, увеличение и 
стабилизацию добычи углеводородов планируется 
осуществить за счет запасов континентального шельфа, 
обладающего уникальными ресурсами нефти и газа. 
Развитие добычи углеводородов на шельфе является 
важнейшим фактором развития отечественной нефтегазо-
добывающей отрасли и гарантий энергетической безопас-
ности страны.

Известно, что основными претендентами на арктичес-
кий шельф являются: Россия, Норвегия, Исландия, Дания, 
Канада и США. Площадь 200-мильной экономической зоны 
Российской Федерации составляет значительную часть 
арктического шельфа. При этом Россия имеет возможность 

2увеличить эту площадь еще на 1,2 млн. км  на основании 
того, что российский континентальный шельф геологичес-
ки связан хребтами Ломоносова и Менделеева, которые 
являются продолжением российского континента. Иными 
словами, как говорил адмирал Макаров: «Россия есть 
здание, фасад которого обращен к Северному Ледовитому 
океану». Следовательно, для освоения углеводородных 
ресурсов арктического шельфа необходимо создание 
нетрадиционной, не апробированной инновационной 
технологии, плавучих и подводных технических средств, 
оборудования и сооружений в арктическом морском 
исполнении.

Для решения такой не менее сложной, чем космической 
проблемы требуется концентрация научного, конструк-
торского, проектного и промышленного потенциалов 
страны. 

В настоящее время Конкурс научных, научно-
технических и инновационных разработок, направленных 
на развитие и освоение Арктики и континентального 
шельфа стал площадкой, на которой формируются запросы 
на потребности в технологиях для освоения Арктики и 
предложения от предприятий, которые предлагают эти 
технологии для всех отраслей промышленности и соотве-
тственно на ней рождается некий симбиоз науки, , произво-
дства и потребителей. 

В связи с чем, поручением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № П9-31120 Минэкономраз-
вития России поручено совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и 
организациями проработать вопрос о внедрении техноло-
гий и технических решений, отраженных в работах лауреа-
тов Конкурса, с привлечением организаций соответствую-
щих отраслей промышленности, оказать содействие в 
реализации их проектов, а также по привлечению к 
участию в конкурсе заинтересованных региональных 
органов исполнительной власти и организаций. Указанная 
работа взята на контроль Правительством Российской 
Федерации. 

На конкурс 2015 года, проводимый при поддержке 
Правительства Российской Федерации, было представле-
но 93 работы от 47 российских организаций, охватываю-
щие широчайший спектр научно-технических и произво-
дственных задач, направленных на обеспечение работ по 
освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Все 
работы связаны с развитием Арктической зоны Россий-
ской Федерации и способствуют «Основам государствен-
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ной политики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и на дальнейшую перспективу», утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 18 
сентября 2008 г. № Пр-1969. 

Для оценки результатов работ создана конкурсная 
комиссия, в состав которой вошли ведущие ученые 
Российской Академии Наук, представители Государствен-
ной Думы Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, ведущих научных, исследовате-
льских, конструкторских и проектных институтов и 
организаций России.

На этап экспертной оценки допущено 40 работ от 32 
организаций:

- от Объединенной судостроительной корпорации 
проекты представили ОАО «Зеленодольское ПКБ», 
ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро маши-
ностроения «Малахит», ОАО ЦКБ «МТ «Рубин»;

- от Госкорпорации «Росатом» проекты представили 
АО «ОКБМ имени АФРИКАНТОВА», АО «Ордена 
Ленина Научно-исследовательский и конструктор-
ский институт энерготехники имени Н.А. Доллежа-
ля», AО «Ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский физико-химический 
институт имени Л. Я. Карпова»;

- НИЦ «Курчатовский институт»,  ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», ФГБОУ  ВПО 
«Санкт-Петербургский Государственный Морской 
Технический Университет», ФГБОУ ВПО «Мурман-
ский государственный университет», ФГ УП 
«Институт минералогии, геохимии и кристаллохи-
миии редких элементов», ФГУП  «ВНИИОкеангео-
логия им. И.С.Грамберга», Арктическая обществен-
ная академия наук;

- предприятия ТЭК - ООО «Газпромнефть шельф», 
ООО «Газпромнефть шельф НТЦ», ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ГК 
«ИНТЕГРА», АО «Зарубежнефть»;

- предприятия промышленности - ЗАО «Научно-
производственное Предприятие Подводных 
технологий «Океанос», ООО НТО «ИРЭ-Полюс»  IPG 
Photonics, ООО «Московский завод «Физприбор», 
ЗАО «Безопасные технологии», ОАО «Морская 
арктическая геологоразведочная экспедиция», 
ЗАО «Объединенная металлургическая компания», 
О О О  « Ц е н т р Э н е р г о Ст р о й П р о е к т » ,   О О О 
«ТЕХНОСНАБАВТО», ГК «Компания «ЭКСТРОЛ».

Отобранные работы являются коллективным трудом 
ученых и высококвалифицированных инженеров и 
конструкторов, имеют достаточно высокий уровень 
разработки, а в ряде случаев готовые к внедрению проек-
тные решения. 

Структура конкурсных проектов включает в себя 
различные технико-технологические направления. 

Предложены перспективные проекты, направленные 
на решение конкретных технико-технологических задач в 
области энергообеспечения шельфовых объектов и 
инфраструктуры.

Особого внимания заслуживают проекты, направлен-
ные на применение достижений передовой науки и 
технологий, включая:

- разработку новых или адаптацию существующих к 
арктическим условиям на базе профильных 
технологических платформ; 

- разработку и внедрение новых видов техники и 
технологий в области рационального природо-
пользования, освоения морских месторождений 
полезных ископаемых и водных биологических 
ресурсов;

- предотвращение и ликвидацию аварийных 
разливов нефти в ледовых условиях.

Впервые предложен ряд лазерных технологий:
- «Центр лазерных технологий  оснащенный 

модифицируемым набором технологий, с исполь-
зованием волоконных лазеров различных мощ-
ностей»;

- «Голова оптическая для лазерной сварки нефте- и 
газопроводов FL W D30».

Представлено множество концепций, определяющих 
основные направления развития работ на шельфе 
Арктики:

- «Концепция технико-технологических решений по 
о с в о е н и ю  у г л е в о д о р о д н ы х  р е с у р с о в 
Арктического шельфа с коротким межледовым 
периодом»;

- «Концептуальный проект бурового и эксплуатаци-
онного комплексов для освоения ресурсов 
мелководного Арктического шельфа»;

- «Концептуальная разработка унифицированной 
высокомореходной платформы по схеме судна с 
аутригерами - энергетическими модулями для 
судов Арктического региона различного назначе-
ния»;

- «Концепция морской ледостойкой платформы 
типа блок - кондуктор для мелководного шельфа 
Обской губы»;

- «Концептуальный проек т гравитационной 
платформы для сжижения газов для береговых 
месторождений»;

- «Критерии рентабельности бурения эксплуатаци-
онных скважин на шельфовых месторождениях».

Поступили проекты, направленные на обеспечение 
экологической безопасности включая: 

- обеспечение сохранения биологического разно-
образия арктической флоры и фауны в условиях 
расширения экономической деятельности;

- разработку и внедрение экономических механиз-
мов, стимулирующих воспроизводство и рацио-
нальное использование минерально-сырьевых и 
биологических ресурсов, энерго- и ресурсосбере-
жение;

- утилизацию попутного нефтяного газа в районах 
нефтедобычи;

- минимизацию негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду Арктической 
зоны, обусловленного текущей хозяйственной и 
иной деятельностью;
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- совершенствование системы государственного 
экологического мониторинга в Арктической зоне.

Заслуживают внимания проекты, направленные на 
создание современной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, позволяющей осуще-
ствлять оказание услуг связи населению и хозяйствующим 
субъектам на всей территории Арктической зоны, в том 
числе путем прокладки подводных волоконно-оптических 
линий связи по трассе Северного морского пути и интегра-
ции с сетями связи других государств.

Впервые появились работы, направленные на изучение 
особенностей подбора кадрового персонала при работе 
в особых Арктических условиях.

Конкурсной комиссией подведены итоги, определены 
лауреаты и победители конкурса, принято решение об 
издании сборника их работ.

По результатам организации и проведения Конкурса 
следует отметить следующие выводы и предложения, 
направленные на улучшение результатов конкурсных 
работ: 

- проекты, имеющие потенциальное промышленно-
производственное значение и находящиеся на ранней 
стадии разработки целесообразно рекомендовать для 
включения их в Федеральную программу «Развитие 
судостроения на 2013-2030 годы» и/или в Федеральную 
целевую программу «Развитие гражданской морской 

техники на 2009-2016 годы», в Федеральную целевую 
программу «Мировой Океан», подпрограмма «Освоение 
Арктики и Антарктики», в  Федеральную целевую програм-
му «Развитие судостроения», подпрограмма «Освоение 
шельфа»;

- проекты, направленные на минимизацию потен-
циального экологического вреда от хозяйственной 
деятельности, а также проекты, направленные на улучше-
ние экологической ситуации и внедрение наилучших 
доступных технологий в сфере обращения с отходами 
целесообразно рекомендовать к включению в Федераль-
ные целевые программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012 - 
2020 годы»;

- к сожалению, среди проектов - участников 
отсутствуют работы по созданию оборудования для 
бурения скважин, подводного устьевого оборудования, 
подводного добычного оборудования, подводных ком-
прессоров и сепараторов и т.д. Это оборудование является 
основным для проведения поисково-разведочных и 
эксплуатационных работ, и в настоящее время необходи-
мым в импортозамещении. Практически все конкурсные 
проекты 2015 года связаны с созданием технических 
средств для обеспечения и обслуживания морских 
нефтегазовых промыслов. Поэтому при организации 
приема конкурсных работ необходимо подготовить 
обращение потенциальным участникам с указанием типов 
и классов такого оборудования.

9



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

Акционерное Общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения 
им.И.И.Африкантова»

Открытое Акционерное Общество "Опытное Конструк-
торское Бюро Машиностроения им.И.И.Африкантова" 
(ОАО «ОКБМ Африкантов») основано в 1945 году. 

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

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

-реакторов различного типа и назначения;
-тепловыделяющих сборок и активных зон реакторов;
-насосов различного типа (с уплотнением вала, герме-

тичных) и газодувок;
-механизмов управления и защиты реакторов;
-теплообменного оборудования, в том числе парогене-

раторов повышенной эффективности, для различных 
теплоносителей (вода, пар, газ, натрий);

-герметичной энергетической арматуры (регулирую-
щей, предохранительной, запорной) для различных 
рабочих сред;

-комплексов оборудования для обращения с ядерным 
топливом, механизмов и устройств для ремонта и техни-
ческого обслуживания реакторов;

-средств контроля и регулирования параметров 
энергетических установок.

Заказчиками продукции ОАО "ОКБМ Африкантов" 
(далее ОКБМ) являются предприятия Госкорпорации 
"Росатом", атомного машиностроения, судостроительной 

промышленности, министерство обороны РФ.
Более чем 60-летний опыт проектирования, высокий 

научно-технический и производственный потенциал 
позволяют ОАО «ОКБМ Африкантов» на высоком уровне 
решать научно-технические проблемы создания атомных 
энергетических установок различных типов и оборудова-
ния для них с выполнением самых высоких требований по 
безопасности и надежности.

На базе научно-исследовательского эксперименталь-
ного комплекса ОКБМ проводятся испытания сосудов 
высокого давления, широкой гаммы теплообменного 
оборудования и парогенераторов на параметры пара до 
550 0С и 16 МПа, насосов производительностью до 20000 
м3/ч и газодувок, всех видов энергетической арматуры, 
точного электромеханического оборудования, приводов, 
манипуляторов и других механизмов для различных 
отраслей промышленности.

Производственный комплекс ОКБМ, оснащенный 
современным технологическим оборудованием, позволя-
ет обеспечивать выполнение функций Головного постав-
щика по всему спектру проектируемого оборудования.

ОКБМ участвует в программе комплексной утилизации 
атомных кораблей на этапах обеспечения безопасного 
отстоя с невыгруженным топливом и выгрузки отработан-
ного ядерного топлива. Предприятие имеет статус Голов-
ного предприятия по техническому обеспечению пере-
грузки топлива и является разработчиком соответствую-
щего технологического оборудования. Одновременно 
ОКБМ участвует в работах по обращению с отработанным 
ядерным топливом судовых реакторов и разработке 
средств для его хранения и транспортировки.
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Наряду с решением проблем атомной энергетики ОКБМ 
в рамках конверсии разработало ряд установок и оборудо-
вание для химических и нефтеперерабатывающих произ-
водств.

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

ОАО "ОКБМ Африкантов" готово сотрудничать с россий-
скими и зарубежными партнерами в исследованиях, 
разработках и производстве высокотехнологичных 
изделий для атомной энергетики.

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

Наряду с решением проблем атомной энергетики ОКБМ 
в рамках конверсии разработало ряд установок и оборудо-
вание для химических и нефтеперерабатывающих произ-
водств.

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

ОАО "ОКБМ Африкантов" готово сотрудничать с россий-
скими и зарубежными партнерами в исследованиях, 
разработках и производстве высокотехнологичных 
изделий для атомной энергетики.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года
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Крыловский государственный научный центр

Крыловский государственный научный центр – один из 
крупнейших мировых исследовательских центров в 
области кораблестроения и проектирования. 

Основан в 1894 г.
За более чем вековой период деятельности в области 

инновационных разработок для отечественного судостро-
ения в интересах обороноспособности и развития эконо-
мики страны нами накоплен уникальный опыт по созданию 
совершенных кораблей, судов и средств океанотехники.

Зона ответственности Крыловского центра – весь 
комплекс мореходных качеств, прочность, главные 
энергетические установки, акустические и электромагнит-
ные свойства, ядерная и радиационная безопасность и 
определение облика кораблей и судов, удовлетворяющих 
необходимому комплексу этих качеств.

Сферой деятельности ФГУП «Крыловский госуда-
рственный научный центр» в судостроительной отрасли 
я в л я е тс я  в ы со коте х н о л о гич н ы й  р ы н о к  н ау ч н о -
технической продукции и услуг военного, гражданского и 
двойного назначения. Наукоемкой инновационной 
продукцией предприятия являются результаты интеллек-
туальной деятельности, услуги по научному сопровожде-
нию и  вне дрению созданного центром научно-
технического задела, услуги по испытаниям, проводимым с 
использованием уникальной экспериментальной базы и 
прочее.

Мы разрабатываем стратегию развития отрасли, 
которая в значительной мере определяет политическую, 
транспортную, продовольственную и экономическую 
безопасность государства.

Мы обеспечиваем научными разработками оборонные 
и гражданские программы в области кораблестроения и 
морской техники.

Мы осуществляем научное обеспечение и сопровожде-
ние работ по техническому регулированию, стандартиза-
ции, сертификации продукции и систем менеджмента 

качества, классификации и кодированию, каталогизации и 
метрологии.

Мы отвечаем за функционирование отраслевых 
информационных ресурсов, содержащих научно-
техническую информацию и информацию по разрабатыва-
емым критическим технологиям.

Мы плодотворно сотрудничаем с предприятиями 
нефтегазовой сферы, внося существенный вклад в освое-
ние богатейших шельфовых углеводородных месторожде-
ний.

Мы активно развиваем внешнеэкономическую дея-
тельность и расширяем меж дународное научно-
техническое сотрудничество. Центр выполняет заказы 
ведущих судостроительных компаний Великобритании, 
Франции, Норвегии, США, Японии, Южной Кореи, Сингапу-
ра и еще более 20 стран.

Мы участвуем в работах российско-французской, 
российско-германской, российско-индийской рабочих 
групп по военно-техническому сотрудничеству.

В нашей деятельности, следуя внутренней политике 
предприятия, мы руководствуемся главным принципом – 
ответственно, на современном уровне решать задачи, 
представляемые заказчиками.

В Крыловском центре с 2002 г. действует система 
менеджмента качества, сертифицированная в «Оборон-
сертифике». Предприятие имеет сертификаты на военную 
и гражданскую продукцию.

Гарантией успешного сотрудничества для наших 
партнеров является высококвалифицированный персонал 
предприятия, уникальные экспериментальные средства и 
постоянно обновляемая информационная база по научно-
техническим достижениям мирового судостроения.
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АО  «Зеленодольское  проектно-конструкторское бюро» 

АО  «Зеленодольское  проектно-конструкторское 
бюро»  работает на рынке судостроения  с 1949 года. По 
проектам бюро построено более 800 кораблей и судов, из 
которых более 150 поставлены на экспорт. 

АО "Зеленодольское ПКБ" предлагает следующие 
услуги:

- проектирование судов и кораблей, а также сопровож-
дение их постройки;

- разработка проектов модернизации;
- консультации и помощь в проектировании;
- эксперимент и испытания;
- проектирование и изготовление изделий судового 

машиностроения.

Зеленодольское ПКБ специализируется на создании 
проектов кораблей, судов и катеров способных  выполнять  
задачи  охраны  экономических, заповедных, промысло-
вых зон, перевозки пассажиров, сухих грузов и нефтепро-
дуктов, а также различных судов для путешествий и отдыха 
на воде. Бюро имеет опыт создания скоростных судов с 
динамическими принципами поддержания (это суда на 
подводных крыльях, воздушной подушке и с аэродинами-
ческой разгрузкой).

Наличие в бюро высококвалифицированных кадров и 
опытно-экспериментального производства позволяет, в 
тесном сотрудничестве с отраслевой наукой, изучать и 
отрабатывать гидродинамические, маневренные, море-
ходные и прочностные характеристики кораблей и судов 
на масштабных моделях в собственном опытовом бассейне 
и на самоходных и радиоуправляемых моделях в открытых 
водоемах, проводить испытания узлов и изделий создавае-
мого оборудования в целях обеспечения их надежности. 

    Бюро также проектирует  оборудование для 
нефтегазовой  отрасли,  геофизических   работ, ремонта  
скважин и многое другое.

Проектирование ведется с применением новейших 
информационных компьютерных технологий, система 
менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие стандарту ИСО-9001-2001. Зеленодольское 
ПКБ имеет лицензию на все виды деятельности и аккреди-
тована как научная организация.

С корпоративной информацией, обязательной к 
раскрытию согласно российскому законодательству Вы 
можете ознакомиться на сайте Центра раскрытия корпора-
тивной информации www.e-disclosure.ru

В организации ведется антикоррупционная деятель-
ность и приняты антикоррупционные стандарты ведения 
бизнеса. 

История предприятия

Зеленодольское ПКБ было образовано как ЦКБ-340 (п/я 
12) при Зеленодольском заводе им. А.М.Горького приказом
министра судостроительной промышленности от 18 
ноября 1949 г. для проектирования «больших охотников» 
за подводными лодками. В 1955 г. бюро вышло из-под 
юрисдикции завода и стало самостоятельным предприяти-
ем.

   За 60 лет работы бюро по его проектам было построе-
но около 800 кораблей и судов для ВМФ, морских частей 
Пограничных войск, народного хозяйства СССР и России, а 
также на экспорт. Для ВМС дружественных стран было 
поставлено около четверти построенных по проектам 
бюро кораблей.

   Начав работу с «охотников за подводными лодками», 
бюро успешно проектирует корабли и суда от 10 и почти до 
5000 т водоизмещением. По проектам бюро построены 
самые крупные в мире боевые корабли на подводных 
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крыльях типа «Сокол», сторожевые корабли пр.11540 
«Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», а также массовые 
корабли противолодочной обороны типа «малый охотник» 
за подводными лодками пр.201, «большой охотник» 
пр.122б,  малые противолодочные корабли типа 
«Альбатрос» пр.1124 и 204, противолодочные корабли 
пр.159 и 35, суда контроля физических  полей пр.1806 и 
18061, речные и смешанного («река-море») плавания 
боевые корабли. К постройке кораблей и судов по проек-
там Зеленодольского ПКБ привлекались 10 заводов СССР и 
России.

   По инициативе бюро было организовано произво-
дство, а затем и внедрение на флоте газовых турбин, 
реализован «вертолётный» способ обнаружения подвод-
ных лодок с кораблей, существенно повысивший эффек-
тивность противолодочных операций. 

   На кораблях бюро отрабатывались многие опытные 
образцы морской техники и вооружения. 

   Большой вклад в развитие судового машиностроения 
внесён Специальным конструкторским бюро машиностро-
ения (СКБМ), работавшим в составе ЗПКБ с 1963 по 1986 
годы в интересах всей судостроительной отрасли. В СКБМ 
было разработано около 60 механизмов, устройств, 
комплексов с системами управления, начиная от подшип-
ников валопроводов до многотонных подъёмно-опускных 
или буксируемых устройств. Эти изделия были установле-
ны на кораблях и судах почти  30 проектов пяти конструк-
торских бюро отрасли.

   В бюро работали 14 лауреатов Ленинской и Госуда-
рственных премий СССР, многие сотрудники удостоены 
государственных  наград (около 50 орденов и более 1400 
медалей), 16 человек имеют звание «Заслуженный работ-
ник…», 5 – «Заслуженный изобретатель…», 10 – «Почётный 
специалист…», 6 сотрудников защитили кандидатские 
диссертации, один из них – докторскую.

   В портфеле новаций бюро имеются нетрадиционные 
схемы кораблей и судов: это корабли и суда с аэродинами-
ческой разгрузкой, имеющие транспортную эффектив-
ность судов на подводных крыльях, но со скоростью в 2-3 
выше, это суда-тримараны типа САР, обладающие повы-
шенной мореходностью при малом водоизмещении. 
Имеются в заделе инновационные проекты и по судовому 
машиностроению (муфты типа МК и др.). 

   Бюро продолжает работу для ВМФ РФ, ФПС, народного 
хозяйства РФ и ВМС других государств по линии ВТС и 
рассчитывает на дальнейшее участие в подобных работах в 
будущем. Только в 21 веке на разных заводах сдано 10 
кораблей и судов по проектам Зеленодольского ПКБ.

   В Федеральную целевую программу развития граж-
данской морской техники до 2016 года включено для 
проектирования в Зеленодольском ПКБ и последующей 
постройки около 30 новых объектов. Это пассажирские, 
грузовые и аварийно-спасательные суда, танкеры, паромы, 
буксиры и др., в том числе - суда смешанного «река-море» 
плавания. 

   Начатое ещё в конце прошлого века освоение ПЭВМ и 
внедрение новейших информационных технологий, в 
частности «AutoCAD» и «Unigraphics», в рабочий процесс 
бюро позволили повысить качество работ, сократить сроки 
проектирования и строительства кораблей и судов. 
Сегодня в качестве специальной судостроительной 
программы выбрана система «AVEVA Marine». Освоение 
этой программы позволит теснее интегрироваться с 
другими судостроителями, в том числе - зарубежными. 

   Система менеджмента качества, принятая в бюро, 
соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001. Сертификат соответствия работ по охране 
труда (Сертификат безопасности) № РОСС RU ОТ 008642.

Информационные технологии

С ростом сложности инженерных проектов и сокраще-
нием сроков разработки документации у разработчиков 
возникает потребность во все более современных САПР. 
Бюро не отстает от мирового уровня, планомерно развива-
ется, используя современные CAD/CAM технологии. До 
2009 года САПР Зеленодольского ПКБ базировалась на 
использовании универсальной «тяжелой» системы 
объемного проектирования Unigraphics, систем среднего и 
легкого уровня "Ритм-судно" и "AutoCAD", позволяющих 
создавать конструкторскую документацию в едином 
информационном пространстве. Именно при такой 
организации САПР в бюро повышается эффективность 
процесса проектирования и качество конструкторской 
документации

Вся документация передается верфям в электронном 
виде в понятном формате.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

Фото: dmirg78 http://forums.airbase.ru/

Малый фрегат 
с аутригерами - энергетическими 

модулями "Русич-1"
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ЗАО «Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий 
«ОКЕАНОС» 

ЗАО «Научно-Производственное Предприятие Подвод-
ных Технологий «ОКЕАНОС» - независимая, частная 
компания, основанная в 2003 году в Санкт-Петербурге, 
специализирующаяся на инжиниринге и обеспечении 
проектов в области подводных технологий.

Наша специализация:

џ Инжиниринг в области подводных технологий;
џ Подводные робототехнические системы (ТНПА рабоче-

го и осмотрового классов, АНПА, глайдеры);
џ М о д у л ь н ы е  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  у ч е б н о -

тренировочные комплексы;
џ Модульная компоновка для обеспечения подводно-

технических и аварийно-спасательных работ для
многофункциональных судов;

џ Техническая поддержка заказчиков  дистанционно или
непосредственно на месте работ;

џ Обслуживание всех видов водолазного снаряжения и
оборудования, а также сопутствующей техники.

Уровень новизны предлагаемых технических разработок 
компании позволяет регулярно патентовать как техничес-
кие, так и технологические решения, активно приобретае-
мые в дальнейшем другими участниками рынка подводных 
технологий.

Комплекс, предлагаемых нами решений включает в 
себя:

џ экономический и технологический анализ задач,
стоящих перед Заказчиком;

џ полный цикл проектирования, производства и ком-
плектации оборудования;

џ подготовку персонала;
џ предоставление технической и организационной

поддержки при выполнении работ Заказчиком.
џ «Океанос» использует только лицензионное про-

граммное обеспечение, что позволяет оперативно
получать самые последние обновления и работать с
самыми современными версиями программ и приложе-
ний, а значит максимально быстро и оперативно
предлагать Заказчику возможные варианты решения
поставленной задачи.

џ В связи с расширением объема работа по морской
робототехнике и возрастанию объемов требуемой
высокоточной обработки на современных обрабатыва-
ющих центрах,   ЗАО "НПП ПТ "Океанос" расширило
свой конструкторский потенциал, приступив к выпуску
безбумажной конструкторской документации компью-
тер - станок на базе нового лицензионного конструк-
торского программного обеспечения системы автома-
тизированного проектирования (САПР) "Сименс"::
§ 9 автоматизированных рабочих мест под управле-

нием ПО Solid Edge Classic
§ 1 автоматизированное рабочее место под управле-

нием ПО Solid Edge Premium
§ 1 автоматизированное рабочее место под управле-

нием ПО Solid Edge Premium
§  Модули COSMOSWorks для прочностных расчетов.

Основные направления деятельности "ОКЕАНОС" включа-
ют в себя:
- Техническая поддержка Заказчиков
- Поддержка заказчиков при проведении работ
- Инжиниринг проектов в области подводных технологий
любого уровня сложности
- Производство и поставки снаряжения и оборудования
для подводных работ
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АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт 
энерготехники имени Н.А. Доллежаля»

История института закладывалась в 1946 г., когда в 
конструкторском бюро НИИхиммаша под руководством 
Николая Антоновича Доллежаля началась работа по 
проектированию первого отечественного промышленно-
го реактора. В 1948 г. этот реактор был пущен и стал 
вырабатывать плутоний для первой советской атомной 
бомбы, которая была успешно испытана в 1949 г. 

Постановлением Совета Министров СССР № 4098-1616 
от 9 сентября 1952 г. на базе конструкторского бюро 
НИИхиммаша был организован научно-
исследовательский институт НИИ-8, ныне АО «НИКИЭТ», 
которому предписы-валось выполнение научно-
исследовательских, опытных и проектно-конструкторских 
работ по созданию ядерно-энергетической установки 
первой отечественной атомной подводной лодки. 

Возглавил институт Н.А. Доллежаль. За успешное 
создание реакторной установки для первой АПЛ институт 
награжден орденом Ленина. Этот проект стал основой 
для серийного создания атомных подводных лодок и 
разработ-ки новых установок, в том числе и 
моноблочных, открываю-щих новое поколение ядерных 
энергетических установок (построено 55 АПЛ с 
реакторными установками конструк-ции НИКИЭТ). 

В институте также спроектированы водографитовый 
канальный реактор для первой атомной электростанции 
в г. Обнинске, первый двухцелевой энергетический 
реактор для Сибирской АЭС, первый канальный реактор с 
ядерным перегревом пара для Белоярской АЭС, первая 
корабель-ная установка моноблочного типа, первый 
«реактор-миллионник» на Ленинградской АЭС и первый 
энергети-ческий реактор мощностью 1,5 млн кВт на 
Игналинской АЭС (Литва). Всего по проектам НИКИЭТ в 
России, Украине и Литве были введены в эксплуатацию 17 
энергоблоков с реакторами РБМК. В настоящее время на 
территории России продолжают эксплуатироваться 11 
энергоблоков АЭС с реакторами РБМК общей 
электрической мощностью 11000 МВт, на которых 
выработана примерно половина 

всей производимой на российских АЭС электроэнергии. 
По проектам и при участии НИКИЭТ в России и за ее 

пределами построены 27 исследовательских реакторов, 
многие из которых уникальны по своим пользовательским 
характеристикам. 

Сегодня АО «НИКИЭТ» – один из крупнейших в России 
ядерных конструкторских и научно-исследовательских 
центров, специализирующийся на реакторных технологи-
ях. Институт разрабатывает проекты усовершенствован-
ных и перспективных энергетических реакторов, в том 
числе для региональной энергетики, исследовательских и 
изотопных реакторов, ядерно-физических систем между-
народного термоядерного реактора ИТЭР; осуществляет 
научно-техническое сопровождение АЭС с реакторами 
РБМК, разработку и поставку комплексных автоматизиро-
ванных систем контроля, управления и защиты реактор-
ных установок, систем диагностики и др. 

НИКИЭТ является многопрофильным институтом, в 
котором работают более 1600 человек, большинство из 
которых – кадры высшей квалификации. 

Приоритетным для предприятия направлением 
деятельности на перспективу до 2015–2020 гг. остаются 
разработки по государственному оборонному заказу 
(специальные установки для нужд обороны, флота и 
освоения космоса). 

Постановлением Правительства РФ в феврале 2010 г. 
утверждена Федеральная целевая программа «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 
годов и на перспективу до 2020 года», в которой АО 
«НИКИЭТ» определено головным исполнителем проекта 
«Разработка реактора на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем».

Решением Комиссии при Президенте РФ по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики России в 
2009 г. АО «НИКИЭТ» определено руководителем проекта и 
Главным конструктором реакторной установки для 
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транспортно-энергетического модуля на основе ядерной 
энергодвигательной установки мегаваттного класса. 
Проект не имеет аналогов в мире и входит в число важней-
ших направлений деятельности Госкорпорации «Росатом».

Успехи коллектива НИКИЭТ в разработке широкого 
спектра исследовательских реакторов по праву обеспечи-
ли институту ведущую роль в этой области ядерной 
техники. Предприятие имеет необходимый потенциал для 
поддержания и развития этого направления деятельности.

Федеральной целевой программой «Ядерные энерго-
технологии нового поколения на период 2010-2015 годов и 
на перспективу до 2020 года» предусмотрены разработка и 
сооружение многоцелевого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах (МБИР). НИКИЭТ является Главным 
конструктором реакторной установки МБИР.

В НИКИЭТ традиционно развивается тематика малой 
атомной энергетики, к которой в настоящее время прояв-
ляется все больший интерес со стороны самых различных 
сфер экономики. Используя значительный накопленный 
опыт в области конструирования и проектирования 
специальных морских установок,  институт постоянно 
ведет перспективные разработки ядерных установок по 
всей мощностной линейке этой отрасли энергетики. В их 
числе проекты атомной станции малой мощности «Уни-
терм», атомной турбогенераторной установки  «Шельф»,  
энергоблока  для АТЭЦ на основе РУ ВРК-100 и др.

АО «НИКИЭТ» – инициатор и активный участник госуда-
рственных региональных программ, где применение 
атомных станций малой мощности (АСММ) особенно 
целесообразно и перспективно. Расчеты, произведенные 
специалистами института на основе практического опыта 
эксплуатации созданных ими установок, в том числе 
работающих в экстремальных климатических и природных 
зонах, убедительно показывают преимущества АСММ 
перед традиционными источниками энергии. Институт 
вносит вклад в работу по реализации «Программы освое-
ния арктических территорий» в части создания автоном-
ных источников энергоснабжения гражданских и оборон-
ных объектов, дислоцируемых в удаленных и труднодос-
тупных районах арктической зоны и Крайнего Севера.

На базе НИКИЭТ созданы отраслевые центры по 
прочности, надежности и ресурсу оборудования атомной 

Атомная турбогенераторная установка «Шельф»

техники, неразрушающему контролю и диагностике 
металла оборудования и трубопроводов АЭС. НИКИЭТ 
является головным исполнителем работ по ядерной и 
радиационной безопасности при утилизации атомных 
подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, а также 
экологической реабилитации радиационно опасных 
объектов ВМФ.

В институте создано уникальное опытное произво-
дство, предназначенное для отработки технологии 
изготовления и проведения испытаний новых образцов 
реакторной техники. На опытном производстве изготавли-
ваются комплексные системы управления ядерными 
энергетическими и исследовательскими реакторами, 
датчики, приборы, аппаратура и другое оборудование 
систем контроля, управления и защиты реакторных 
установок.

Институт самостоятельно решает практически весь 
комплекс проблем, связанных с разработкой ядерных 
установок различного типа: от постановки задачи и 
проектирования до изготовления и снятия с эксплуатации 
ядерных установок, и располагает большим интеллекту-
альным и техническим потенциалом для решения самых 
сложных задач.

Нацеленность коллектива АО «НИКИЭТ» на перспектив-
ные, инновационные разработки, уникальность проектов 
ядерных установок, их авторское сопровождение на 
протяжении всего жизненного цикла являются основными 
конкурентными преимуществами института, обеспечива-
ющими потребность в его услугах на многие годы.
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Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 
технологий — Газпром ВНИИГАЗ»

Институт ВНИИГАЗ cоздан в 1948 году. В 1999 году 
преобразован в Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Научно-исследовательский институт природных 
газов и газовых технологий — Газпром ВНИИГАЗ». Учреди-
телем ООО «Газпром ВНИИГАЗ» является ПАО «Газпром», 
которому принадлежит 100% уставного капитала Общес-
тва. В 2001 году решением ПАО «Газпром» ВНИИГАЗ 
получил статус научного центра отрасли в области техно-
логии. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» обеспечивает координа-
цию научных исследований в рамках крупных целевых и 
инжиниринговых проектов и программ; проводит научно-
исследовательские, экспериментальные и опытно-
конструкторские работы. В числе наиболее важных 
проектов, выполненных за последние годы: Программа 
расширенного воспроизводства ПАО «Газпром» товарной 
продукции: газа, газового конденсата и нефти с 2005 по 
2020 год и на период до 2030 года; Генеральная схема 
развития газовой отрасли (на период до 2030 года); 
Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и 
газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на 
рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Всесоюзный научно-исследовательский институт 
природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) создан в 
1948 году для решения задач поиска, разведки и разработ-
ки газовых месторождений, переработки газа. В 1999 году 
преобразован в Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Научно-исследовательский институт природных 
газов и газовых технологий — ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»). В 2003 году Постановлением Правления ОАО 
«Газпром» Институт получил статус головного научного 
центра ОАО «Газпром» в области технологии.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» созданы и реализованы 
научно-технические проекты разработки крупнейших 
уникальных газовых и газоконденсатных месторождений, 

в том числе Уренгойского, Медвежьего, Ямбургского, 
З а п о л я р н о г о ,  В у к т ы л ь с к о г о ,  О р е н б у р г с к о г о , 
Астраханского, Ставропольского. За прошедшие десятиле-
тия научными коллективами института выполнены 
технологические проекты всех подземных хранилищ газа, 
эксплуатируемых в России, странах СНГ и Восточной 
Европы. В 60-х годах XX века учеными ВНИИГАЗа обоснова-
на целесообразность и сформулированы основные 
принципы создания Единой системы газоснабжения 
страны. По проектам ВНИИГАЗа построены крупнейшие 
перерабатывающие газохимические комплексы: 
Астраханский, Оренбургский, Сургутский, Мубарекский.

Основные виды деятельности

Современный ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — головной 
научный центр ПАО «Газпром» в области геологии, разра-
ботки месторождений, добычи, транспортировки, подзем-
ного хранения и переработки газа и газового конденсата, 
освоения углеводородных ресурсов континентального 
шельфа, экологии, вовлечения в разработку нетрадицион-
ных ресурсов газа, промышленной безопасности, подго-
товки кадров высшей квалификации.

Институт осуществляет единую научно-техническую 
политику и координацию научных исследований в области 
разработки и проектирования технологий для газовой 
отрасли, включая разведку и разработку газовых место-
рождений; освоение морских ресурсов нефти и газа; 
переработку и промысловую подготовку газа; норматив-
ное обеспечение, проектирование и эксплуатацию 
системы транспортировки и подземного хранения газа; 
математическое моделирование и информационные 
технологии; использование газа в качестве моторного 
топлива, экологическую безопасность, энергоэффектив-
ность и охрану труда.
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ» является разработчиком 
целевых комплексных программ по основным видам 
деятельности, в том числе:

Программа развития минерально-сырьевой базы 
газовой промышленности на период до 2035 года;

Программа освоения ресурсов углеводородов на 
шельфе Российской Федерации до 2030 года;

Комплексная программа реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов добычи газа на 2011–2015 
годы;

Комплексная программа реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов транспорта газа, дожимных 
компрессорных станций и компрессорных станций 
подземных хранилищ газа;

Комплексная программа реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов переработки газа и жидких 
углеводородов на 2010–2015 годы и др.

К 2013 году Группой «Газпром» создана и внедрена 
вертикально интегрированная система по исследованию 
кернового материала и пластовых флюидов, основную 
координирующую роль в которой играет Центр исследова-
ний нефтегазовых пластовых систем и технологического 
моделирования ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Корпоративный 
центр исследований пластовых систем ОАО «Газпром»). 
Центр обеспечивает формирование, хранение и ведет 
исследования основного объема керна и флюидов ОАО 
«Газпром», в том числе эталонных и представительных 
коллекций кернового материала и проб пластовых 
флюидов по всем лицензионным участкам ОАО «Газпром» 
за весь исторический период деятельности группы 
компаний.

В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» активно развивается 
направление дистанционных методов поисковых и 
разведочных работ с применением космических техноло-
гий и контроль геодинамических процессов.

ВНИИГАЗ сегодня — это крупный научный коллектив, 
объединяющий более 2000 специалистов, в том числе 
более 50 докторов наук и 280 кандидатов в Москве, Ухте, 
Салехарде, Казани. Концентрация в одной организации 
различных научных центров, направленных на повышение 
эффективности поисков, разведки и разработки газовых и 
газоконденсатных месторождений позволяет подняться 
на новый научно-технический уровень освоения и разра-
ботки не единичного месторождения, а нефтегазовых 
провинций, на основе комплексного геологического и 
гидродинамического моделирования пластовых систем 
целых регионов.

Научно-технический комплекс ВНИИГАЗа включает 
более ста производственных и исследовательских лабора-
торий, свыше 60 экспериментальных стендов и установок, 
около 500 рабочих мест со специализированным програм-
мным обеспечением. В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» работают 
старейшая в отрасли аспирантура, диссертационные 
советы по шести научным специальностям.

Институт располагает опытно-экспериментальной 
базой, способной вести разработку технологических 
процессов и проводить испытания по программам и 
методикам научных подразделений; создавать испыта-
тельные образцы, стенды, установки, специальное техно-
логического оборудование; проводить их регламентное 
обслуживание и осуществлять поверку качества методами 
неразрушающего контроля и диагностирования.

Три базовые кафедры в крупнейших вузах страны — РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина и МФТИ — в ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» готовят магистров техники и технологии по 
специальности «Нефтегазовое дело» по программам 
«Подземное хранение газов и жидкостей», «Исследование 
нефтегазовых пластовых систем», а также магистров 
прикладной математики и физики по специальности 
«Механика жидкости, газа и плазмы».

Ежегодно ООО «Газпром ВНИИГАЗ» организует между-
народные научные конференции по наиболее актуальным 
проблемам отрасли.

В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработана, внедрена и 
сертифицирована Интегрированная система менеджмен-
та, соответствующая требованиям стандартов на системы 
качества ISO 9001:2008, СТО «Газпром» 9001–2006 и 
стандарта на системы экологического менеджмента ISO 
14001:2004.

Охрана окружающей среды

В числе крупнейших проектов, выполненных в послед-
ние годы экологами института в области охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования, — 
комплексные экологические и этнологические исследова-
ния на полуострове Ямал в зоне деятельности ОАО «Газ-
пром» и прилегающей к полуострову акватории Карского 
моря; разработка технологий и программы восстановле-
ния нарушенных и загрязненных земель Бованенковской 
группы месторождений; разработка системы обращения с 
отходами и подготовки питьевой воды для муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого автономного округа; 
разработка Концепции энергосбережения ОАО «Газпром» 
на период 2011–2020 гг.; Комплексной экологической 
программы ОАО «Газпром» на период 2011–2015 гг.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — организатор научных 
эколого-технологических экспедиций «Ямал» в 2009 — 
2013 гг.

Основными направлениями деятельности ученых 
являются экологическое сопровождение целевых научно-
технических программ освоения месторождений п-ва 
Ямал и Арктического шельфа; разработка и внедрение 
энергосберегающих и природоохранных технологий; 
реализация проектов по сокращению эмиссии парнико-
вых газов. Активно развиваются исследования в области 
создания биотехнологий по очистке окружающей среды от 
углеводородных загрязнений.
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Социальная политика
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на протяжении последних 

десятилетий оказывает поддержку Филимонковскому 
детскому дому, шефствует над творческим коллективами 
Центра детского творчества «Гармония» (пос. Развилка 
Ленинского района Московской области) и хореографи-
ческими коллективами «Дабл тон» и «Чижовники».

В течение шести лет коллектив проводит зимние и 
летние детские благотворительные акции, оказывает 
адресную помощь детям-инвалидам (Ленинское районное 
отделение Всероссийского общества инвалидов).

Перспективы

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» осуществляет научно-
техническое обеспечение перспективного развития ОАО 
«Газпром»: прогнозирование и планирование развития, 
поддержание высокого уровня сырьевых запасов и 
добычи углеводородного сырья, обеспечение надежности 
поставок продукции, научно-техническое сопровождение 
разработки и реализации системообразующих инвестици-
онных проектов ОАО «Газпром».

Перспективные направления научно-исс ледо-
вательских и опытно-конструкторских работ, осуществляе-
мых научными подразделениями включают:

џ разработку долгосрочных стратегических программ
развития минерально-сырьевой базы газовой
промышленности, мониторинг результатов геолого-
разведочных работ и уточнение направлений
поиска и разведки месторождений углеводородов в
России, странах Ближнего и Дальнего Зарубежья;

џ научно-техническое сопровождение освоения
Ямальского, Якутского и Иркутского центров
газодобычи в рамках комплексных планов меропри-
ятий по созданию газодобывающих, газотранспор-
тных и газоперерабатывающих мощностей и
Программы комплексного освоения месторожде-
ний п-ова Ямал и прилегающих акваторий, а также
авторское сопровождение эксплуатации месторож-
дений, находящихся на поздней стадии разработки;

џ создание постоянно действующих геологических
моделей месторождений и совершенствование
методов их построения, внедрение новых схем и
методов разработки морских месторождений;

џ разработку методических основ дистанционных
методов поиска залежей углеводородов;

џ разработку, развитие и совершенствование систем
управления техническим состоянием, целостностью
и эффективностью функционирования объектов
ЕСГ;

џ проведение единой научно-технической политики
по формированию технических требований ОАО
«Газпром» к трубам, соединительным деталям и
узлам трубопроводов, сварке и контролю качества
сварных соединений объектов магистральных и
промысловых газопроводов газотранспортной
системы ОАО «Газпром»;

џ комплексное научно-методическое сопровождение
строительства и ввода в эксплуатацию газотран-
спортных систем (ГТС) нового поколения.

В настоящее время специалисты ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» выполняют работы по важнейшим направлени-
ям и системообразующим проектам ОАО «Газпром»:

џ освоение месторождений полуострова Ямал,
Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа
Баренцева, Карского и Охотского морей;

џ строительство систем магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта-Торжок, Сила Сибири, Южный
Поток;

џ развитие системы ПХГ в России и за рубежом;
џ развитие газохимии в Восточной Сибири.
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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Всемирно известный Курчатовский институт сыграл 
ключевую роль в обеспечении безопасности страны и 
развитии важнейших стратегических направлений 
российской советской науки и промышленности.

 Институт был основан в Москве в 1943 году как Лабора-
тория №2 Академии наук СССР для решения задачи 
создания атомного оружия. В 1960 году институту было 
присвоено имя его основателя И.В. Курчатова, а в 1991 году 
он получил статус Российского научного центра. С 2008 
года реализуется пилотный проект по созданию Нацио-
нального исследовательского центра "Курчатовский 
институт". В 2010 году принят Федеральный закон № 220 "О 
национальном исследовательском центре "Курчатовский 
институт".

 Первоначально Курчатовский институт успешно решал 
задачи по разработке и созданию ядерного оружия:

џ был запущен первый в Евразии атомный реактор
(1946),

џ велось научное руководство разработкой первой
отечественной атомной бомбы (1949) и первой в
мире термоядерной бомбы (1953).

В 1950-е годы начались исследования и разработки по 
мирному использованию атомной и термоядерной 
энергии:

џ построена промышленная атомная электростанция
(1954),

џ запущена установка Токамак (1955),
џ разработаны атомные реакторы для ледоколов

(1957), подводных лодок (1958) и космической
техники.

 C середины 1960-х годов Институт осуществляет 
научное обеспечение эксплуатации действующих атомных 
реакторов, утилизации выведенных из эксплуатации 
установок и научное руководство разработкой реакторов 
и ядерных энергетических установок новых поколений.

 С конца 1960-х годов Институт определен научным 
руководителем проблемы использования сверхпроводи-
мости в атомной науке и технике.

В начале 1970-х годов он стал пионером в создании 

новых технологий микроэлектроники.
В 1980-е годы благодаря активному развитию информа-

ционных технологий в Курчатовском институте были 
заложены основы отечественного Интернета.

В 1999 году в институте был введен в эксплуатацию 
первый на постсоветском пространстве специализирован-
ный источник синхротронного излучения.

С середины 2000-х годов в Курчатовском институте 
началось активное развитие нанотехнологий. В 2009 году 
создан первый в мире центр конвергентных наук и техно-
логий – Курчатовский комплекс НБИКС-технологий, 
ориентированный на междисциплинарные исследования 
и разработки. Экспериментальной основой Курчатовского 
комплекса НБИКС-технологий являются мегаустановки: 
источник синхротронного излучения, источник нейтронов 
на базе реактора ИР-8.

Участниками пилотного проекта по созданию Нацио-
нального исследовательского центра "Курчатовский 
институт" являются четыре ведущих ядерно-физических 
института России: Курчатовский институт, Институт 
теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ,Мос-
ква), Институт физики высоких энергий (ИФВЭ,Протвино), 
Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. 
Константинова (ПИЯФ,Гатчина). С созданием НИЦ "Курча-
товский институт" в РФ сформирован не имеющий анало-
гов междисциплинарный научно-технический комплекс с 
уникальной исследовательско-технологической базой, 
включающий в себя ускорительные комплексы, исследова-
тельские реакторы, плазменные установки, Центр обра-
ботки данных на базе Курчатовского суперкомпьютера.

В рамках Программы совместной деятельности НИЦ 
"Курчатовский институт" координирует целый ряд фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, между-
народные мегапроекты, междисциплинарную подготовку 
и повышение квалификации кадров.

Адрес института: 123182, Россия, г. Москва, пл. 
Академика Курчатова, д. 1.
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Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Санкт-Петербургский государственный технический 
университет был организован как Ленинградский кораб-
лестроительный институт Постановлением ЦИК и СНК 
СССР ОТ 23 июля 1930 года  № 40/237. В 1990 году был 
переименован Приказом Государственного комитета СССР 
по народному образованию № 719 в Ленинградский 
государственный морской технический университет. 
Постановлением Министерства науки, высшей школы и 
технической политики № 21 от 13 апреля 1992 года Ленин-
градский государственный морской технический универ-
ситет переименован  в Санкт-Петербургский государствен-
ный морской технический университет. Университет 
зарегистрирован как юридическое лицо 29 января 1994г. 
Свидетельство о государственной регистрации № 4267. 
СПбГМТУ имеет лицензии на все виды деятельности.

СПбГМТУ проводит подготовку студентов по 43 специ-
альностям, кроме того в рамках «Учебного военного 
центра» ведется подготовка по специальностям:

– «Строительство, ремонт и поисково-спасательное
обеспечение надводных кораблей и подводных лодок»;

– «Применение и эксплуатация технических систем
надводных кораблей и подводных лодок».

Кроме подготовки кадров для судостроительной 
промышленности и Военно-морского флота, Университет 
проводит достаточно большой объем научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в интересах 
гражданского судостроения, министерства атомной 
промышленности и Военно-морского флота:

– создание и производство уникальных комплектов
технологического оснащения для изготовления и ремонта 
энергетического оборудования;

– работы для предприятий Росатома, связанные с
решением уникальных задач, по выполнению сложных 
технологических операций в условиях жесткого ионизиру-
ющего излучения;

– создание прорывного комплекса новых обводов
«корпус судна туннельного типа – водометные движители с 

эжекторными поворотными рулями – насадками»;
– создание, производство и модернизация комплек-

тов специального снаряжения СН-21 для спецподразделе-
ний ВМФ, в том числе создание, производство и модерни-
зация автономных дыхательных аппаратов;

– создание, производство и модернизация малога-
баритных систем звукоподводной (гидроакустической) 
связи двойного назначения с интегрированной системой 
пеленгации малошумных подводных малогабаритных 
приводных маяков;

– создание, производство и модернизация индиви-
дуальных подводных буксировщиков;

и многое другое…

В СПбГМТУ создана и развивается система, обеспечива-
ющая эффективную реализацию результатов интеллекту-
альной деятельности, соответствующая современным 
требованиям.
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АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Акционерное общество “Центральное конструкторское 
бюро морской техники “Рубин” – крупнейшее в России 
многопрофильное конструкторское бюро морской 
техники.

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

Разработанные ЦКБ МТ “Рубин” подводные лодки 
составили основу российского экспорта военно-морской 
техники и обеспечили России достойное место в этом 
сегменте мирового рынка вооружений.

В результате проведенной в 1990-х гг. диверсификации 
деятельности ЦКБ МТ “Рубин” приобрело опыт создания 
сложных технических объектов гражданского назначения. 
ЦКБ МТ ”Рубин” является головной организацией АО 
”Объединенная судостроительная корпорация” по 
проектированию технических средств освоения нефтега-
зовых месторождений на континентальном шельфе.

Основные направления деятельности:
проектирование подводных лодок всех классов;
проектирование морских сооружений различного 

назначения;
создание учебно-тренировочных средств и комплексов 

различного назначения;
авторский надзор, обеспечение ремонта и модерниза-

ции разработанных ЦКБ МТ ”Рубин” объектов;
проектирование, изготовление, испытания и поставка 

опытных и серийных образцов судового комплектующего 
оборудования и устройств.

Управление проектами

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

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

Проектирование

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

кораблестроительные расчеты (плавучесть, остойчи-
вость, непотопляемость, весовая нагрузка, ходкость, 
управляемость, качка, динамика в специальных условиях) 
подводных лодок, кораблей и судов, морских сооружений;

расчеты прочности конструкций корпусов подводных 
лодок, кораблей и судов, морских сооружений, кузовов 
рельсового транспорта и других объектов;

расчеты надежности, анализ рисков, оценку живучести 
в аварийных ситуациях;
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проектирование энергетических установок, разработ-
ку математического обеспечения их систем  управления;

проектирование электроэнергетических систем, сетей 
распределения электроэнергии, систем электродвижения, 
автоматизированных систем управления технологически-
ми процессами, локальных систем управления объектами, 
разработку технологии электромонтажных работ и 
электромонтажной документации;

проектирование систем вентиляции, кондиционирова-
ния, пожаротушения, сжатого воздуха, тепло- и холодос-
набжения, газового контроля воздуха, осушительных, 
гидравлических и водяных систем;

проектирование систем технологического комплекса 
морских сооружений;

проектирование морских операций;
разработку технологий строительства, выбор средств 

защиты от коррозии и покрытий;
разработку ведомостей поставки комплектующих 

изделий, оборудования, запасных изделий и принадлеж-
ностей.

Сопровождение строительства и сдачи в эксплуатацию

ЦКБ МТ “Рубин” осуществляет авторский надзор и 
решение технических (технологических) вопросов, 
возникающих у производственных служб предприятия-
строителя, его контрагентов и заказчика в процессе 
постройки и испытаний объекта. При необходимости 
производится корректировка конструкторской докумен-
тации. Специалисты ЦКБ МТ “Рубин” также обеспечивают 
требуемые показатели качества продукции и следят за 
соблюдением сроков. После завершения постройки 
осуществляется сопровождение сдачи объекта в эксплуа-
тацию.

Авторский надзор

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

Обеспечение текущего ремонта и модернизации

Значительное количество комплектующих систем и 
оборудования современных технических объектов 
подвержено достаточно быстрому моральному устарева-
нию, которое в ряде случаев значительно короче жизнен-
ного цикла объекта. Для сохранения возможности выпол-
нения техническим объектом своих функций на протяже-
нии всего срока службы необходима модернизация, 
позволяющая привести его характеристики в соответствие 
с уровнем техники, достигнутым на данный момент.

ЦКБ МТ “Рубин” проводит освидетельствование и 
другие работы, обеспечивающие сервисное обслуживание 

разработанной нами техники, а также обучает персонал 
заказчика проведению таких работ. Организация разраба-
тывает документацию на проведение ремонта и модерни-
зации спроектированных объектов, осуществляет техни-
ческое сопровождение ремонта. Эта деятельность осуще-
ствляется с учетом особенностей эксплуатации объекта, 
имеющейся инфраструктуры по ремонту, квалификации 
персонала.

История

Центральное конструкторское бюро морской техники 
“Рубин” ведет свое происхождение от строительной 
комиссии подводных лодок (ПЛ), образованной в 1901 году 
для проектирования, руководства постройкой и испытани-
ями ПЛ.

Предприятие, неразрывно связанное с историей 
подводного кораблестроения в России, в своем развитии 
прошло путь от небольшой группы инженеров до крупней-
шего многопрофильного конструкторского коллектива.

До 90-х гг. XX века деятельность ЦКБ МТ “Рубин” осуще-
ствлялась исключительно в сфере создания боевых ПЛ 
различного назначения. По разработанным ЦКБ МТ “Рубин” 
проектам построено более 80 % ПЛ, входивших в разное 
время в состав ВМФ СССР и России.

В середине 90-х гг. XX века руководством ЦКБ МТ “Рубин” 
был взят курс на диверсификацию деятельности предприя-
тия с целью сохранения и наиболее эффективного исполь-
зования его интеллектуального потенциала. Оставаясь 
крупнейшим в России конструкторским бюро подводного 
кораблестроения, ЦКБ МТ “Рубин” приобрело практичес-
кий опыт создания сложных технических объектов граж-
данского назначения.
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная 
экспедиция» - современная, динамично развивающаяся 
компания, которая с 1972 года предоставляет широкий 
спектр геолого-геофизических услуг по изучению строе-
ния шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон 
Арктики и Мирового океана с соблюдением международ-
ных стандартов качества, охраны труда, здоровья и 
окружающей среды. Сегодня МАГЭ по праву признана не 
только ведущей отечественной компанией, но и полноп-
равным участником международного рынка геолого-
геофизических услуг.

М и сс и я  ко м п а н и и  –  с п о со б с тв о в ать  н ау ч н о -
техническому прогрессу и повышению благосостояния 
общества путем предоставления геологической информа-
ции, необходимой для воспроизводства базы минерально-
сырьевых и энергетических ресурсов недр континенталь-
ного шельфа. 

ОАО «МАГЭ» владеет пятью судами: «Николай Трубят-
чинский», «Геолог Дмитрий Наливкин», «Профессор 
Куренцов», «Геофизик», «Федор Ковров», и л/к «Янтарь».

Профессионализм коллектива экспедиции, насчитыва-
ющий более 500 сотрудников, обеспечивает высококачес-
твенное выполнение геолого-геофизических работ:

• Сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D/3D
• Сейсморазведочные работы МПВ
• Дифференциальные гидромагнитные и надводные

гравиметрические наблюдения
• Комплексные инженерные изыскания
• Сейсморазведка 2D/3D-4C с донными станциями в

транзитной зоне и на мелководье
• Сухопутная сейсморазведка 2D/3D
• Экологическое сопровождение проектов
• Обработка и интерпретация данных
• Геологическое картографирование
В настоящее время ОАО «МАГЭ», применяя новейшие

технологии и постоянно расширяя географию своей 

деятельности, выполняет по государственным заказам 
масштабные исследования на арктических шельфах 
России, а также предоставляет российским и зарубежным 
нефтегазодобывающим компаниям геолого-геофи-
зические услуги высокого качества. 

В 2014 году были проведены геофизические работы в 
приполюсных районах российской Арктики. Необходимо 
подчеркнуть, что впервые в районе полюса, были выполне-
ны комплексные геофизические исследования, включав-
шие сейсморазведку МОВ-ОГТ (при работе с 600-метровой 
косой – в сочетании с зондированиями МОВ-МПВ), съёмку 
рельефа дна и гравиметрическую съёмку силами исключи-
тельно российских специалистов, на основе разработан-
ного в ОАО «МАГЭ» инновационного геофизического 
комплекса. 

При выполнении работ на акваториях, покрытых льдом, 
возникает необходимость в обеспечении крепления 
сейсмического оборудования  и пневмоисточников ниже 
поверхности воды, для исключения контакта буксируемых 
устройств со льдом. 

Размещение оборудования на корме НЭС «Академик Федоров»
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Представляется, что разработанная и внедренная в 
практику морских геологоразведочных работ технология 
подледной сейсморазведки может быть использована 
ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» для выполнения лицен-
зионных соглашений на арктическом шельфе России и, в 
первую очередь, восточно-арктическом. 

Всего общий объём комплексной гидрографо-
геофизической съёмки составил более 10 000 км. Он 
включал в себя сейсморазведку МОВ-ОГТ (с 600-метровой 
косой, в сочетании с зондированиями МОВ-МПВ в количес-
тве 3373,200 км и работу с 4500-метровой косой – 5596,950 
км.), съёмку рельефа дна и гравиметрическую съёмку. 
Дополнительно к этому было выполнено 1165,900 км 
съёмки рельефа дна в комплексе с гравиметрической 
съёмкой.

Большая часть работ проходила во льдах сплоченнос-
тью 9-10 баллов, толщиной до 160 см. На некоторых 
профилях встречался двухлетний лед толщиной до 240 см и 
торосы до 4 м. Зачастую ледокол Ямал сначала пробивал 
себе дорогу, а после возвращался, и прокладывал дорогу 
для «Академика Федорова». 

Основой подледной технологии, разработанной в 
нашей компании, является устройство ледовой защиты 
(УЛЗ). Специальное оборудование для подледной сейсмо-
разведки было разработано, изготовлено ОАО «МАГЭ» и 
установлено на НЭС «Академик Федоров».

Все материалы после приемки переданы для обработки 
заказчику. Контроль качества данных подтверждает 
пригодность сейсмического материала МОВ-ОГТ 2D для 
решения поставленных геологических задач, поверхность 

Условия, в которых проводились сейсмические работы. 

акустического фундамента и отражающие границы в 
осадочной толще прослеживаются на большей части 
разрезов уверенно и непрерывно. 

Выполненные ОАО «МАГЭ» в 2014 году комплексные 
геофизические исследования  позволили существенно 
усилить аргументацию Российской Федерации при 
обосновании внешней границы континентального 
шельфа. В частности, предварительный анализ временных 
разрезов МОВ-ОГТ позволил увязать стратификацию 
осадочного чехла мелководных шельфов Восточно-
Сибирского и Чукотского морей и стратификацию в 
глубоководной котловине Подводников. На качественном 
уровне была принята генеральная концепция новой 
стратификации, которая будет представлена в Заявке РФ в 
Комиссию по континентальному шельфу. Впервые были 
проведены сейсмические исследования МОВ-ОГТ по 
прямолинейным профилям в одном из самых труднодос-
тупных районов Арктики – котловине Макарова. Это 
позволило подтвердить ранее высказанную идею россий-
ских учёных о рифтогенной природе этой котловины. 
Информация о скоростях сейсмических волн в осадочном 
чехле, полученная в экспедиции в результате зондирова-
ний МОВ-МПВ, позволит корректно построить глубинные 
разрезы вдоль отработанных профилей.

Полученные нами результаты показывают, что мы 
можем и умеем работать в сложных ледовых условия.
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ЗАО «Объединенная металлургическая компания»

ОМК — это команда профессионалов с успешным 
опытом управления масштабными инвестиционными 
проектами. Компания реализует стратегическую цель — 
стать самой эффективной компанией в российской черной 
металлургии. Для этого ОМК строит на территории России 
новые предприятия и вкладывает значительные средства в 
реконструкцию действующих.

Компания была создана в 1992 году.

ОМК выпускает трубы различного назначения, желез-
нодорожные колеса, прокат, авторессоры, трубопровод-
ную арматуру и соединительные детали трубопроводов.

Общая численность сотрудников –  более 27 000 
человек.

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

ОМК - один из крупнейших в России производителей 
труб. В 2014 году ОМК обеспечила 32% объема произво-
дства труб большого диаметра в России. ОМК – ведущий 
производитель цельнокатаных железнодорожных колес в 
России. Обеспечивает 54% российского потребления. ОМК 
- крупнейший в стране производитель автомобильных
рессор с долей рынка более 60%.

В 2014 году предприятия ОМК произвели 2,1 млн тонн 
трубной продукции различного сортамента, а также 450 
тыс. штук железнодорожных колес, 19 тыс. тонн соедини-

тельных деталей трубопроводов, 6,4 тыс. тонн изделий 
трубопроводной арматуры и 55 тыс. тонн рессор. Среди 
основных потребителей продукции ОМК – ведущие 
российские и зарубежные компании: «Газпром», «Россий-
ские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть», 
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК-ВР», «ЗИЛ», «КамАЗ», 
«ГАЗ»,  ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, 
Samsung. Продукция ОМК поставляется в 30 стран мира.

В составе ОМК – семь крупных предприятий металлур-
гической отрасли: Выксунский металлургический завод, 
Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область), 
Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), 
завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещен-
ский арматурный завод (Республика Башкортостан), 
Чусовской металлургический завод (Пермский край) и 
завод OMK Tube (штат Техас, США).

Выксунский металлургический завод — крупнейший 
трубный завод России, основан в 1757 году, является одним 
из исторических центров российской металлургии. 
Потенциальная мощность предприятия — более 2 млн 
тонн труб в год. Сегодня ВМЗ имеет самое современное и 
высоко технологичное трубное производство в России. 
Основная продукция предприятия — электросварные 
стальные трубы диаметром от 15 до 1420 мм диаметром с 
толщиной стенки до 48 мм для транспортировки нефти, 
газа и воды, а также обсадные трубы для обустройства 
нефтяных и газовых месторождений и профильные трубы. 
ВМЗ — единственный в России производитель толстостен-
ных труб большого диаметра для подводных трубопрово-
дов. Трубы ВМЗ выпускаются с двух- и трехслойным 
антикоррозионным полиэтиленовым покрытием. Техноло-
гия и оборудование завода соответствуют самым высоким 
международным стандартам. Производство труб большо-
го диаметра обеспечивает, в том числе, собственный 
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металлургический комплекс по производству широкого 
стального листа – стан-5000. Стан-5000 способен произво-
дить лист классом прочности вплоть до Х120. Широкий 
лист может также использоваться для производства судов, 
тяжелой спецтехники, морских платформ ледового класса, 
строительства инженерных объектов для использования в 
суровых климатических условиях. ВМЗ - крупнейший в 
России производитель железнодорожных колес. Железно-
дорожные колеса с маркой ОМК поставляются во многие 
страны мира. Основным покупателем в России является 
ОАО «Российские железные дороги»

Литейно-прокатный комплекс (филиал ОМК-Сталь) 
введен в эксплуатацию в октябре 2008 года. Мощность 
первой очереди ЛПК составляет 1,5 млн тонн рулонов в год. 
Комплекс обеспечивает высококачественным горячеката-
ным рулонным прокатом трубоэлектросварочные цеха 
Выксунского металлургического и Альметьевского 
трубного заводов для производства труб малого и средне-
го диаметра. На ЛПК также предусмотрена возможность 
выпуска высококачественного проката для нужд автомо-
бильной промышленности, судостроения, а также для 
изготовления железнодорожной техники. Использование 
в проекте последних достижений мировой науки и техники 
в области металлургии обеспечивает технологическую 
уникальность комплекса. Впервые в мировой практике 
производства продукции из тонких слябов предусматри-
вается специализированное производство проката 
трубного назначения, в том числе для высокопрочных и 
коррозионностойких труб.

Альметьевский трубный завод построен в 1966 году, 
расположен в среднем Поволжье и считается одним из 
основных производителей труб среднего диаметра для 
нефтяной промышленности в этом регионе. В 1992—1998 
гг. на предприятии осуществлена коренная реконструкция 
цехов, обновлено основное технологическое оборудова-
ние. АТЗ выпускает трубы диаметром 17—219 мм и толщи-
ной стенки 1,5—8 мм, профильные трубы квадратного и 
прямоугольного сечения размером от 15×10 до 100×100 
мм и толщиной стенки от 1,5 до 4,0 мм. Общая годовая 
производственная мощность предприятия — 300 тыс. тонн 
труб. АТЗ обладает высокопроизводительным оборудова-
нием по нанесению антикоррозионного наружного 2- и 3-
слойного полиэтиленового покрытия по технологии и на 
оборудовании фирмы Mannesmann. На заводе освоена 
также технология антикоррозионной внутренней за щиты 
поверхности труб диаметром от 114 до 426 мм с использо-
ванием эпоксидных материалов «СOPON».

Завод «Трубодеталь» вошел в состав Объединенной 
металлургической компании в 2005 году. На сегодняшний 
день является одним из крупнейших в России и странах СНГ 
предприятием по производству соединительных деталей 
для трубопроводов из низколегированной стали диамет-
ром 57-1420 мм. Предприятие выступает ключевым 
поставщиком для строительства нефтяных и газовых 
коммуникаций, а также магистральных сетей. Произво-
дственные мощности завода рассчитаны на выпуск 30 тыс. 
тонн деталей в год, с номенклатурой более 500 типоразме-
ров в бесшовном и штампосварном исполнении. Вся 

продукция, выпускаемая на предприятии, подтверждена 
сертификатами ISO, ГОСТ Р и соответствует требованиям 
ISO 9001, ISO 14001. С 1970 года завод является активным 
участником всех крупномасштабных проектов по освое-
нию нефтяных и газоконденсатных месторождений, таких 
как Уренгой-Помары-Ужгород, Ямал-Западная Европа, 
Балтийская трубопроводная система (БТС), Каспийский 
Трубопроводный Консорциум (КТК), «Голубой поток».

Благовещенский арматурный завод в состав ОМК 
входит с февраля 2013 годя. ПАО «БАЗ» – одно из крупней-
ших в России предприятий по выпуску трубопроводной 
арматуры. Предприятие производит промышленную 
трубопроводную арматуру из углеродистых, низколегиро-
ванных и нержавеющих сталей диаметром условного 
прохода от 25 до 700 мм и рабочим давлением от 1,6 до 25 
МПа. Она используется в нефтегазодобывающей и нефте-
перерабатывающей промышленности для транспортиров-
ки нефти и газа, в химической, энергетической, строитель-
ной отраслях России и стран СНГ, а также на предприятиях 
ЖКХ. Основными потребителями продукции завода 
являются «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Башнефть», 
«Сургутнефтегаз», «АК Транснефть» и другие ведущие 
компании. Выпускаемая продукция сертифицирована, 
имеет разрешения на применение Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации. На заводе действует система 
менеджмента качества ИСО 9001-2008 (МС ИСО 9001:2008). 
В декабре 2012 года предприятие успешно прошло 
надзорный аудит Американского института нефти по 
оценке соответствия системы менеджмента качества 
требованиям спецификации ANSI/API Q1, ISO/TS 29001 и 
спецификации API 6D. БАЗ является действительным 
членом Научно-промышленной ассоциации арматурос-
троителей СНГ. Благовещенский арматурный завод – 
предприятие с богатейшей историей, сложившимися 
традициями и квалифицированными кадрами. Предприя-
тие основано в 1756 году и является старейшим предприя-
тием в составе ОМК.

Чусовской металлургический завод (АО "ЧМЗ", Чусовой, 
Пермский край)  является одним из крупнейших в Европе 
производителей автомобильных рессор. Предприятие 
выпускает 400 типов рессор, является отечественным 
лидером в этом секторе с долей рынка более 60%, обеспе-
чивая ими все ведущие российские автозаводы, а также 
поставляет рессоры на экспорт. Среди партнеров предпри-
ятия - известные российские автогиганты «ЗИЛ», «КамАЗ», 
«ГАЗ» и др. Почти вся автомобильная промышленность 
России обеспечивается чусовской рессорой. Развитие 
производства обеспечивается за счет постоянной модер-
низации и совершенствования технологий.

Завод OMK-Tube (OMK-Tube, Inc, г. Хьюстон, штат Техас, 
США) построен компанией в 2012 году. Проектная мощ-
ность предприятия – 200 тыс. тонн обсадных и насосно-
компрессорных труб из углеродистых и низколегирован-
ных марок стали. Завод размещается в непосредственной 
близости от трубообрабатывающего комплекса ОМК в 
Хьюстоне, что позволяет минимизировать транспортные 
издержки и выполнять заказы в кратчайшие сроки. С 
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запуском завода компания получила возможность наибо-
лее полного удовлетворения потребностей своих клиен-
тов в США за счет создания единой производственной 
цепочки, начиная с поставки металлопроката, выпуска 
труб (ОМК Tube), их финишной обработки (Tubular 
Solutions) и заканчивая реализацией конечным потребите-
лям через собственную сбытовую сеть (торговый дом 
Vyksa-OMK). В 2013 году предприятие признано победите-
лем четвертой ежегодной премии 2013 AMM Awards for 
Steel Excellence в номинации «Лучший гринфилд / браун-
филд-проект» (Best Green�eld/Brown�eld project). Победа 
присуждена по итогам конкурса, проведенного влиятель-
ным информационно-аналитическим журналом рынка 
стали США «Американ метал маркет» (American Metal 
Market).

История Объединенной металлургической компании - 
это история возрождения большой группы предприятий 
черной металлургии. По времени она совпадает с перио-
дом перехода нашего государства на новый этап экономи-
ческого и исторического развития. 1992 год, год создания 
Объединенной металлургической компании, ознаменован 
целом рядом крупных событий. Именно в этом году 
началась экономическая реформа в стране, закончилась 
"холодная война", были подписаны важные политические 
документы, касающиеся взаимоотношений России и стран 
СНГ, наконец, именно в 1992-м Россия была признана 
независимым государством в большинстве стран мира. 
Созидательный дух времени отразился на старте ОМК. 
Объединенная металлургическая компания началась со 
строительства цеха по производству ферротитана на 
деньги, взятые в кредит. Начало было успешным - инвести-
ции окупились менее чем за год. Полученную прибыль 
создатели компании, в числе которых был и нынешний 
Председатель совета директоров ОМК А.М. Седых, исполь-
зовали для развития бизнеса. Этот принцип - инвестиции в 
развитие - определяет деятельность ОМК и по сегодняш-
ний день.

В компанию вошли многие известные предприятия 
металлургической отрасли России, в числе которых 
Выксунский металлургический, Альметьевский трубный, 
Челябинский завод «Трубодеталь», Благовещенский 
арматурный завод.

Например, одно из старейших металлургических 
предприятий России, Выксунский металлургический 
завод, несмотря на свой огромный потенциал, в конце 90-х 
было практически на грани остановки. Его вхождение в 
ОМК в 1999 году началось с полной перестройки системы 
управления и модернизации производства. В последую-
щие годы в развитие производства на ВМЗ были направле-
ны серьезные финансовые ресурсы. Сегодня ВМЗ - лидер 
на российском рынке труб и железнодорожных колес.

В 2002 году в состав ОМК вошел Альметьевский труб-
ный завод. Он является одним из основных поставщиков 
продукции для предприятий ТЭК в Среднем Поволжье. 
Вхождение АТЗ в ОМК открыло для компании новые 
перспективы в этом регионе.

В 2005 году в состав ОМК вошел челябинский завод ОАО 
«Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ 
предприятие по производству соединительных деталей 
для трубопроводов из низколегированной стали диамет-
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ром 57-1420 мм. «Трубодеталь» выступает ключевым 
поставщиком для строительства нефтяных и газовых 
коммуникаций, а также магистральных сетей. Необходи-
мость этого слияния стала очевидной во время первого 
контракта на поставку труб большого диаметра для 
Северо-Европейского газопровода и позволит трубному 
дивизиону ОМК предлагать потребителям комплексные 
решения по строительству магистральных сетей.

В апреле 2005 года на Выксунском металлургическом 
заводе была введена в строй линия по производству 
одношовных прямошовных труб. Линия предназначена 
для производства труб диаметром до 1420 мм, толщиной 
стенки до 48 мм, внутренним давлением до 250 атм., с 
внешним антикоррозийным и внутренним гладкостным 
покрытиями – набор уникальных характеристик, никогда 
не использовавшихся в России и странах СНГ. В ноябре 
2005 года ОМК начала выпуск труб большого диаметра 
/ТБД 1420 мм, толщина стенки 21 мм, внутреннее давление 
более 100 атм./ для строительства сухопутного участка 
"Nord Stream" /СЕГ/ в рамках контракта с ОАО «Газпром». На 
сегодняшний день ОМК является ключевым поставщиком 
труб большого диаметра для сухопутной части проекта 
«Nord Stream». С начала участия в нем ВМЗ произвел и 
поставил для строительства газопровода более 250 тыс. 
тонн труб большого диаметра. ОМК участвует в тендере на 
поставки труб для подводной части Nord Stream. В апреле 
2007 года Выксунский металлургический завод стал 
первым и единственным в России и СНГ квалифицирован-
ным производителем труб по стандарту DNV-OS-F101 для 
подводных трубопроводных систем. Со II кв. 2008 г. ОМК 
поставляет трубы диаметром 1219 мм. с толщиной стенки 
от 27 до 41 мм группы прочности Х70 по стандарту DNV.

В июне 2005 года ОМК начала строительство литейно-
прокатного комплекса /ЛПК/ в Нижегородской области. 
ЛПК ОМК будет выпускать прокат со специальными 
свойствами для производства сварных одношовных труб 
среднего диаметра. Первая очередь ЛПК мощностью 1.5 
млн. тонн была введена в строй в октябре 2008 года, что 
п о з в о л и л о  В ы к с у н с к о м у  м е т а л л у р г и ч е с к о м у  и 
Альметьевскому трубному заводам перейти на заготовку 
собственного производства ОМК, тем самым, замкнув цикл 
самообеспечения. Объем инвестиций в первую очередь 
ЛПК составляет 1,2 млрд. долларов, во вторую очередь – 
600 млн. долларов.

В мае 2007 года ОМК приступила к строительству 
Металлургического комплекса стан-5000  (МКС-5000) .

В июне 2008 года на Выксунском металлургическом 
заводе завершен Объединенный проект реконструкции 
трубоэлектросварочного комплекса производства труб 
большого диаметра (ТЭСК ТБД). В результате модерниза-
ции мощности комплекса по производству труб увеличены 
с 1,6 млн. тонн до 2 млн. тонн в год, по наружному АКП - с 1 до 
2 млн. тонн в год, по внутреннему покрытию - с 400 до 800 
тыс. тонн в год. ВМЗ стал обладать самым мощным и 
современным в мире комплексом по производству ТБД. 
Завод способен в короткие сроки выполнять заказы 
любого уровня сложности и удовлетворить все возрастаю-
щие требования нефтегазовых компаний к качеству и 
ассортименту труб.
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В октябре ОМК ввела в строй литейно-прокатный 
комплекс (ЛПК), возведенный в Выксунском районе 
Нижегородской области. Введение в эксплуатацию первой 
очереди комплекса позволило обеспечить высококачес-
твенным горячекатаным рулонным прокатом трубоэлек-
тросварочные цеха Выксунского металлургического и 
Альметьевского трубного заводов для производства труб 
малого и среднего диаметра, соответствующих междуна-
родным стандартам. На ЛПК также освоен выпуск высоко-
качественного проката для нужд автомобильной промыш-
ленности, судостроения, железнодорожных вагонов, 
цистерн и другого подвижного состава, используемого 
ОАО «РЖД».

В октябре 2009 года впервые за историю Выксунского 
металлургического завода ТЭСК ТБД отгрузил 102 918 тонн.

В 2010 году Объединенная металлургическая компания 
стала единственным российским поставщиком труб для 
строительства второй нитки газопровода Nord Stream, 
который пройдет из России в Германию по дну Балтийского 
моря. На долю ОМК придется 25% стоимости контракта. 
Остальная часть распределена между европейской 
компанией Europipe (65%) и японской Sumitomo (10%). 
Начало поставок труб по данному проекту ожидается в мае 
2010 года.

В июле 2010 года Выксунский металлургический завода 
завершил модернизацию комплекса по производству 
обсадных труб, используемых для обустройства нефтегазо-
вых месторождений. Цель проекта – увеличение объёмов 
производства труб за счет расширения их сортамента и 
улучшение качественных характеристик.

25 ноября 2011 года ОМК ввела в эксплуатацию МКС-
5000.

Металлургический комплекс стан-5000 спроектирован 
как специализированный комплекс по производству листа 
для трубной продукции.

Широкий лист производства МКС-5000 предназначен 
для изготовления труб большого диаметра, используемых 
для строительства магистральных нефте- и газопроводов. 
Мощность комплекса позволит выпускать до 1,5 млн тонн 
широкого листа в год. Общая стоимость проекта оценива-
ется в 45 млрд. рублей. Продукция МКС-5000 может 
использоваться в судостроении, машиностроении, 
атомной энергетике, и других металлоемких отраслях.

14 июля 2012 года в городе Чусовой  губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин, председатель совета 
директоров ОМК Анатолий Седых и генеральный директор 
ОАО «ЧМЗ» Анатолий Карпов подписали меморандум о 
сотрудничестве, приуроченный к началу реализации 
проекта строительства Трубно-сталеплавильного ком-
плекса.

Мощность комплекса, который планируется построить 
в г.Чусовой, позволит производить ежегодно 1 млн тонн 
стали, из которой будет производиться ежегодно 450 тыс. 

тонн бесшовных труб нефтегазового сортамента и  до 300 
тыс. тонн сортового проката и рессор.

Новое предприятие позволит создать 2000 новых 
рабочих мест, а также сохранить 3700 мест, которые без 
проекта подлежали бы сокращению. Общая стоимость 
строительства нового производства составляет около 50 
млрд. руб. Запуск комплекса позволит увеличить налого-
вые отчисления в бюджеты всех уровней более чем в 8 раз, 
а также снизить вредные выбросы более чем в 5 раз.

Для реализации проекта Сбербанк предоставит кредит 
в размере 33,8 млрд. рублей на срок до 12 лет. Обеспечени-
ем исполнения обязательств по кредитной линии ОМК 
выступит государственная гарантия в объеме 21 млрд. 
рублей. Завершение строительства сталеплавильного и 
первой очереди трубопрокатного производства намечено 
на конец 2016 года.

В январе 2013 года на Выксунском металлургическом 
заводе началась подготовка к монтажу оборудования для 
новой линии по производству железнодорожных колес 
для скоростных поездов. Новый участок мощностью 10 тыс. 
колес в год позволит полностью обеспечить потребности 
российского рынка в колесах для высокоскоростного 
движения. ОМК реализует проект по организации произ-
водства железнодорожных колес для скоростного и 
высокоскоростного сообщения на ВМЗ в рамках совмес-
тной с ОАО «Российские железные дороги» программы 
освоения выпуска новых видов продукции.

В феврале 2012 года Объединенная металлургическая 
компания приобрела Благовещенский арматурный завод, 
расположенный в Республике Башкортостан. Это одно из 
крупнейших в России предприятий по выпуску трубопро-
водной арматуры. Благовещенский арматурный завод 
выпускает промышленную трубопроводную арматуру из 
углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей 
диаметром условного прохода от 25 до 700 мм и рабочим 
давлением от 1,6 до 25 МПа. Она используется в нефтегазо-
добывающей и нефтеперерабатывающей промышленнос-
ти, для транспортировки нефти и газа, в химической, 
энергетической, строительной отраслях России и стран 
СНГ, а также на предприятиях ЖКХ.

С вхождением Благовещенского арматурного завода в 
состав ОМК, компания становится высокоинтегрирован-
ным производителем нефтегазопроводной продукции, 
включая трубы, соединительные детали трубопроводов и 
трубопроводную арматуру. Приобретение позволит 
существенно расширить продуктовую линейку и войти в 
новый для ОМК сегмент трубопроводной арматуры. 
Позволит максимально полно удовлетворять потребности 
наших главных клиентов – нефтяных и газовых компаний.

В феврале 2013 года состоялось торжественное 
открытие нового трубного завода ОМК Tube в Хьюстоне 
(штат Техас, США). Проектная мощность предприятия – 200 
тыс. тонн обсадных и насосно-компрессорных труб из 
углеродистых и низколегированных марок стали. Общий 
объем инвестиций в проект с начала его реализации и до 
2015 года включительно - около 3 млрд рублей. Первая 
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труба на предприятии была выпущена в декабре 2012 года. 
OMK Tube способен производить трубы диаметром от 60,0 
до 177,8 мм и толщиной стенки от 3,0 до 12,7 мм. Строит-
ельство и запуск собственного трубного завода в Америке 
– логичный шаг ОМК в реализации стратегии географичес-
кой и продуктовой диверсификации бизнеса.

За успешную реализацию данного проекта предприя-
тие признано победителем четвертой ежегодной премии 
2013 AMM Awards for Steel Excellence в номинации «Лучший 
гринфилд / браунфилд-проект» (Best Green�eld/Brown�eld 
project). Победа присуждена по итогам конкурса, прове-
денного влиятельным информационно-аналитическим 
журналом рынка стали США «Американ метал маркет» 
(American Metal Market).

В июне 2013 года Благовещенский арматурный завод, 
успешно начавший интеграцию в состав ОМК, приступил к 
реализации новых инвестиционных проектов.

Они включают приобретение, монтаж и запуск нового 
оборудования. Общий объем средств, направленных на 
реализацию инвестиционной программы завода в 2013-
2014 годах составит более 600 млн рублей. Запуск нового 
оборудования позволит Благовещенскому арматурному 
заводу увеличить объемы поставок трубопроводной 
арматуры, улучшить качество выпускаемой продукции, 
расширить рынок сбыта, а также укрепить свои лидирую-
щие позиции на рынках в дальнейшем.

В декабре 2013 года в состав Группы ОМК вновь вошел 
Чусовской металлургический завод. На территории 
предприятия компания ведет строительство интегриро-
ванного трубно-сталеплавильного комплекса по произво-
дству стали, обсадных и насосно-компрессорных труб, 
колесной заготовки, проката.

ТСК будет выпускать около 1 млн тонн стали в год, а 
также 450 тыс. тонн бесшовных труб нефтегазового 
сортамента и до 400 тыс. тонн сортового и рессорного  
проката. Инвестиции составляют более 50 млрд рублей – 
сегодня это самый крупный проект в российской черной 
металлургии.

В начале 2014 года ОМК подписала контракты на 
поставку свыше 600 км труб (35 % от общего объема) 
диаметром 813 мм и с толщиной стенки 39 мм для строит-
ельства двух первых ниток магистрального газопровода 
«Южный поток». Они рассчитаны на эксплуатацию на 
глубине до 2250 метров в районах крутых материковых 
склонов и глубокой морской равнины, в среде, насыщен-
ной сероводородом.

В апреле 2014 года на ВМЗ выпущена первая отечес-
твенная труба для подводной части «Южного потока».

В июле и августе 2014 года ОМК  отгрузила более 30 тыс. 
тонн труб большого диаметра для строительства газотран-
спортной системы «Сила Сибири». ОМК в полном объеме 
исполнила обязательства по контракту на поставку ТБД для 
строительства «Силы Сибири», который был заключен 
между ВМЗ и «Газпромом» в 2013 году. 
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ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»

Общес тво с  ограниченной ответс твеннос тью 
«ЦентрЭнергоСтройПроект» (ООО «ЦЭСП») – компания, 
осуществляющая полный комплекс услуг в области 
электроэнергетики.

Слаженный высококвалифицированный коллектив, 
богатый опыт, наличие необходимой материально-
технической базы, допусков СРО к видам работ, оказываю-
щих влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства, грамот-
ный менеджмент позволяют выполнять на профессиональ-
ном уровне:

• Проектирование объектов электроэнергетики
напряжением до 500 кВ включительно;

• Комплексные инженерные изыскания;
•Обследование технического состояния силового и

контрольного оборудования, строительных конструкций 
зданий и сооружений, электромагнитной обстановки;

• Землеустроительные, кадастровые работы, получе-
ние исходно-разрешительной документации
для проектирования, строительства и ввода объекта в 
эксплуатацию;

• Капитальное строительство, реконструкция, техни-
ческое перевооружение и модернизация
объектов электроэнергетики (комплектация строит-
ельства, строительно-монтажные, пусконаладочные 
работы)

 – обеспечение полного цикла строительства;
• Приемо-сдаточные и профилактические испытания

электрооборудования;
• Энергоаудит;
• Осуществление авторского и технического надзора.

Компания выполняет проекты любой сложности как в
зоне городской застройки с пересе-
ченной инфраструктурой, так и в отдаленных районах, 
характеризующихся особо сложными природно-клима-
тическими и геологическими условиями (с сейсмичностью 
до 9 баллов, в топких болотах и на скалистых уступах) в 
соответствии с критериями надежности, современнымис-

тандартами качества, инновационностью решений, 
комплексным подходом и нацеленностью на эффективный 
результат.

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

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

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

• Проект Экотехпарка – современный, экономически
выгодный и экологически безопасный завод по переработ-
ке твердых бытовых и промышленных отходов – многоу-
ровневая система термохимического преобразования 
энергии, 

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

Сегодня ООО «ЦЭСП» стабильная и перспективная 
компания, объединившая опыт в реализации важнейших 
стратегических проектов с российско-немецкими техноло-
гиями, воплощающих единство экологии и экономики.
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ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения 
«Малахит» имени академика Н. Н. Исанина (ОАО "СПМБМ 
«Малахит») — одно из ведущих конструкторских бюро в 
Санкт-Петербурге, основанное в 1948 году. ОАО "СПМБМ 
«Малахит» образовалось в результате объединения СКБ-
143 и ЦПБ «Волна» (ЦКБ-16) в 1974 г. Бюро специализирует-
ся на разработке проектов подводных лодок.

Предприятие было реорганизована в 1998 году из 
СПМБМ «Малахит» в ГУП СПМБМ «Малахит». В 2001 году 
реорганизована из ГУП СПМБМ «Малахит» во ФГУП 
"СПМБМ «Малахит», а в 2008 году в ОАО "СПМБМ «Малахит». 
Единственным акционером является государственная 
Объединённая Судостроительная Корпорация (ОСК).

Весной 1948 г. в Ленинграде было создано СКБ-143 для 
проектирования скоростных ПЛ с ЭУ новых типов. На 
следующий год было образовано ЦКБ-16, специализирую-
щееся на разработке тяжелых крейсеров, и через 4 года 
также перепрофилированное на разработку ПЛ (в 1966 г. 
оно переименовано в ЦПБ «Волна»). В 1974 г. оба конструк-
торских коллектива объединились и в конце ХХ в. стали 
Государственным унитарным предприятием Санкт-
Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

За более чем полувековой период своего существова-
ния коллектив бюро разработал 17 проектов ПЛ, по 
которым было построено 110 субмарин, из них — 84 
атомных. В их числе первая отечественная атомная лодка 
пр. 627 «Ленинский комсомол», первая субмарина, осна-
щенная реактором с жидкометаллическим теплоносите-
лем — пр. 645, рекордсмен подводной скорости — пр.661, 
первая в мире комплексно-автоматизированная лодка-
истребитель — пр.705. На ней впервые применили в 
качестве конструкционного материала для прочного 
корпуса ПЛ титановые сплавы. Начальниками бюро в 

разные годы были талантливые конструкторы и организа-
торы В. Н. Перегудов, Н. Н. Исанин, Г. Н. Чернышев, В. В. 
Беломорец, А. В. Кутейников. Ныне руководит бюро 
генеральный конструктор В. Н. Пялов. «Малахит» — 
мировой лидер по внедрению новых видов оружия на ПЛ. 
Ему принадлежит приоритет в первом надводном и 
подводном запуске баллистических ракет и ракето-торпед 
из торпедного аппарата. Начиная с 1968 г. все отечествен-
ные ПЛ имеют торпедное вооружение и средства самообо-
роны, изготовленные по документации бюро. Проектиро-
вание современных многоцелевых атомных ПЛ является 
одним из основных направлений деятельности «Малахи-
та». В 1967−1992 гг. были построены лодки пр. 671, 671 РТ и 
671 РТМ. С 1984 г. строятся «Барсы» — ПЛ пр. 971, составля-
ющие ядро подводных сил России. В настоящее время в 
Северодвинске ведется строительство корабля 4-го 
поколения, по боевой мощи и скрытности не имеющего 
аналогов. Назван он именем этого города корабелов.

«Малахит» — базовая проектная организация по 
созданию глубоководных технических средств освоения 
М и р о в о г о  о к е а н а .  Ч е р т е ж и  м н о г и х  н а у ч н о -
исследовательских глубоководных аппаратов и баз-
лабораторий (в т. ч. «Поиск-2», «Поиск-6», «Бентос», «Русь», 
«Консул» и др.) вышли из стен бюро. Занимались здесь 
разработкой малых («Пиранья») и сверхмалых («Тритон-
1М», «Тритон-2») подводных лодок. В плане конверсии 
производства «Малахит» ведет разработку новых способов 
нефтегазодобычи на больших глубинах океана с ледовым 
покрытием, трансарктической транспортной системы, 
оборудования для пищевой промышленности и др. 
Накопленный научно-технический потенциал коллектива 
находит достойное применение в создании подводного 
оборонительного щита России и освоении Мирового 
океана.
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Промышленная группа «Безопасные Технологии»

Промышленная группа «Безопасные Технологии» — 
крупное российское предприятие, консолидирующее ряд 
компаний, специализирующихся на проектировании и 
строительстве экологических, промышленных и химичес-
ких объектов, а также разработке решений по управлению 
отходами.

В активе Промышленной группы — два завода общей 
площадью более 8000 квадратных метров, собственные 
научно-технические лаборатории и штат из 600 высококва-
лифицированных специалистов. Современное техничес-
кое оснащение производства и большой практический 
опыт компании позволяет выполнять проекты любой 
сложности, с учетом конкретных задач заказчика. Все 
работы от проектирования до введения объектов в 
эксплуатацию осуществляются «под ключ».

Деятельность Промышленной группы подкреплена 
наличием полного пакета разрешительных документов на 
проектирование и строительство промышленных объек-
тов, а также объектов химической промышленности и 
энергетики. На всю линейку оборудования для обращения 
с отходами распространяется положительное заключение 
Государственной экологической экспертизы.

За 14 лет успешной деятельности компания зарекомен-
довала себя как надежный и ответственный бизнес-
партнер. Репутация Промышленной группы «Безопасные 
Технологии» подтверждена сотрудничеством с крупней-
шими российскими компаниями, такими как ОАО «Газ-
пром», ОАО «РЖД», ОАО «НК Роснефть» и другими.

Основные показатели динамичного развития компании 
— рост производственных мощностей, реализация 
проектов по всей России и постепенный выход на зарубеж-
ный рынок.

Логотип компании "Безопасные Технологии" - огнеды-
шащий драконЛоготип Промышленной группы «Безопас-
ные Технологии» — огнедышащий дракон. Символ исполь-
зован как отражение мощи российской промышленности. 
Дракон расположен на щите, символизирующем крепкий 
союз компаний Промышленной группы.

Фирменные цвета для начертания логотипа — оранже-
вый и синий. Оранжевый — цвет силы, чести и партнерства, 
синий — стабильности и процветания. Сочетание этих 
цветов также связано с экологическим благополучием, а 
дракон — с образом защитника и хранителя.

В целом символика отражает стратегическую цель 
компании — вывести на российский и зарубежный рынок 
новые, высокоэффективные отечественные технологии, в 
том числе для защиты окружающей среды.
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ООО «Газпром нефть шельф» 

Проект «Приразломное»

ООО «Газпром нефть шельф» – динамично развивающа-
яся российская нефтяная компания, созданная для 
освоения морских нефтегазовых месторождений. В 
настоящий момент «Газпром нефть шельф» - единственная 
нефтяная компания, ведущая добычу нефти на арктичес-
ком шельфе России (месторождение «Приразломное» 
Впервые в мире добыча углеводородов на арктическом 
шельфе ведется со стационарной платформы - морской 
ледостойкой стационарной платформы (МЛСП «Прираз-
ломная».

Нефть нового российского сорта получила название 
Arctic Oil (ARCO) и впервые была отгружена с Приразломно-
го в апреле 2014 года. В общей сложности в 2014 году на 
месторождении добыто и доставлено европейским 
потребителям 300 тыс. тонн нефти, в 2015 году эту цифру 
планируется увеличить более чем в два раза. На пике 
максимальный уровень добычи может достигать 5 млн. 
тонн нефти в  год. В общей сложности проектом предусмот-
рен ввод в эксплуатацию 36 скважин, в том числе 19 
добывающих, 16 нагнетательных и одной поглащающей. 
При этом  общая длина скважин Приразломного месторож-
дения превысит 200 км.

Само Приразломное нефтяное месторождение открыто 
в 1989 году и содержит более 70 млн т извлекаемых запасов 
нефти. Оно расположено в юго-восточной части шельфа 
Печорского моря в 55 км к северу от пос. Варандей, в 320 км 
к северо-востоку от г. Нарьян-Мар (р. Печора) и в 980 км от 
Мурманска. Глубина моря в районе месторождения 
составляет 19-20 м, срок его разработки – 25 лет. 

МЛСП «Приразломная» (длина и ширина – 126 м, высота 
– 141 м) – новый промышленный объект (ее активное

строительство началось в 2008 году), сконструированный 
так, чтобы обеспечить максимальную безопасность 
нефтедобычи в арктическом регионе. От волновых и 
ледовых воздействий платформу защищает дефлектор из 
высокопрочной стали высотой 16,4 м. Платформа надежно 
удерживается на дне моря за счет своего гравитационного 
веса, превышающего 500 тыс. т, и после установки факти-
чески стала искусственным островом. Ее гравитационная 
устойчивость и защита от подмыва грунта обеспечиваются 
также щебне-каменной бермой (ее объем – свыше 45 тыс. 
м3), отсыпанной по периметру днища платформы. 

На МЛСП «Приразломная» используются самые 
современные решения в части промышленной и экологи-
ческой безопасности. Платформа работает в соответствии 
с принципом «нулевого сброса». Использованный буровой 
раствор, шлам и другие отходы сегодня вывозятся на 
материк и утилизируются.

Опорное основание платформы – кессон – представля-
ет собой уникальную разработку. В нем находится состоя-
щее из 16 отсеков нефтехранилище, в котором применяет-
ся «мокрый» способ хранения нефти – отсеки постоянно 
заполнены либо нефтью, либо водой. Такой способ хране-
ния исключает образование любой взрывоопасной среды, 
что является дополнительным условием безопасности 
платформы.

Для большей устойчивости к коррозии и износу стены 
кессона выполнены из слоя плакированной стали толщи-
ной в 4 см, 3-метровое пространство между которыми 
заполнено сверхпрочным бетоном. Для защиты от высокой 
влажности и агрессивной морской среды используется 
специальное лакокрасочное покрытие и системы катод-
ной и анодной защиты. Запас прочности основания 
платформы многократно превосходит реально существую-
щие нагрузки. 

МЛСП «Приразломная» оборудована двумя комплекса-
ми устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Они 
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расположены на противоположных концах платформы, 
что делает возможным беспрепятственный подход 
танкеров к платформе в любых погодных и навигационных 
условиях. Отгрузка нефти начинается только при единов-
ременном соблюдении 30 необходимых условий. Линия по 
перекачке нефти на танкер оборудована системой аварий-
ной остановки и закрытия, которая в случае необходимос-
ти позволяет остановить отгрузку максимум за 7 секунд. 
Скорость загрузки танкера может доходить до 10 тыс. 
м3/час, что позволяет загрузить танкер нефтью ARCO за 8-9 
часов. Постоянное дежурство рядом с платформой несут 
специализированные суда, оборудованные новейшими 
комплексами аварийного нефтесборного оборудования 
для работы в зимних условиях.

Транспортно-логистическая схема проекта, включаю-
щая два многофункциональных ледокольных судна 
(МФЛС) «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев» и два 
челночных танкера «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», 
позволяет выполнять полный цикл работ для бесперебой-
ного снабжения и безопасного функционирования МЛСП 
«Приразломная». 

МФЛС доставляют с базы снабжения в Мурманске на 
платформу грузы, обеспечивают технологическую и 
экологическую безопасность работ. Челночные танкеры 
«Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» дедвейтом 70 тыс. т 
предназначаются для круглогодичного вывоза нефти с 
месторождения. Эти суда имеют усиленный ледовый класс, 
оборудованы системой динамического позиционирова-
ния, позволяющей во время погрузки удерживать судно на 
одной точке несмотря на воздействие ветра и волн. Суда 
способны двигаться во льду кормой вперёд, оснащены 
современными средствами навигации и управления. 

Для оперативного управления производством, а также 
для доставки вахтового персонала и грузов на МЛСП 
«Приразломная» создана береговая инфраструктура 
проекта. В ее состав входят база снабжения и база произво-
дственного обслуживания в Мурманске, а также перева-
лочная база на Варандее со строящимся вахтовым посел-
ком на 180 человек для временного размещения персона-
ла МЛСП «Приразломная». В ближайшее время на Варандее 
планируется проектирование и строительство вертодро-
ма.

В соответствии с международными стандартами 
компания «Газпром нефть шельф» разработала и внедрила 
подробный план предупреждения и ликвидации разливов 
нефти. Для того, чтобы быть готовыми справиться с 
любыми неожиданностями, «Газпром нефть шельф» 
регулярно проводит учебно-тренировочные занятия. В 
ходе учений отрабатываются поиск и спасание людей, 
терпящих бедствие на море, оказание помощи аварийному 
судну, ликвидация разлива нефти на море в результате 
аварии танкера, защита и очистка прибрежной полосы от 
нефтяного загрязнения. С начала 2014 года компания 
«Газпром нефть шельф» провела более 200 подобных 
учебных занятий. В августе 2014 г. в районе платформы 
«Приразломная» и пос. Варандей прошли поисково-
спасательные учения «Арктика-2014», а в июле 2015 г. – 
тактико-специальные учения по локализации и ликвида-
ции нефти и нефтепродуктов на море, защите и очистке 
береговой полосы пос. Варандей и о-ва Долгий.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года
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ООО «Финансово-промышленная компания Космос-нефть-газ»

С момента основания в 1994 году и по настоящее время 
компанией «Космос-Нефть-Газ» освоено производство 
более 140 высокотехнологичных импортозамещающих 
изделий для нужд предприятий топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации. Компания предостав-
ляет полный цикл услуг - от разработки проектов до 
изготовления и поставки оборудования и последующего 
сервисного обслуживания для предприятий нефтяной, 
газовой, химической отраслей промышленности и атом-
ной энергетики.

В соответствии с Генеральным соглашением №239 от 
28.12.2006 г. «О сотрудничестве в области создания 
высокотехнологичного импортозамещающего оборудова-
ния для нужд предприятий ОАО «Газпром», Финансово-
промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» (Воронеж) 
является многолетним и проверенным партнером ОАО 
«Газпром», в качестве проектировщика объектов добычи и 
переработки углеводородов, разработчика и поставщика 
высокотехнологичного оборудования для нужд ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ. В 2012 году, заместите-
лем Председателя правления ОАО «Газпром» В.А. Маркело-
вым, было принято решение о расширении использования 
оборудования и услуг ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» при 
реализации проектов обустройства месторождений, 
строительства и реконструкции объектов добычи и 
транспортировки углеводородного сырья.

Одним из приоритетных направлений научно-
производственной деятельности ООО ФПК «Космос-
Нефть-Газ» является создание блочно-модульного обору-
дования для месторождений Крайнего Севера, арктичес-
кого шельфа и морских платформ. Как правило, модули 
представляют собой законченное изделие полной завод-
ской готовности, транспортируемое в собранном состоя-
нии к месту установки при помощи железнодорожного и 
автомобильного транспорта. С одной стороны, блочно-
модульные конструкции оборудования, собранные в 
заводских условиях, обеспечивают более высокие показа-

тели качества, надежности, экологической и промышлен-
ной безопасности, с другой – при оснащении их системами 
управления и контроля существенно снижается роль 
человеческого фактора в процессе управления технологи-
ческими процессами. Кроме этого, применение блочно-
модульных конструкций позволяет более оптимально 
разместить оборудование в замкнутом пространстве 
(помещении), сократить сроки и снизить затраты на монтаж 
и пусконаладочные работы на объектах нефтегазодобычи, 
при этом суммарное ожидаемое снижение расходов 
составляет примерно 15-20%.

На сегодняшний день компания «Космос-Нефть-Газ» 
принимает участие в крупнейших проектах ОАО «Газпром» 
по освоению месторождений на Ямале (ООО «Газпром 
добыча Надым»), по модернизации Астраханского НГКМ 
(ООО «Газпром добыча  Астрахань»), по модернизации 
Новоуренгойского газохимического комплекса (ООО 
«Газпром добыча Уренгой») и Оренбургского газохимичес-
кого комплекса (ООО «Газпром добыча Оренбург»), по 
изготовлению оборудования для шельфовых месторожде-
ний.

Кроме предприятий ОАО «Газпром», получателями 
продукции ФПК «Космос-Нефть-Газ» являются ОАО «Сибур» 
(работы по проектированию новых и модернизации 
существующих производств продуктов органического 
синтеза, каучуков, пластиков и других полимерных 
материалов, сжиженных углеводородных газов), ОАО НК 
«Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Русснефть» (факель-
ные системы, горелочные устройства, сепараторы, 
установки для гидроразрыва пластов, подогреватели 
воздуха), ООО «Газпром нефть шельф» для МЛСП «Прираз-
ломная» (факельные системы, термоконтейнеры, пробоот-
борные устройства) и ряд других компаний ближнего и 
дальнего зарубежья

Все оборудование, производимое ООО ФПК «Космос-
Нефть-Газ», сертифицировано и разрабатывается в 
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строгом соответствии с техническими заданиями заказчи-
ков, проходит полный цикл испытаний и имеет все разре-
шительные документы.

Продукция ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ", поставляемая 
на рынок, в подавляющем большинстве защищена патента-
ми Российской Федерации на изобретения. В настоящее 
время компания является патентообладателем более 80 
российских и зарубежных патентов 

Установление партнерских отношений с известными 
зарубежными компаниями, такими как: FMC (сливо-
наливные установки), Weatherford (станции управления 
фонтанной арматурой), Cegelec (средства и системы 
автоматизации), Schneider Electric(энергосиловые установ-
ки), Caloperm (пластинчатые теплообменники), AKER 
(подводное оборудование для добычи углеводородов на 
шельфе), New point Gas (оборудование для газоподготовки, 
газоочистки и осушки газа) позволяет предприятию 
выпускать продукцию на уровне ведущих мировых 
производителей нефтегазового оборудования не только 
для месторождений, расположенных на суше, но и находя-
щихся в море.

Предприятие постоянно модифицирует изготавливае-
мое оборудование, применяя новейшие технологии 
проектирования и производства. Основной принцип 
работы ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" заключается в 
постоянном расширении спектра и повышении качества 
предоставляемых услуг и оборудования. На финансирова-
ние собственных проектов НИОКР компания расходует 
ежегодно более 50 млн. рублей.

В 2012 году открыт новый цех по сборке крупно-
габаритного оборудования. Проект по созданию этого 
производства ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» осуществило в 
рамках программы своего развития с целью расширить 
спектр выпускаемой продукции и повысить конкурентос-
пособность предприятия.         «Новый цех ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ» – это новые рабочие места, прибавка в 
региональный продукт, соответствующие налоги, но самое 
важное, что предприятие уверенно смотрит в будущее. Мы 
становимся по ряду видов оборудования единственными 
производителями в России для таких крупных компаний, 
как ОАО «Газпром», – отметил губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев на торжественном пуске цеха.  
Член правления ОАО «Газпром» Всеволод Черепанов 
подчеркнул, что «... предприятие «Космос-Нефть-Газ» 
является локомотивом для Воронежской области и нашим 
надежным партнером. Есть замечательный пример этого 
сотрудничества – пуск крупнейшего Бованенковского 
месторождения осуществлялся с использованием большо-
го количества оборудования, которое поставлено именно 
предприятиями воронежского научно-производ-
ственного кластера, в состав которого входит и ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ».

Накопленный опыт, высококвалифицированный 
персонал, современные высокие технологии и научно-
технический потенциал предприятия обеспечивают 
выпуск продукции высокого класса и надежности. После 
внедрения системы менеджмента качества ИСО 9000-2000 
на предприятии в 2005 году и получения сертификата № 
00001 от 18.08.2008г. СТО ГАЗПРОМ 9001-2008, компания 
расширила номенклатуру производимых изделий. 

В настоящее время предприятие является одним из 
крупнейших и стабильно работающих предприятий 
региона, как с точки зрения научно-технического потенци-
ала, так и социальной значимости. На данный период в 
холдинговой компании «Космос-Нефть-Газ», трудится 
более 1000 человек, среди которых есть доктора и канди-
даты наук, чл.-корреспонденты различных академий.

Большое внимание в ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» 
уделяется воспитанию и образованию подрастающего 
поколения. Ежегодно на производственной базе компании 
«Космос-Нефть-Газ» проходят практику студенты Воронеж-
ского государственного университета, Воронежского 
государственного технического университета, Воронеж-
ского государственного университета инженерных 
технологий, Воронежского института высоких технологий 
и других высших учебных заведений.

Работники предприятия в течение нескольких лет 
принимают активное участие в ежегодном  Всероссийском 
конкурсе «Инженер года» и неоднократно занимали 
призовые места в соответствующих номинациях.

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» учредил именную 
стипендию для студентов воронежских высших учебных 
заведений, которая выплачивается стипендиату в допол-
нение к академической стипендии. 

Кроме того, предприятие является активным участни-
ком всех областных и городских социальных программ. 

Сумма уплаченных налогов в бюджеты различных 
уровней составляет несколько десятков миллионов 
рублей.

Больше 10 лет назад, в ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», по 
инициативе руководства, был создан Совет ветеранов 
войны и труда, в который вошли бывшие сотрудники 
радиозавода «Полюс».

Компания «Космос-Нефть-Газ» постоянно развивается. 
В 2007 году, совместно с администрацией Воронежской 
области, были созданы две специализированные иннова-
ционные структуры – Технопарк «Космос-Нефть-Газ» и 
Инновационный центр «Промышленные нанотехнологии», 
которые поставили перед собой задачу создания и 
развития новых наукоемких технологий и организацию 
производства экспортной и импортозамещающей продук-
ции. Благодаря новым структурам были  созданы новые 
рабочие места, повысилась квалификация руководителей 
инновационных предприятий, специалистов наукоемких 
производств и организация инновационной деятельности. 
Особым пунктом в работе Технопарка стало налаживание 
производственных и научных связей между крупными 
промышленными предприятиями и малым наукоемким 
бизнесом.

В 2009 году компания «Космос-Нефть-Газ» стала 
координатором создания Воронежского областного 
кластера производителей оборудования для нефтегазо-
вой, химической отраслей промышленности и энергетики.

В 2011 году, по решению Правительства Воронежской 
области, в номинации «Промышленные предприятия», 
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» удостоено звания лучшей 
компании Воронежской области. 

В 2014 году, коллективу ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», с 
формулировкой «за  бо льшой вк лад в  развитие 
нефтегазовой отрасли, организацию проектирования и 
п р о и з в одс тв а  в ы со котех н о л о гич н о го  и м п о рто -
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замещаемого оборудования», при личном участии 
председателя правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера, 
вручено благодарственное письмо.

В 2014 году, в честь 20-летия предприятия и за большой 
вклад в разработку и изготовление нефтегазового 
оборудования, коллектив предприятия, во главе с 
генеральным директором –Александром Петровичем 
Шевцовым, награжден почетным знаком правительства 
Воронежской облас ти «Благодарнос ть от  зем ли 
Воронежской». 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в России 
есть предприятия, которые обладают необходимым 
научным и техническим потенциалом для создания 
сложного оборудования, не уступающего импортному, для 
о бус тр о й с тв а  м е с то р ож де н и й ,  с тр о ите л ь с тв а  и 
реконструкции объектов добычи и транспортировки 
углеводородного сырья. 

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года
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Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

АО «Зарубежнефть» 

АО «Зарубежнефть» - действующая в интересах госуда-
рства, стабильно развивающаяся российская нефтегазо-
вая компания стратегического значения, имеющая богатую 
историю и уникальный опыт внешнеэкономической 
деятельности.

Миссия
Высокопрофессиональная реализация масштабных 

нефтегазовых проектов по всему миру с целью получения 
экономической выгоды для государства
Развитие и укрепление международных экономических 
связей Российской Федерации, укрепление геополитичес-
ких позиций России на мировом рынке

Согласно утвержденной Советом директоров АО 
«Зарубежнефть» Корпоративной стратегии развития, к 
2030 году компания должна стать крупным высокотехноло-
гичным холдингом в системе ТЭК России с развитыми 
компетенциями в области добычи углеводородов, в том 
числе на шельфе, нефтепереработки и предоставления 
сервисных услуг, а также обладать мощным потенциалом в 
инновационно-технологической сфере.

АО «Зарубежнефть» ставит перед собой следующие 
стратегические цели:
Сохранение конкурентных преимуществ и усиление 
компетенций в области реализации нефтегазовых проек-
тов, в том числе шельфовой добычи углеводородов;

Развитие инновационного потенциала за счет 
собственных разработок и приобретений на рынке 
высоких технологий;
Увеличение поступления финансовых ресурсов, предназ-
наченных для развития компании, за счет активной работы 
на финансовых рынках;

Расширение географии стратегического присутствия 
на мировом рынке.

Приоритетные направления деятельности
Разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений.

Проектирование, строительство и эксплуатация 
нефтеперерабатывающих производств, резервуарных 
парков и трубопроводных систем.
Применение передовых отечественных технологий при 
разработке нефтегазовых месторождений.

Отработка современных методов увеличения нефтеот-
дачи в целях расширения экспорта высокотехнологичных 
услуг.
Экспортно-импортные операции по поставкам технологи-
ческого оборудования.

Практический потенциал возможностей АО 
«Зарубежнефть»:
Участие в совместных предприятиях как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом;

Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений, 
включая проведение инженерно-геологических изыска-
ний и геофизических исследований;
Бурение, испытание, эксплуатация, ремонт и ликвидация 
поисковых, разведочных,  добывающих и нагнетательных 
скважин;

Обустройство нефтяных и газовых месторождений, 
включая сооружение промысловых трубопроводов, 
устройств для сбора, разделения, замера и транспортиров-
ки нефти и газа, для закачки в пласт воды, газа и других 
рабочих агентов, а также сооружение вспомогательных 
производственных объектов и сооружений непроизво-
дственного назначения;
Добыча, подготовка, транспортировка, хранение и 
реализация нефти и газа;

Строительство, реконструкция и эксплуатация нефте-
перерабатывающих предприятий; переработка нефти, газа 
и реализация продуктов переработки;
Проектирование, строительство и эксплуатация транспор-
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тных систем и систем трубопроводного транспорта;
Внешнеэкономическая деятельность, вк лючая 

экспорт-импорт углеводородов и продуктов их переработ-
ки, в том числе государственной доли углеводородов, 
добываемых на месторождениях, разрабатываемых на 
условиях СРП;
Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для усовершенствования сущес-
твующих и создания новых методов и технических средств 
для поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтега-
зовых месторождений;

Разработка проектно-сметной документации для 
проведения геологоразведочных работ, обустройства и 
разработки месторождений, строительства, технического 
перевооружения объектов производственного и непроиз-
водственного назначения; проведение экспертизы 
проектов, подготовленных подрядными организациями;
Оказание услуг по обеспечению безопасного ведения 
работ и соблюдению требований охраны недр и окружаю-
щей среды; проведение мониторинга состояния окружаю-
щей среды;

Осуществление аварийных, спасательных и восстано-
вительных работ;
Организация обучения и подготовки персонала, отбор и 
направление российских специалистов для работы за 
рубежом.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года
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Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

ОАО «Севморгео»

ОАО «Севморгео» как самостоятельное предприятие 
(Федеральное государственное унитарное научно-
производственное предприятие по морским геологораз-
ведочным работам) учреждено в 1991 году на базе Инже-
нерного центра при институте ВНИИОкеангеология. В 2012 
году предприятие было преобразовано в ОАО.

Первоначально задачи предприятия ограничивались 
разработкой технических средств для выполнения 
поисковых исследований в глубоководных зонах Мирово-
го океана. С 1993 года предприятие начало проводить 
маркетинговые исследования мирового рынка для 
в н е д р е н и я  п е р е д о в ы х  т е х н о л о г и й  в  г е о л о г о -
геофизические исследования. Сфера деятельности 
«Севморгео» существенно расширилась и, на сегодняшний 
день, включает не только разработку новых аппаратурно-
технических комплексов, но и новых технологий и методик 
их применения и, конечно, практическое использование 
при поисково-разведочных изысканиях. География 
деятельности предприятия – Мировой океан, континен-
тальный шельф, транзитная зона.

ОАО «Севморгео» специализируется на следующих 
направлениях работы: региональные геофизические 
исследования на шельфе с целью выявления общего 
минерально-сырьевого потенциала арктических аквато-
рий, детальные сейсмические работы в мелководных зонах 
морей с целями поиска нефти и газа, разведочные работы 
на твердые полезные ископаемые в глубоководных 
районах Мирового океана и на шельфе, комплексные 
геоэкологические исследования.

Предприятие участвует в масштабных общероссийских 
и международных проектах, среди которых можно выде-
лить Федеральную программу обоснования внешней 
границы континентального шельфа России в Северном 
Ледовитом океане, общероссийскую программу «Мине-
р а л ь н ы е  р е с у р с ы  М и р о в о го  о ке а н а ,  А р к ти к и  и 

Антарктики», программу изучения глубинного строения 
страны по системе региональных геотраверзов и ряд 
других.

Специалистами «Севморгео» были сконструированы не 
имеющие аналогов в мировой практике технические 
средства: аппаратурный комплекс «Рифт» и буровой станок 
для работ в океане (с помощью которых, в частности, было 
открыто и опробовано богатое месторождение глубоко-
водных сульфидных руд в Атлантическом океане), сейсми-
ческий комплекс «Граница», который позволил осветить 
строение земной коры до глубины 40 км и многие другие. 
Перечень создаваемой коллективом предприятия научно-
технической продукции включает более 40 наименований. 
Основным её заказчиком является Министерство природ-
ных ресурсов Российской Федерации. Заказчиками 
выступали также предприятия ОАО «Газпром», другие 
нефтяные компании России, Геологическая служба КНР и 
другие.

Специалистами «Севморгео» проведен аналитический 
обзор перспективности на нефть и газ всех мелководных 
акваторий страны и разработаны рекомендации по их 
изучению и освоению. Составлен Аванпроект на морские 
работы комплексом «несейсмических» методов для оценки 
ресурсов углеводородов на первоочередных площадях 
Баренцева моря, подготовленных к глубокому бурению. 
Разработана Концепция экологического мониторинга 
геологической среды Арктических шельфов России.

В 2000-х годах «Севморгео» разрабатывает геолого-
геофизические методики проведения полного технологи-
ческого цикла работ на морских месторождениях полез-
ных ископаемых — от их прогноза, поисков и оценки 
ресурсов до инженерно-геологической подготовки к 
эксплуатации и проведения геоэкологического монито-
ринга природной среды.
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«Севморгео» сегодня – единственная организация в 
городе, способная обеспечить полный комплекс морских 
инженерно-геологических изысканий на участках проек-
тирования или строительства портовых сооружений, 
выявление участков для подземных газохранилищ, 
разведку подводных скоплений железо-марганцевых 
конкреций. Предприятие осуществляет поиск на акватори-
ях системы «Финский залив — Нева — Ладога» зон разгруз-
ки пресных и ультрапресных вод, занимается определени-
ем сейсмической опасности для агломерации и объектов 
атомной энергетики, поиском на дне водоемов затонувших 
судов, взрывоопасных и токсичных предметов военного 
назначения.

ИСТОРИЯ

Компания «Севморгео» основана в ноябре 1991 г. на 
базе структурных подразделений ПГО «Севморгеология» и 
до сентября 2012 года имела статус Федерального госуда-
рственного унитарного научно-производственного 
предприятия. За это время организация прошла сложный 
путь от Инженерного центра «Океан» до международной 
сервисной компании.

На момент основания предприятия, его основной 
задачей являлась разработка технических средств для 
выполнения поисковых исследований в глубоководных 
зонах Мирового океана. В дальнейшие годы спектр работ 
существенно расширился. С 1993 года компания проводит 
маркетинговые исследования мирового рынка с целью 
внедрения передовой техники и технологий при провде-
нии геолого-геофизических исследований. Специалистами 
«Севморгео» были сконструированы не имеющие аналогов 
в мировой практике технические средства: аппаратурный 
комплекс «Рифт» и глубоководный буровой станок (с 
помощью которых, в частности, были открыты и опробова-
ны богатое месторождение глубоководных сульфидных 
руд в Атлантическом океане и проявления кобальто-
марганцевых корок в Тихом океане), сейсмический 
комплекс «Граница», который позволил изучать строение 
земной коры до глубин 40 км и более, и многие другие. 
Перечень создаваемой коллективом предприятия научно-
технической продукции включает более 40 наименований.

Одним из важнейших событий в истории компании 
стало подписание в 1996 г. контракта с американской 
компанией Fair�eld на закупку радиотелеметрической 
аппаратуры BOX для изучения мелководных акваторий. С 
помощью этих средств в дальнейшем был проведен 
аналитический обзор перспективности на нефть и газ 
транзитных зон страны и разработаны рекомендации по их 
изучению и освоению.

В 1999 г. «Севморгео» совместно с ВНИГРИ была выпол-
нена экспертная оценка нефтегазового потенциала 
транзитных зон России. Исходя из принадлежности многих 
участков мелководья к перспективным акваториям 
нефтегазоносных провинций, а некоторых из них – к 
областям с доказанной нефтегазоносностью, в результате 
выполненной оценки были намечены районы для первоо-
чередных исследований.

В 2000-х годах «Севморгео» разрабатывает геолого-
геофизические методики проведения полного технологи-
ческого цикла работ на морских месторождениях полез-
ных ископаемых — от их прогноза, поисков и оценки 
ресурсов до инженерно-геологической подготовки к 
эксплуатации и проведения геоэкологического монито-
ринга природной среды. 

В 2006-2011 гг. «Севморгео» продолжало расширять 
созданный каркас региональных профилей на севере 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в 
пределах губ и заливов Карского моря по стандартной 2D 
методике. По результатам работ совместно с ОАО 
«СИБНАЦ» был выполнен подсчет прогнозных локализо-
ванных ресурсов газа, который только по работам 2004-
2012 гг. составил более 10 трлн.м3.

В августе-ноябре 2012 года ОАО «Севморгео» была 
подготовлена и успешно проведена комплексная геолого-
геофизическая экспедиция «Арктика-2012». В Северном 
Ледовитом океане в районе поднятия Менделеева (под-
водная возвышенность) и других областей Центрально-
Арктических поднятий были выполнены комплексные 
геолого-геофизические исследования, включающие 
сейсмические работы (МОВ ОГТ (5315 пог.км), зондирова-
ния МОВ-МПВ (50 станций), зондирования ГСЗ (480 пог.км)) 
и геологические исследования дна Северного Ледовитого 
океана. Высокие результаты в ходе проведения экспеди-
ции были достигнуты благодаря использованию современ-
ного оборудования, способного выполнять свои задачи в 
арктических условиях.

В сентябре 2012 года предприятие было реорганизова-
но в Открытое акционерное общество и на настоящий 
момент входит в состав холдинга «Росгеология».

В 2013 году компания начала проекты с компаниями 
ENAP SIPETROL и Petroamazonas по проведению сейсмичес-
ких работ МОВ-ОГТ 2Д и 3Д в заливе Гуаякиль (Республика 
Эквадор), что позволило расширить сферы влияния и  
выйти на Южноамериканский рынок сервисных услуг.

На сегодняшний день ОАО «Севморгео» является одним 
из лидеров российского рынка морских геолого-
геофизических услуг, а также имеет большой опыт участия 
в международных проектах с представителями Великобри-
тании, Норвегии, Индии, Китая, Вьетнама, Туркмении, 
Эквадора и др.
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Московский завод «Физприбор»

«Московский завод «ФИЗПРИБОР» одно из современ-
ных высокотехнологичных предприятий России, занимаю-
щееся  разработкой и изготовлением средств автоматиза-
ции для построения программно-технических комплексов 
контроля и управления технологическими системами, 
важными для безопасности промышленных объектов и 
работающих в жестких условиях воздействия внешних 
климатических, сейсмических и электромагнитных 
факторов.

С момента создания в 1942 году завод изготавливал 
различные приборы контроля и средства измерения, в 
1960-1980-е годы выполнял заказы, связанные с созданием 
систем жизнеобеспечения космических кораблей «Союз», 
«Буран», орбитальной станции «Мир», а также морских 
буровых установок. С 1984 года ключевые разработки и 
опыт их внедрения ориентированы на объекты генерации 
в атомной энергетике. Поставки программно-технических 
средств, важных для безопасности атомных электростан-
ций, классифицируемых в соответствии с ОПБ-88/97 по 
классам 2У и 3НУ, осуществляются как на российские, так и 
на зарубежные атомные станции.

За время сотрудничества с предприятиями, входящими 
в структуру Госкорпорации «Росатом», предприятие 
уверенно прошло путь разработки и изготовления от 
источников питания и логических блоков управления, 
основанных на жесткой логике, до высокоскоростных 
модулей ввода/вывода, построенных на микроконтролле-
рах, с активной и пассивной диагностикой, и маломощных 
высокопроизводительных процессорных модулей 
архитектуры PowerPC, Intel Atom, ARM.

В рамках программ модернизации оборудования АСУ 
ТП на действующих АЭС и построения систем контроля и 
управления для строящихся АЭС «Московский завод 
«ФИЗПРИБОР» реализовал ряд проектов по замене 
выработавшего ресурс оборудования АСУ ТП на Балаков-
ской Ростовской, Нововоронежской, Калининской, 

Билибинской атомных электростанциях, а также выполнил 
поставки программно-технических комплексов управляю-
щих систем безопасности для АЭС «Куданкулам» в Индии, 
АЭС «Бушер» в Иране, Ростовской АЭС.

В настоящий момент предприятием выполняются 
поставки программно-технических средств для модерни-
зации систем автоматического регулирования, комплек-
сов связи с объектом, замены оборудования управляющих 
систем безопасности и систем нормальной эксплуатации 
на Балаковской АЭС, а также поставка комплекса средств 
автоматизации диверсной системы защиты для строящей-
ся Нововоронежской АЭС-2.

Предприятие укомплектовано квалифицированным 
аттестованным персоналом и обладает материально-
технической базой, интеллектуальными и финансовыми 
ресурсами, необходимыми и достаточными для обеспече-
ния качественной разработки и изготовления современно-
го надежного и высокотехнологичного оборудования, а 
также гарантийного и послегарантийного обслуживания 
поставляемых программно-технических комплексов.

Разработка выпускаемых предприятием программно-
технических средств выполняется двадцатью пятью 
сотрудниками конструкторского отдела. Отдел укомплек-
тован конструкторами, конструкторами-программистами, 
системными программистами, проектировщиками и 
техническими писателями высокой квалификации. С 
учетом планируемого расширения линейки средств 
автоматизации предприятием ведется постоянный анализ 
рынка трудовых ресурсов с целью пополнения штата 
конструкторского отдела высокопрофессиональными 
конструкторами и программистами. Разработка програм-
мно-технических средств ведется с применением как 
отечественной, так и импортной элементной базы.

Разработка ведется в автоматизированных системах 
Autocad, Компас, SolidWorks, Altium Designer, с применени-
ем языков программирования, как высокого (С, С++), так и 
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низкого (Assembler) уровня, и операционных систем 
собственной разработки, защищенных систем реального 
времени КПДА.10964-01, QNX, а также Linux и Windows. 
Процесс разработки программного обеспечения сопро-
вождается процедурами по верификации в соответствии с 
требованиями стандартов ГОСТ Р МЭК 60880 и ГОСТ Р МЭК 
62138. Для обеспечения принципа независимости к 
верификации привлекаются специалисты ИПУ РАН им. В.А. 
Трапезникова и АО «НИКИЭТ».

С целью автоматизации процессов разработки алгорит-
мического обеспечения программно-технических ком-
плексов предприятием разработана собственная среда 
проектирования САПР СПА, успешно применяемая при 
проектировании систем контроля и управления с не 
сложной логической обработкой.

Для реализации проектов систем контроля и управле-
ния со сложной алгоритмической обработкой, использую-
щей обширный физико-математический аппарат и расчет-
ные формулы, и требующие тщательной отладки на этапе 
проектирования с моделированием технологических 
процессов и эксплуатационных характеристик исполни-
тельных механизмов предприятием выбран отечествен-
ный программный комплекс  SimInTech компании «3В-
Сервис». SimInTech реализует альтернативу традиционно-
му «ручному» программированию контроллеров, при его 
применении АСУ ТП создаются дешевле и быстрее, исклю-
чаются ошибки программирования и обеспечивается 
полное соответствие техническому заданию. С помощью 
ПК SimInTech была построена среда сквозного проектиро-
вания и моделирования технологических процессов, 
охватывающая все этапы проектирования, начиная от 
разработки концептуального проекта и принципиальных 
решений до реализации алгоритмов управления в кон-
троллерах. Благодаря использованию SimInTech была 
получена готовая математическая модель для расчетной 
проверки работоспособности алгоритмов с поддержкой 
разных вариантов проверки, включая задание входных 
воздействий и контроль реакции системы управления, 
проверку с помощью динамического расчета с использо-
ванием виртуальных пультов управления, либо расчета в 
составе комплексной модели совместно с моделью 
объекта. Применение среды SimInTech при проектирова-
нии систем контроля и управления обеспечивает проверку 
различных технических решений с помощью численного 
расчета динамического поведения системы во времени.

С целью обеспечения качества разрабатываемой 
продукции в настоящий момент предприятием осуще-
ствляется внедрение автоматизированной системы 
управления разработкой конструкторской и технологи-
ческой документации и ее архивного хранения, а также 
управления производством на основе российских про-
граммных продуктов компании АСКОН.

Технологическая подготовка производства выполняет-
ся специалистами отдела главного технолога. В задачи 
технологов входит разработка технологической докумен-
тации, оснастки, подбор материалов и инструмента для 
производства. В своем распоряжении специалисты отдела 
имеют хорошо оснащенную лабораторию и программные 
продукты ведущих отечественных и зарубежных произво-
дителей (Компас, Вертикаль, SolidWorks, Autoсad).

Предприятие оснащено современным высокопроизво-

дительным оборудованием для монтажа печатных плат, 
сборки функциональных блоков и электротехнических 
шкафов, изготовления дополнительной оснастки и 
монтажных конструкций. Высокое качество и надежность 
изготавливаемой продукции обеспечивается за счет 
профессионализма конструкторов-разработчиков, 
технологической оснащенности производственных 
участков и хорошей испытательной базы предприятия, 
позволяющей эффективно выявлять несоответствия на 
этапе входного контроля комплектующих изделий и в 
процессе испытаний опытных образцов и готовой продук-
ции в жестких условиях воздействия внешних факторов 
(сейсмические, климатические и электромагнитные 
воздействия). Общее количество сотрудников предприя-
тия составляет 195 человек. Производство располагается 
на площади в 9 000 м2 и включает в свой состав три основ-
ных участка: участок поверхностного монтажа (УПМ), 
слесарно-механический участок (СМУ) и участок систем-
ной сборки (УСС).

На УПМ производится сборка и монтаж электронный 
модулей (блоков), кроссовых плат, кабелей и жгутов. 
Сборка модулей выполняется с применением технологии 
поверхностного монтажа (SMD) и монтажа в отверстия 
(DIP). Высокая автоматизация процессов сборки позволяет 
минимизировать влияние человеческого фактора в 
производстве и существенно повысить качество выпускае-
мой продукции. Три автоматизированные сборочные 
линии общей производительностью до 60 000 компонен-
тов в час способны работать с любой современной элемен-
тной базой и материалами. Установщики компонентов, 
применяемые в линиях, работают с компонентами типо-
размера от 01005 до любых микросхем с шагом выводов 
менее 0,5 мм и со сложными компонентами типа BGA и 
FlipChip. В процессе монтажа печатных плат предприятие 
применяет безсвинцовые технологии.

Для пайки компонентов, устанавливаемых в отверстия, 
применяются высокоточные установки селективной пайки 
и установка пайки двойной волной припоя. Ручной монтаж 
и пайку выполняется монтажниками, имеющими профиль-
ное образование, на оборудовании компаний Weller, JBC и 
PACE. Все рабочие места на участке защищены от возде-
йствия статического электричества.

Контроль качества сборки осуществляется на установ-
ках автоматической оптической инспекции (АОИ), позволя-
ющих менее чем за минуту проверить правильность 
установки и качество пайки компонентов с разных ракур-
сов (9-ю камерами) на плате любой сложности. Также 
применяется установка тестирования рентгеновским 
излучением с увеличением до 200 000 раз. Функциональ-
ный контроль изделий осуществляется на стендовом 
оборудовании собственного производства. Для тестирова-
ния кабелей и жгутов как отдельно, так и в составе изделий 
применяются кабельные тестеры Horizon II (1 024 тестовых 
точек) и тестеры собственного производства. Электронные 
компоненты хранятся в шкафах сухого хранения и на 
автоматизированном складе iStorage, который поддержи-
вает необходимые условия хранения и ведет учет компо-
нентов. 

Для обеспечения устойчивости к внешним воздейству-
ющим факторам на электронные модули наносится 
влагозащитное покрытие. Автоматизированная линия по 
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нанесению покрытий позволяют работать с широким 
спектром как отечественных, так и импортных влагозащит-
ных материалов, в том числе акриловыми и уретановыми 
материалами HumiSeal, имеющими сертификат MIL-I-
46058C и прошедшими полный комплекс климатических и 
механических испытаний в составе наших изделий.

Все компоненты и материалы, применяемые в произво-
дстве, проходят 100% входной контроль по методикам, 
разработанным профильными подразделениями пред-
приятия. Печатные платы проходят входной контроль на 
автоматизированных тестерах с летающими пробниками, 
позволяющими выявлять обрывы, замыкания и низкую 
электрическую прочность соединений проводников и 
переходных отверстий.

На слесарно-механическом участке (СМУ) производят-
ся слесарные, токарные и фрезерные работы, обработка 
листового металла и покраска. На участке изготавливаются 
корпуса приборов, элементы шкафов (стоек), радиаторы, 
специальные метизы, оснастка и многое другое. Работники 
участка владеют навыками работы с программными 
продуктами SolidWorks, Autoсad, Esprit. Участок оснащен 
трехкоординатными фрезерными и токарными обрабаты-
вающими центрами с ЧПУ (с возможностью быстрого 
дооснащения до пяти осей), с автоматической сменой 
инструмента и автоматической подачей прутка, гильотин-
ными ножницами и гибочным прессом, позволяющими 
кроить и гнуть сталь до 5 мм, установкой лазерного 
раскроя металла, позволяющей резать лист 1,5х3 м с 
толщиной стали до 10 мм, алюминия до 8 мм, меди и 
нержавеющей стали до 6 мм. Нанесение порошкового 
покрытия на подготовленные металлические изделия 
обеспечивают два покрасочных поста. Все это оборудова-
ние, а так же плоскошлифовальный, сверлильные, заточ-
ные и другие вспомогательные станки позволяют полнос-
тью обеспечить потребности в металлообработке без 
привлечения внешней кооперации. Для нанесения 
маркировки на металлы и пластики применяются механи-
ческие гравировальные станки с ЧПУ, лазерные гравиро-
вальные станки и промышленный принтер полноцветной 
печати.

На участке системной сборки (УСС) проводятся работы 
по сборке и тестированию шкафов управления (стоек), а 
также необходимых компонентов, жгутов и кабелей. На 
площади в 3 000 м2 одновременно могут разместиться 
более 600 шкафов (стоек) с габаритами (ШхГ) 600х800 мм. 
На участке трудятся слесари-сборщики и монтажники, 
имеющие профильное образование и огромный произво-
дственный опыт. Для повышения качества и производи-
тельности труда на участке применяется оборудование и 
инструмент ведущих мировых производителей (Bosch, 
Makita, Atlas Copco и др.) При изготовлении кабелей и 
жгутов применяются технология, материалы и инструмент 
компании Harting (наколка кабеля) и автоматические 
установки мерной резки и зачистки проводов. После 
сборки все изделия проверяются на соответствие парамет-
рам электробезопасности (сопротивление изоляции, 
электрическая прочность и т.д.), а так же проходят тестиро-
вание с помощью кабельных тестеров Horizon II и тестеров 
собственного производства.

Каждый этап изготовления продукции контролируется 
работниками отдела технического контроля (ОТК), а так же 

уполномоченными представителями заказчика. ОТК 
предприятия оснащен современным тестовым оборудова-
нием и измерительными приборами для проведения 
качественного входного контроля комплектующих 
изделий, пооперационного контроля и приемки изготав-
ливаемой продукции. Программно-технические комплек-
сы проходят комплексные интеграционные испытания на 
полигоне предприятия с участием представителей 
заказчика, наладочных организаций. Полигон предприя-
тия укомплектован оборудованием соответствующим 
реализованным предприятием проектам для атомных 
станций и состоит из шкафов управления нижнего уровня, 
шлюзов сопряжения с верхним уровнем, архивных 
серверов, панелей управления блочных щитов, рабочих 
мест операторов. Все оборудование полигона предприя-
тия аналогично эксплуатируемому на атомных станциях 
оборудованию АСУ ТП.

Для обеспечения соответствия разрабатываемых 
изделий требованиям по устойчивости к жестким внешним 
воздействующим факторам, включая воздействие электро-
магнитных излучений, на предприятии действует испыта-
тельная лаборатория,  укомплек тованная термо-
влагокамерами, термо-барокамерой, камерами песка и 
соленого тумана, электродинамическими вибростендами 
для воздействия на испытуемое оборудование в трех 
направлениях,  оборудованием для проверки на электро-
магнитную совместимость.

Все испытательное оборудование аттестовано аккреди-
тованными организациями при Министерстве обороны и в 
Системе сертификации Оборудования, Изделий и Техноло-
гий (ОИТ) для ядерных установок, радиационных источни-
ков и пунктов хранения.

Высокая подготовка инженерно-технического состава, 
уровень технической оборудования обеспечивают 
предприятию возможность выполнения работ в сфере 
автоматизации систем управления сложными объектами с 
п р и м е н е н и е м  в ы с о к о р а з в и т о г о  п р о г р а м м н о -
математического аппарата и современного высокотехно-
логичного оборудования.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
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ООО «Техноснабавто»

С 2007 года компания  «ТЕХНОСНАБАВТО» начала 
осуществлять поставки российской спецтехники для 
строительных, нефтегазовых и добывающих предприятий, 
лесопромышленного комплекса, дорожно-строительных и 
транспортных компаний. 

На сегодняшний день компания реализует грузовой 
транспорт и спецтехнику ведущих международных и 
отечественных производителей для работы в регионах 
Арктической зоны.

«ТЕХНОСНАБАВТО» является официальным дилером 
компаний BELL EQUIPMENT (Германия, ЮАР, локальное 
производство техники на площадке ОАО «НЕФАЗ» г. 
Нефтекамск в рамках межправительственного соглашения 
стран БРИКС), ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (локаль-
ное производство техники на площадке ОАО «КАМАЗ» г. 
Набережные Челны) и поставляет широкий спектр техни-
ки:

1. Вахтовые автомобили повышенной вместимости для
перевозки персонала.

2. Специализированные лаборатории для обслужива-
ния магистральных трубопроводов, аварийно-линейных 
служб, сейсмо- и геофизических лабораторий и пр.

3. Ремонтные автомобили многопрофильного назначе-
ния (нефтяная и горно-рудная промышленность, энергети-
ческий сектор, агрегаты наземного ремонта водоводов, 
сварочные и пр.) с широким ассортиментом оборудования

4. Тягачи и грузовики со специализированной над-
стройкой (КМУ, экскаватор) для работы в строительстве в 
труднопроходимых условиях или на площадках с рыхлым 
грунтом.

5. Буксировка тяжелой спецтехники
6. Снабжение стройплощадок как автозаправщик или

аварийно-ремонтный автомобиль.

Специализированная техника для работы в Арктической зоне 
Локомобиль Unimog U400.
Технические данные локомобиля
Длина х Ширина х Высота: 
4970-6220 х 2200-2550 х до 4000
База шасси: 3080 мм
Мощность двигателя: 169,8 кВт/ 231 л.с.
Привод: гидравлический
Объем топливного бака: 200 л.
Шины: 275/90 R 22,5 Mitas SRT
Допустимая нагрузка на оси: 
передняя: 6100 кг / задняя: 6100 кг
Скорость следования при движении по дороге 
Вперед до 85 км/ч, Назад до 56 км/ч
Скорость следования при движении по рельсам 
Вперед до 50 км/ч
По стрелочным переводам / назад до 25 км/ч
Количество бегунковых колес: 4
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7. Ремонт и обслуживание ЛЭП в энергетическом
секторе. При агрегатировании UNIMOG U4000 фронталь-
ным мульчером (измельчитель кустарника, небольших 
деревьев) и кронообрезчиком, вездеход используется на 
расчистке лесных просек вдоль ЛЭП

8.Применение в строительстве на узкопрофильных
операциях: экскавация/профилирование грунта, буре-
ние/корчевание, использование как бетоносмеситель, для 
укладки гибких материалов (кабель, трубы) и пр. 

«ТЕХНОСНАБАВТО» обеспечивает комплектацию шасси 
любыми типами надстроек как зарубежного, так и отечес-
твенного производства и имеет разветвленную сервисную 
сеть.

Обслуживание, ремонт, периодическая инспекция 
техники и адаптация ее для конкретных условий эксплуата-
ции - проводится  мобильными выездными сервисными 
бригадами.    

В местах работы «якорных» клиентов создается склад 
запасных частей. 

География  деятельности ТЕХНОСНАБАВТО

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
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Группа компаний «Интегра»
ООО «Интегра-Сервисы»

Основанная в марте 2004 г. с целью формирования 
высокотехнологичной нефтесервисной группы, «Интегра» 
в настоящее время занимает одну из ведущих позиций в 
России в сфере услуг нефтесервиса.

С момента образования «Интегра» консолидировала 18 
приобретенных стратегических активов - нефтесервисных 
компаний и предприятий по производству оборудования 
для нефтегазового сектора в России и СНГ.

Группа компаний «Интегра» предоставляет комплекс  
продуктов, услуг и решений для  всех этапов жизненного 
цикла месторождения - от подготовки и утверждения 
проекта разработки месторождения до проектирования, 
строительства и заканчивания скважин, повышения 
нефтеотдачи пласта (ПНП) и ликвидации скважин. 

«Интегра»  обладает всеми необходимыми ресурсами и 
ноу-хау для того, чтобы предлагать решения, удовлетворя-
ющие всем потребностям заказчиков. Являясь лидирую-
щей компанией в России в предоставлении услуг по 
интегрированному управлению проектами (ИУП) и владея 
парком буровых установок,  «Интегра» способна обеспе-
чить выполнение сложных проектов, связанных с разра-
боткой месторождений, что наряду с входящими в её 
структуру Технологическими сервисами,  обеспечивает 
надёжную платформу для предоставления заказчикам 
комплексных услуг и решений. Важным дополнением к 
уникальному комплексному портфелю услуг является 
производство бурового инструмента и оборудования.

Головной офис расположен в Москве, подразделения 
компании действуют во всех основных нефтегазодобываю-
щих регионах России. В Группе работает около 8000 
человек. Кроме того, у нас есть опыт проведения работ на 
Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Среди наших клиентов крупнейшие российские и 
международные нефтегазодобывающие компании.

руппа компаний «Интегра» является одной из ведущих 
компаний России в сфере предоставления комплексных 

нефтесервисных решений для всех этапов жизненного 
цикла месторождения.

Своими основными целями Компания видит укрепле-
ние долгосрочных отношений с Заказчиками, непрерыв-
ное повышение качества услуг и процессов, модерниза-
цию и увеличение производственных мощностей. «Интег-
ра» нацелена на органический рост и расширение своего 
присутствия на российском рынке, в первую очередь, за 
счет освоения новых перспективных регионов – Ямала и 
Восточной Сибири.

Ключевыми элементами стратегии развития Группы на 
2012 - 2015 годы являются:

- рост быстрее нефтесервисного рынка России за счет
расширения существующих мощностей, фокусировки на 
быстрорастущих перспективных сегментах рынка и 
географической экспансии;

- акцент на предложении Заказчику комплексных
решений за счет увеличения пакетных продаж (кросс-
продаж) собственных услуг и оборудования и обеспечения 
доступа к конкретным технологиям;

- повышение качества оказываемых услуг через
инвестиции в модернизацию парка оборудования, 
развитие и мотивацию персонала, эффективное планиро-
вание и управление производственными процессами;

- рост эффективности производства путем существен-
ного увеличения выработки на единицу оборудования, 
совершенствования систем материально-технического 
обеспечения и улучшения управления ликвидностью;

Мы строим наш бизнес на принципах открытости, 
профессионализма, эффективности и конструктивности, 
что позволяет нам оперативно реагировать на потребнос-
ти меняющегося рынка.

«Интегра» считает качество работ, охрану труда сотруд-
ников, соблюдение требований промышленной безопас-
ности и охрану окружающей среды (К, ОТ, ПБ и ООС) 
основными ценностями в своей деятельности.
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АО «Швабе – Исследования»

 АО «Швабе-Исследования» является правопреемником 
опытного конструкторского бюро «Гранат» Научно-
производственного объединения «Астрофизика». В 
качестве самостоятельного юридического лица предприя-
тие начинает свою историю с  апреля 1992 года. 

Вся деятельность АО «Швабе-Исследования» связана с 
созданием высокоэнергетических мощных лазеров, 
лазерных систем и тактических комплексов поля боя в 
интересах обороны страны, а также с созданием лазерной 
техники специального назначения. 

В составе НПО «Астрофизика» коллективом ОКБ 
«Гранат» в кооперации с такими известными научно-
исследовательскими центрами, как ФИАН, ИОФ РАН, ИЯФ 
СО РАН, ГНЦ РФ ФЭИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «ВНЦ «ГОИ им. 
С.И. Вавилова», ГНЦ РФ ТРИНИТИ, РНЦ «Прикладная 
химия», МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
др. были проведены фундаментальные исследования по 
целому ряду научных направлений в области лазерной 
техники, в том числе: твердотельные лазеры, жидкостные 
лазеры, лазеры на парах металлов, СО2 и СО лазеры, 
эксимерные лазеры, йодные лазеры, химические лазеры, 
лазеры на свободных электронах, преобразователи 
частоты лазерного излучения,  устройства обращения 
волнового фронта для фазовой коррекции лазерного 
излучения, системы высокоточного наведения лазерного 
излучения и др.

С 1992 года, являясь самостоятельным юридическим 
лицом, предприятие стало разработчиком финальных 
изделий.

Разработки предприятия за период с 1992  года отмече-
ны рядом государственных премий в области науки и 
техники, в т. ч.

- премия Правительства Российской Федерации, 1998
год – за разработку, создание и промышленное освоение 
высокоэнергетических и многоцветных лазеров;

- Государственная премия Российской Федерации, 1999

год – за разработку и создание войскового комплекса 
спецвооружения повышенной мощности и эффективнос-
ти;

- премия Правительства Российской Федерации, 2007
год – за создание  лазерных комплексов обнаружения и 
подавления террористов;

- премия Академии инженерных наук им. А.М. Прохоро-
ва, 2008 год – за лазерную твердотельную установку для 
облучения космических объектов.

Переход на разработку финальных изделий позволил 
не только сохранить в тяжелый период после 1992 года 
коллектив и направления разработок, но и занять новые 
ниши на внутреннем рынке и выйти на международный 
рынок, в частности  в Индию, Китай, Германию, Францию и 
Англию. 

Основными направлениями деятельности предприя-
тия сегодня являются: 

- разработка и производство мощных высокоэнергети-
ческих лазерных систем и комплексов;

- разработка и производство  лазерных систем и
комплексов средней мощности;

- разработка и производство помеховых лазерных
систем и комплексов;

- разработка и производство лазерных приборов
разведки.

Предприятию длительное время не удавалось найти 
свою нишу в гражданской сфере. Тем не менее, необходи-
мость диверсификации деятельности и предпринятые 
меры позволили определить возможные направления 
создания приборов гражданского назначения с примене-
нием имеющегося научно-технического задела и их 
номенклатуру.     

Технологические компетенции
В предприятие обладает рядом технологий, которые 

позволяют ему разрабатывать и изготавливать изделия 
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военного и специального назначения современного 
уровня по профильной тематике.  К ним относятся:

џ Разработка и изготовление систем наведения
лазерного излучения на движущиеся удаленные
объекты с точностью на уровне расходимости
сформированного излучения (≈ 5*10⁵ рад).

џ Технология обращения волнового фронта, обеспе-
чивающая корректировку искажений волнового
фронта лазерного пучка во внутренней оптической
среде и в атмосфере.

џ Технология испытаний на лучевую прочность
оптических материалов и покрытий.

џ Технология автоматического обнаружения и
наведения лазерного излучения на  бликующие
оптические и оптико-электронные приборы в
дуэльной ситуации.

џ Дифференцирование единого поля засветки
помеховых систем на заданное количество элемен-
тов.

џ Разработка и изготовление импульсных лазерных
излучателей с максимальной силой света до 10 ¹¹
Дж/стер с ламповой накачкой и системой формиро-
вания излучения.

џ Технология функционального подавления лазерным
излучением оптико-электронных приборов.

џ Технология подавления лазерным излучением
органов зрения за оптическими приборами.

џ Технология подавления лазерным излучением
открытых органов зрения в рамках Венской конвен-
ции.

џ Технология деструктивного воздействия лазерным
излучением на оптические и оптико-электронные
приборы.

Большинство технологий не могут быть непосредствен-
но применены в гражданском приборостроении и требуют 
соответствующей адаптации.

Кадровый состав
Кадровый состав предприятия характеризуется 

следующими показателями:
- численность работников предприятия составляет 99

человек, из них:
џ 52 научных сотрудников и разработчиков, в т. ч.:
џ докторов наук   – 2,
џ кандидатов наук – 8;
- средний возраст работников предприятия 56 лет;
- образование:
- численность специалистов с высшим  образованием                        

- 73
- квалификация:
џ Лауреатов Государственной премии Российской

Федерации  - 1
џ Лауреатов Премии Правительства Российской

Федерации - 1
џ награждены Грамотами Агентства по обычным

вооружениям - 5
џ присвоены звания Почетных работников промыш-

ленности вооружений - 3
џ Заслуженных машиностроителей Российской

Федерации                  - 1
џ Заслуженных военных специалистов -1
- по видам деятельности - 100% НИОКР;

- по доле административно-управляющего персонала
- 33%.

Количество молодых специалистов (35 и менее лет) на
предприятии в 2014 году составило 19%, что лучше, чем
запланировано Стратегией (не менее 10%).

Средний возраст персонала составил 56 лет, что 
соответствует Стратегии  (56 лет).

Численность работников предприятия составила 99 
человек против запланированной 116 человек, что 
объясняется загрузкой предприятия ниже запланирован-
ной на 2014 год Стратегией.  

Предприятие испытывает кадровый «голод» в инжене-
рах-программистах, инженерах-электрониках, инженерах-
оптиках, в высококвалифицированных работниках 
рабочих специальностей, таких как слесарь-сборщик, 
токарь, фрезеровщик, оптик-шлифовальщик, оператор 
вакуумных установок.

Основной системной проблемой для предприятия в 
кадровой сфере является достаточно высокий средний 
возраст сотрудников предприятия. Поскольку подготовка 
квалифицированного специалиста на уровне начальника 
лаборатории или отдела занимает от 7 до 15 лет смена 
поколений среди среднего и высшего звена руководите-
лей предприятия ближайшие 3-8 лет будет оставаться 
одной из важнейших задач.

Анализ рынка по направлению выбранных светодиод-
ных прожекторов           

Планируется в период 2016-2020 г. предложить потен-
циальным потребителям для разработки, а также разрабо-
тать за счет собственных средств, средств инвесторов и 
заказчиков разработать линейку мощных прожекторов на 
светодиодах:  

- прожектор мощностью 150 – 300 Вт «Блеск-1»;
- импульсный прожектор мощностью 300 – 500 Вт

«Блеск-2»;
- прожектор мощность 300 – 500 Вт в комплекте с

прибором наблюдения со стробированием «Блеск-3»;
- прожектор мощностью 500 – 750 Вт с регулируемой

мощностью излучения, «Блеск-4»;
- прожектор в комплекте с прибором наблюдения с

режимом стробирования для проведения подводных 
работ в ночное время «Блеск-5».

Рассматриваемые приборы относятся к продукции 
двойного назначения и предназначены для обеспечения 
правопорядка и защиты охраняемых объектов от нападе-
ния противоправных элементов.

Их основной задачей является создание светового 
потока на органах зрения, не позволяющего с заданного 
расстояния смотреть в сторону прожектора, а также 
ориентироваться в развитии ситуации вокруг прожектора.

Приборы выполняются в носимом и переносном 
вариантах или устанавливаются на мобильные или 
стационарные объектах, могут работать автономно от 
встроенных источников питания в полевых условиях. 

В части прожекторов используется возможность 
работы в частотном режиме для оказания пульсирующего 
ослепления с частотой, не позволяющей восстановиться 
зрению за счет аккомодации глаза, что позволяет умень-
шить автономные источники питания, увеличить время 
работы от одного автономного источника питания, 
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уменьшить массу, а также улучшить температурный режим 
прожектора.

Использование режима стробирования с применением 
прибора наблюдения на невидимых длинах волн, позволя-
ет применять прожектора для скрытой подсветки и 
увеличения дальности видения в условиях тумана и в 
мутных средах под водой.

Проведенный анализ отечественного и зарубежного 
рынка данных прожекторов показал, что прожекторов со 
специальными функциями на нем нет. 

Предполагается, что мощные прожекторы найдут 
применение в системах охраны объектов, в органах 
охраны правопорядка, а также для обеспечения осмотров 
местности и выполнения работ в условиях плохой види-
мости.   

Объем рынка может составить по несколько десятков в 
год по каждой единице номенклатуры.

Перспективные разработки
Перспективные разработки сведены в два проекта:
- «Разработка и постановка на производство мощных

светодиодных осветительных устройств с дополнительны-
ми функциями», шифр «Блеск»;

- «Разработка и постановка на производство установок
водоподготовки и водоочистки», шифр «Радуга».
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Группа компаний «Экстрол»

Группа компаний «Экстрол» – один из ведущих 
производителей экструзионного пенополисти-
рола в России. Это динамично развивающаяся 
производственная компания, цель которой – 
обеспечить комфортные условия для жизни 
людей в любых регионах России, предоставить 
строительным компаниям возможность исполь-
зовать в своей работе новейшие теплоизоляци-
онные материалы и сохранить энергетические 
ресурсы нашей страны.

Завод экструзионных материалов «Экстрол» 
(г. Ревда, Свердловская область) начал свою 
работу в 2005 году, запустив первую произво-
дственную линию. С тех пор компания в несколь-
ко раз увеличила производственные мощности, 
введя в строй несколько линий по производству 
экструзионного пенополистирола.
Помимо завода экструзионных материалов 
«Экстрол», в группу компаний входит Торговый 
Дом, который  осуществляет централизованную 
реализацию материала по разветвленной сети 
официальных дистрибьюторов.

Постоянная модернизация производствен-
ного цикла и неизменно высокое качество 
продукта, использование новейших технологий 
и увеличение объемов производства,  а также 
непрерывное профессиональное совершенство-
вание специалистов обеспечивают компании 
«Экстрол» подтвержденную годами  работы 
репутацию надежного партнера.
ГК «Экстрол» плодотворно сотрудничает с самы-

ми авторитетными научно-исследовательскими 
институтами, такими как УралНИИАС (Екатерин-
бург), СоюзДорНИИ (Москва), НИИ Строительной 
физики (Москва), ВНИИГАЗ (Москва), неоднократ-
но подтвердившими исключительные теплотех-
нические характеристики материала «Экстрол».

Наша миссия:
Обеспечение комфортных условий для 

жизни людей во всех регионах России. 
Развитие науки и внедрение новейших техноло-
гий в области теплоизоляции.

Сохранение энергетических ресурсов стра-
ны.
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ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр» (НТЦ) 
– дочернее предприятие «Газпром нефти», созданное в
2007 году.

НТЦ «Газпром нефти» – центр экспертизы и проектиро-
вания месторождений, научно-технического сопровожде-
ния добычи нефти и газа, повышения эффективности 
разработки.

Фокусом НТЦ является развитие новых технологий, 
инжиниринг и экспертиза проектов разведки и добычи 
углеводородного сырья, проектирование, анализ и 
мониторинг разработки нефтяных месторождений и 
геологоразведочных работ, геологическое и гидродинами-
ческое моделирование, технологическая поддержка и 
оперативный контроль бурения.

В сферу ответственности НТЦ входят: создание и 
ведение корпоративной базы геолого-промысловой 
информации, управление процессом извлечения нефти из 
недр с использованием постоянно действующих геолого-
технологических моделей, планирование и организация 
опытно-промышленных работ по внедрению новых 
технологий в добыче нефти.

«Газпромнефть НТЦ» осуществляет разработку, экспер-
тизу и защиту проектной документации для выполнения 
лицензионных обязательств, а также планирование, 
анализ и сопровождение геологоразведочных работ. 
Кроме того, компания ведет обучение и переподготовку 
специалистов дочерних обществ «Газпром нефти» в 
сегменте геологоразведки и добычи.

Основные направления деятельности:

· Планирование и сопровож дение геолого-
разведочных работ

· Геология и разработка новых и текущих активов
· Бурение и внутрискважинные работы
· Обустройство и инфраструктура месторождений

· ИТ-решения для технической деятельности
· НИР/НИОКР
· Концептуальный инжиниринг
· Техника и технологии добычи.

Информация о сотрудниках компании:
более 900 сотрудников
1 академик РАЕН
2 профессора
6 докторов наук
40 кандидатов наук
35 лет – средний возраст сотрудника

Офисы расположены в городах:
Санкт-Петербург
Москва
Тюмень

Контакты:
ООО «Газпромнефть НТЦ»
Ntc_odo@gazpromneft-ntc.ru
http://www.gazprom-neft.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
Россия, 190000, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д.75-79, МФК «У Красного моста»
тел.:(+7 812) 313-69-24  факс: (+7 812) 313-69-27

Офис в Москве:
Россия, 117246, Москва,
Научный проезд., д.19 БЦ «9 Акров»
тел.:+7(495) 777-31-52 

Офис в Тюмени:
Россия, 625006, Тюмень, ул. 50 лет Октября 14 БЦ 

«Магеллан», 8 этаж
Тел: (+73452) 685670 

ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»
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Арктическая общественная академия наук

Санкт-Петербургская Арктическая общественная 
академия наук (АОАН) АОАН была зарегистрирована 
Министерством юстиции по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 3 декабря 2003 года как научная общес-
твенная организация.

Основным направлением деятельности Арктической 
общественной академии наук являлась и продолжает 
о с т а в а т ь с я  н а у ч н о е  о б о с н о в а н и е  с о д е р ж а н и я 
Арктической доктрины России, как основного документа, 
провозглашающего геополитические интересы России в 
Арктике и организующего деятельность по их реализации.

СГиБ РАЕН и АОАН регулярно организуют, участвуют в 
организации и проводят внутрироссийские и международ-
ные конференции, семинары, круглые столы по различным 
научно-практическим направлениям, а также принимают 
активное участие в аналогичных мероприятиях, проводи-
мых другими научными организациями. Также одними из 
важнейших видов деятельности Академии являются 
образовательная деятельность и международное сотруд-
ничество с арктическими организациями. 

1. Научно-исследовательская работа

Основным направлением деятельности Арктической 
общественной академии наук являлась и продолжает 
о с т а в а т ь с я  н а у ч н о е  о б о с н о в а н и е  с о д е р ж а н и я 
Арктической доктрины России, как основного документа, 
провозглашающего геополитические интересы России в 
Арктике и организующего деятельность по их реализации. 
В "Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации" особо подчёркивается необходимость 
разработки действенного механизма поддержания 
жизнедеятельности и экономического развития особо 
кризисных районов Крайнего Севера. 

К числу основных проектов и программ, развиваемых 
Академией, относятся такие, как:

- научное обоснование реализации Программы ООН по
населённым пунктам (ООН-ХАБИТАТ) в Арктической зоне 
России

- научная поддержка гуманитарного движения "Интел-
лектуальные ресурсы Севера в Интеллектуальном потен-
циале России"; 

- научная поддержка экологических программ, включая
"Реагирование на чрезвычайные ситуации в условиях 
холодного климата"; 

- развитие международного научно-технического и
социально-гуманитарного сотрудничества в Арктике.

Для участия в проектах и программах Академия 
привлекает специалистов практически всех перечислен-
ных выше секций, что придаст им необходимую комплек-
сность, научную глубину и обоснованность.

Задачи и ожидаемые результаты участия Академии в 
проектах устойчивого развития Арктической зоны России: 

1.Организация мониторинга окружающей среды и
водного полупространства для выявления и прогнозиро-
вания развития чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
экологической безопасности.

2.Определение на основе государственной политики
приоритетов безопасного и устойчивого развития насе-
лённых пунктов северных регионов РФ, направленных на 
обеспечение улучшения условий жизни населения. 

3.Подготовка предложений по организации системы
индикаторов устойчивого и безопасного развития насе-
лённых пунктов Крайнего Севера Российской Федерации. 

4.Определение основных направлений устойчивого
социально-экономического развития городов-моделей с 
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учётом государственной политики по развитию Севера, 
современных требований рыночной экономики, необхо-
димости обеспечения занятости населения.

5. Подготовка предложений по созданию в городах-
моделях современной инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

6. Повышение эффективности организации местного
самоуправления в районах Крайнего Севера и Арктики 
Российской Федерации как основы обеспечения безопас-
ного и устойчивого социально-экономического развития 
северных регионов страны - на примере выбранных 
городов-моделей. 

7. Разработка на основе полученного практического
опыта "Рекомендаций по обеспечению уровня и качества 
жизни населения и устойчивого развития населённых 
пунктов Севера России, созданию благоприятных условий 
для эффективной хозяйственной деятельности, рацио-
нального использования природных ресурсов". 

2. Научно-организационная работа

СГиБ РАЕН и АОАН регулярно организуют, участвуют в 
организации и проводят внутрироссийские и международ-
ные конференции, семинары, круглые столы по различным 
научно-практическим направлениям, а также принимают 
активное участие в аналогичных мероприятиях, проводи-
мых другими научными организациями. 

Учреждение секции Этнографии в доме учёных РАН 
явилось важным фактором, обеспечивающим выработку 
предложений по программам и проектам в этой области. 
Основной целью работы Секции является содействие 
государственным и общественным организациям в 
исследовании и разработке путей решения межэтнических 
проблем современного российского общества с использо-
ванием форм работы, соответствующих традициям и 
документам деятельности Дома учёных им. М. Горького 
РАН.

Общественная деятельность

1. Образовательная деятельность

Большое внимание уделялось организации и участию в 
образовательной деятельности. Большинство членов СГиБ 
и АОАН заняты преподавательской деятельностью на 
постоянной или регулярной основе. В числе вузов, где 
заняты члены секции, Военно-Морская академия и Военно-
Морские институты, Санкт-Петербургские государствен-
ные технический, электротехнический, морской техничес-
кий, педагогический, гидрометеорологический универси-
теты, Российская академия государственной службы при 
Президенте России, Военно-инженерный космический им. 
А.Ф. Можайского университет, Военный университет связи, 
Академия управления и Академия государственной 
противопожарной службы МВД России, Государственный 
институт усовершенствования врачей, Медицинская 
академия последипломного образования. 

Одним из Важнейших направлений деятельности 
Академии является научное обоснование реорганизации 

Якутского университета высоких технологий в Санкт-
Петербурге, что связано с принятой программой социаль-
но-экономического развития этого важнейшего региона и 
переходом России на инновационный путь развития 
экономики. 

2. Российское и международное сотрудничество

В самой сути создания АОАН международная деятель-
ность являлась одним из главных направлений, поскольку 
интернациональный характер арктических проблем 
привёл к созданию большого числа международных 
арктических организаций. Наиболее тесным являлось 
взаимодействие с международной организацией губерна-
торов северных регионов "Северный Форум", Советом 
Баренцева Евро-Арктического региона, межправит-
ельственной организацией "Арктический Совет" и други-
ми. Налажено тесное сотрудничество с белорусскими 
организациями-создателями и производителями внедо-
рожной техники и её применения на Севере. 
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ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Технология проведения сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D 
в сложных ледовых условиях

Авторы:
Казанин Геннадий Семенович, руководитель работы
Литвин Евгений Сергеевич, геофизик 2 категории

Правительство Российской Федерации и ведущие 
нефтегазовые компании страны предпринимают активные 
шаги в освоении Арктики, которые, однако, сопряжены с 
решением сложных технических и экологических задач.

Большую часть года акватория Арктики покрыта 
ледовым покровом, что существенно сужает сроки 
проведения полевых сейсмических работ, в том числе на 
нефть и газ, с использованием стандартных методик и 
технических средств. Для решения этой проблемы компа-
нией ОАО «МАГЭ» предложена «Технология проведения 
сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D в сложных ледовых 
условиях». Данная технология основана на применении 
Устройства ледовой защиты (далее УЛЗ) и позволяет 
проводить сейсмические работы в ледовом поле с безо-
пасностью для буксируемого оборудования. 

УЛЗ представляет собой сложную конструкцию (рис.1), 
состоящую из металлического каркаса, монтируемого к 
кормовой части судна, и системы динамических и стацио-
нарных стальных тросов, позволяющих поджимать 
сейсмичекую косу и линии пневмоисточников в специаль-
ный желоб, который защищает их от льдин.

Компания ОАО «МАГЭ» имеет патент на УЛЗ – № 151 346 
(RU) «Устройство ледовой защиты для буксировки забор-
тного сейсмооборудования, установленного на судне». 

Наиболее близким зарубежным аналогом УЛЗ является 
«Скег» компании ION Geophysical (патент RU 2487374). 
Недостатками данного аналога являются: а) буксировоч-
ные и поджимные стальные троса находятся в закрытой 
недоступной части конструкции, что делает невозможным 
их оперативную замену в море; б) значительно больший 
вес конструкции, а следовательно, возможные ограниче-
ния по использованию на небольших судах; в) более 
высокая себестоимость изготовления.

Компания ОАО «МАГЭ» имеет опыт проведения сейсмо-
разведочных работ МОВ ОГТ 2D в сложных ледовых 
условиях – в 2014 году по государственному заказу на НЭС 
«Академик Федоров» под проводкой атомного ледокола 
«Ямал» были проведены комплексные сейсмические 
работы для обоснования внешних границ континентально-
го шельфа в рамках площади подготавливаемого Пред-
ставления РФ в комиссию ООН.

Большая часть работ проходила во льдах сплоченнос-

Условные обозначения :
1. вертикальная колонна обтекаемой формы;
2. горизонтальная платформа, основание колонны;
3. горизонтальные балки, килевое крепление колонны к 
корпусу судна;
4. вертикальная ниша;
5. боковые стенки колонны;
6. верхняя часть колонны;
7. верхнее крепление колонны к корпусу судна;
8. обтекатели «защитные крылья»;
9. внутренняя зона колонны;
10. внешняя зона колонны;
11. продольные каналы внутренней зоны колонны;
12. прижимные муфты;
13. прижимные лебедки;
14. обтягивающие хомуты.

Рис.1. Изометрический вид УЛЗ.
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тью 9-10 баллов, толщиной до 160 см. На некоторых 
профилях встречался двухлетний лед толщиной до 240 см и 
торосы до 4м. За время экспедиции было произведено 110 
обколок атомным ледоколом «Ямал».

По проекту и техническому заданию предполагалось 
выполнение 4 тысяч километров сейсморазведки МОВ ОГТ 
2D. Но благодаря применению УЛЗ, в период с 10 июля 2014 
года по 16 октября 2014 года было выполнено более 10 
тысяч километров сейсморазведки МОВ ОГТ 2D. Более 
того, 15 августа экспедиция пересекла Северный полюс и 
провела там первые в мире комплексные геофизические 
работы. 

Полученные сейсмические материалы имели высокую 
оценку качества и обеспечивали выполнение всех постав-
ленных геологических задач.

Таким образом, предложенная компанией ОАО «МАГЭ» 
«Технология проведения сейсморазведочных работ МОВ 
ОГТ 2D в сложных ледовых условиях» позволяет проводить 
данные работы в ледовых полях сплоченностью до 10 
баллов, и обеспечивает безопасную буксировку забортно-
го сейсмического оборудования.

Данная технология может быть использована для 
решения следующих задач:

– морские региональные геолог-геофизические
исследования в любом районе Арктики, имеющем страте-
гическое значение для геополитических и экономических 
интересов страны;

– морские поисково-разведочные работы на нефть и газ
на лицензионных участках недропользователей на 
Арктическом шельфе России, имеющих неблагоприятную 
ледовую обстановку.

Применение данной технологии значительно увеличи-
вает продолжительность полевого сейсморазведочного 
сезона в морях Арктики и позволяет проводить сейсмораз-
ведочные исследования в районах, где недоступно 
использование традиционных методик.

Возможность оперативного ремонта в море, неболь-
шой вес конструкции и невысокая себестоимость изготов-
ления, по сравнению с существующими мировыми анало-
гами, делает данное устройство конкурентоспособным и 
эффективным для проведения сейсморазведочных работ 
МОВ ОГТ 2D в сложных ледовых условиях Арктики.
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Закрытое Акционерное Общество 
«Научно-Производственное Предприятие Подводных 

Технологий «Океанос» 

Разработка семейства автономных подводных аппаратов
с преимущественно гидродинамическими принципами движения для Арктического региона

Авторы:
Гайкович Борис Александрович, к.т.н., руководитель проекта.
Занин Владислав Юрьевич, советник генерального 
директора, технический эксперт;
Городилов Владимир Александрович,  к.э.н., генеральный 
директор НИИД

1. Введение.
Представляемая работа является результатом обобще-

ния исследований, научно-практических работ и натурных 
испытаний, которые были проведены ЗАО «НПП ПТ 
«Океанос» в ходе совместной с рядом ВУЗ инициативной 
работы над созданием прототипа автономного необитае-
мого подводного аппарата типа «подводный глайдер», 
начатой в 2011 г. и продолжающейся по настоящее время. 

2. Общая характеристика состояния работ в
рассматриваемой предметной области; актуальность 
и практическая значимость  представляемой работы

Изучение и освоение Северного Ледовитого океана 
является  важнейшей народнохозяйственной и геополити-
ческой задачей, что закреплено в «Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года». 

� Как заявлено в положениях принятой Госуда-
рственной программы «Охрана окружающей среды на 
2012-2020 годы», по целевому показателю 3.14 «количество 
морских экспедиций на 2012-2020 гг» предусмотрено 
значение по 2 экспедиции в год. Это число включает в себя 
как экспедиции экологического контроля, так и океаногра-
фические исследования. Очевидно, что такое малое 
количество традиционных исследований не позволит в 
полной мере решать задачи, предусмотренные в програм-
мах исследования и освоения полярных районов. В связи с 
тем что наращивание состава ледокольного флота и 
появление научно-исследовательских судов, способных 
выполнять объемные исследования в Арктике в силу 
особенностей текущего момента, идет невысокими 
темпами, для выполнения поставленных задач необходи-
мо искать принципиально иные решения. Кроме того, даже 
при наличии экспедиционного флота существуют целые 
классы задач, решение которых средствами традиционных 
НИС крайне затруднено или вовсе невозможно (особенно 

круглогодично), такие как:
- долговременные (свыше 3-5 месяцев) наблюде-

ния в заданном районе, в том числе оперативная гидрог-
рафия и наблюдение за гидроакустической обстановкой в 
интересах безопасности морского нефтегазового ком-
плекса и МО РФ.

- исследования под ледяными полями большой
толщины и площади

- исследования во всем диапазоне океанских
глубин.

Зарубежные страны свыше 35 лет ведут исследования в 
данном направлении. В настоящее время созданы и 
развернуты глобальные робототехнчиеские системы 
наблюдения за подводной обстановкой, включающие в 
себя донные базовые станции, подводные и надводные 
автономные и обитаемые аппараты и суда различных 
типов, а также БПЛА и самолеты/вертолеты. Эти решения 
отличаются сетецентрическим и мультиагентным характе-
ром и характеризуются интегрированием в единые 
информационные системы, информация из которой (в 
различных объемах) доступна пользователям различного 
уровня, в том числе и открытой аудитории.

� В последнее время в различных источниках 
появилась информация об интенсификации усилий 
зарубежных стран (в первую очередь США) в подготовке к 
возможной борьбе за арктические ресурсы. Например, 
11.04.2015 на сайте Vessel Finder (международной справоч-
ной базе судоходства) была опубликована статья «US NAVY 
Deploys under-ice drones in competition with Russia for 
Arctic», в которой, со ссылкой на источники в ВМС США 
указано, что в свете ожидаемой борьбы с РФ за арктичес-
кие ресурсы, американский флот уже разместил ряд 
долговременных подводных роботототехнических 
средств, которые в настоящее время ведут сбор информа-
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ции о температурных колебаниях и состоянии моря, для 
уточненных оперативных прогнозов погоды и построения 
компьютерных моделей таяния арктических льдов. 
Очевидно, что этим функции данных аппаратов вряд ли 
исчерпываются, что подтверждается долговременной 
«дорожной картой» по действиям ВМС США в Арктике, 
недавно опубликованной на сайте ВМС США navi.mil  – «US 
NAVY ARCTIC ROADMAP 2014-2030».

В 2010 году между Бельгией, Финляндией, Францией, 
Германией, Италией, Нидерландами, Польшей, Португали-
ей, Испанией, Швецией и Норвегией было заключено 
соглашение о совместном ведении программы разработки 
автономных необитаемых подводных аппаратов и надвод-
ных роботов для использования в составе ВМС. Основной 
целью разработки является создание АНПА, применимых 
для обнаружения и обезвреживания любых типов морских 
мин, а также патрулирования прибрежной зоны, входов в 
гавани, противолодочная борьба и обеспечение связи под 
водой. Надводные роботы также будут применяться для 
целей разведки, рекогносцировки и наблюдения. Робото-
технические системы будут объединены в общую инфор-
мационную сеть. Согласно заявлению Европейского 
оборонного агентства, на которое возложена контролиру-
ющая функция, реализация программы уже началась. 
Объем её финансирования составляет около 53 000 0000 
евро. Ведение проекта подразумевает в качестве конечной 
цели не только создание готовых устройств, которые могут 
быть приняты на вооружение ВМС, но также и полноцен-
ный обмен всеми научно-техническими разработками, 
полученными в ходе ведения программы, между всеми 
участниками.

Также активно реализуется европейская программа 
PERSEUS, предназначенной для наблюдения и перехвата 
судов, не несущих идентификационных ответчиков и 
предположительно используемых для контрабанды, 
нарко- и людского трафика, незаконного лова морских 
ресурсов и прочих видов преступной деятельности. В 
рамках реализации программы глайдеры используются в 
виде универсальной платформы для выполнения различ-
ных задач, например, они оборудуются высокочувстви-
тельными пассивными гидрофонами и выступают в 
качестве релейных станций связи.

То есть в последние годы очевидно усиление тенденции 
все более широкого научного, а главное – военно-
практического использования подводных и надводных 
робототехнических средств. При этом, коллектив разра-
ботчиков отечественного глайдера оказался не просто в 
роли догоняющего, но «перепрыгивающего через ступень-
ки» - ибо при условиях имеющегося технологического 
отставания и того факта, что страны НАТО ведут программы 
глайдеров с конца 80-х годов, времени на прохождение 
всей технологической цепочки с начала просто нет.

Таким образом, перед разработчиками встал вопрос о 
быстром создании автономных необитаемых аппаратов 
высокой автономности и концепции их совместного 
применения. 

Аппарат с преимущественно гидродинамическими 
принципами движения типа «глайдер» характеризуется 

высокой автономностью (исчисляемой неделями), низким 
уровнем собственных физических полей, относительно 
небольшими массогабаритными и ценовыми характерис-
тиками. 

ВМС и научно-технические учреждения США, Германии 
и других ведущих западных стран в десятках программ и 
сотнях работ исследовали потенциал подводных глайде-
ров. Первоначально, в соответствии с программой DARPA 
под названием SBIR, предполагалось создание глайдеров с 
тепловым насосом. Аналогичные работы велись и в СССР, 
но практической реализации не получили.

Первый рабочий образец (компании Webb Research) 
глайдера был представлен публике в 2005 году. Отказ от 
термопары в качестве основного источника питания и 
использование традиционных АКБ или элементов питания 
позволило превзойти имевшиеся конструкции АНПА. 
Аппараты Seaglider (Рабочая группа университета Вашин-
гтона), Slocum (Webb Research) и Spray (Институт океаногра-
фии Скриппса) совершили групповой переход от побе-
режья США до Бермудских островов. По оценке экспертов, 
стоимость только одной программы глайдеров составила 
свыше 20 000 000 долларов США, при стоимости при 
среднесерийном производстве одного аппарата от 80 000 
долларов.

Глайдеры могут выполнять:
- океанографические исследования (состав и

характеристики воды на различных глубинах, построение 
температурных профилей и профилей скорости звука для 
оперативной океанографии и метеорологии)

- функции экологического мониторинга
- гидроакустический мониторинг заданного района
- функции релейной станции связи для связи между

другими подводными аппаратами
- функции снятия и накопления информации по

беспроводным подводным каналам связи, в том числе 
криптокодированной информации

- функции транспортировки сбрасываемой полез-
ной нагрузки

- функции картографического и поискового АНПА
(для гидбридных глайдеров)

Традиционный подводный глайдер представляет собой 
автономный необитаемый подводный аппарат, лишенный 
традиционных движителей, таких как гребной винт. Вместо 
него для движения используется изменение плавучести 
аппарата в целом и изменение дифферента путем переме-
щения постоянного балласта (обычно в данной роли 
выступает АКБ аппарата), с преобразованием сил тяжести, 
поддержания и гидродинамических сил в энергию движе-
ния. Движение глайдера происходит по синусообразной 
траектории, в верхних «пиках» траектории аппарат 
приобретает отрицательную плавучесть и дифферент на 
нос (благодаря чему планирует вниз), в нижних – положи-
тельную и дифферент на корму (благодаря чему планирует 
вверх).  Управление по курсу может выполняться несколь-
кими методами – аналогично дифференту, перемещением 
балласта с борта на борт (что создает крен и последующий 
поворот аппарата на пикировании в сторону крена); 
использованием отклоняемых гидродинамических 
управляющих плоскостей (рулей), неравномерным 
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изменением установочного угла крыльев и т.д. Наиболее 
традиционным является управление перемещаемым 
балластом и с помощью вертикальных рулей. Необходимо 
отметить что аппараты типа «подводный глайдер» не 
особенно чувствительны к точности управления (что 
соответствует их модели использования) и навигационная 
ошибка в несколько сотен иди даже тысяч метров при 
выходе в следующий маршрутный пункт не является 
критической. Однако аппараты снабжаются высокоуров-
невыми адаптивными алгоритмами навигации ддя мини-
мизации подобных ошибок, и в случае их возникновения – 
способны самостоятельно откорректировать маршрут, 
при этом в зависимости от «цены» (значения для миссии) 
следующей контрольной точки аппарат может как начать 
построение нового захода для ее достижения, так и 
спрямить траекторию до следующей точки, сохраняя 
энергию. 

Для расширения функциональности (возможности 
проведения площадных гидроакустических обследований 
и поисковых операций) и преодоления сложных гидроло-
гических условий (таких как сильные течения, наличие 
линз воды с иными гидрологическими свойствами и т.п.) 
второе поколение глайдеров предусматривает наличие 
более традиционных двигателей в дополнение к приводу 
изменения плавучести / дифферента.

В рамках программы FORCEnet (сетецентрическая 
система Вооруженных сил США) разрабатывается такти-
ческая гидроакустическая информационная система 
TALON (Tactical Acoustic Littoral Ocean Network-тактическая, 
акустическая литторально-океаническая сеть). Система 
TALON должна объединить все информационные системы 
ВМС в единую глобальную спутниковую систему обмена 
тактической информацией между НК, ПЛ, средствами 
морской авиации и наземными силами ВМС ( морской 
пехотой и группами спецназа), участвующими в выполне-
нии боевых действий в прибрежной зоне.

В систему TALON фирмы Lockheed Martin's Maritime 
System & Sensors (подразделение концерна Lockheed 
Martin) в качестве одной из составных частей должна войти 
подсистема освещения подводной обстановки акваторий, 
представляющих тактический интерес. В потенциально 
наиболее опасных акваториях подобную информацию 
наиболее целесообразно собирать длительное время с 
помощью предварительно развернутой сетецентрической 
системы НПА.

“Комплексный план развития необитаемых подводных 
аппаратов для ВМС НАТО (The Navy Vehicle Master Plan)”,  
предусматривает, что перспективные АНПА должны 
обеспечивать возможность использования их в качестве 
узловых точек связи и навигации боевой сетецентричес-
кой системы подводных датчиков. Именно таким образом 
АНПА смогут поддерживать функционирование перспек-
тивной единой сети обмена информацией FORCEnet и 
будут участвовать в создании системы взаимодействия с 
глобальной информационной сетью. В идеале все эти 
АНПА должны быть пригодны для развертывания с любых 
носителей с минимальной потребностью во вспомогатель-
ном оборудовании носителей, необходимом для разверты-
вания, иметь малое водоизмещение, низкую стоимость, 
потенциальную пригодность для объединения в сетецен-
трическую систему.

Необходимо понимать что аппарат любого типа 
является лишь одним из элементов глобальной морской 
информационной системы, в которую входят различные 
разновидности робототехнчиеских и обитаемых средств:

- Подводные базовые станции. Помимо датчиков и
средств наблюдения, установленных на самих базовых 
станциях, они являются средством дистанционного 
управления автономными аппаратами различных типов, 
могут накапливать и передавать информацию по запросу 
(например на проходящую в заданном районе ПЛ), являют-
ся станциями подзарядки подводных аппаратов.

- Буи оповещения/волновые глайдеры. Аналогично,
помимо выполнения непосредственного сбора данных, 
служат в качестве релейных двухсредных станций связи. 
Снабжены низкомощными каналами спутниковой связи. 

- Автономные необитаемые подводные аппараты
(АНПА). Предназначены для быстрого обследования 
районов, проведения гидроакустических съемок повер-
хности дна и подповерхностных грунтов, взятия проб воды,  
построения градиентов течений.

- Подводные глайдеры. Предназначены для долговре-
менного скрытого наблюдения, сбора и анализа информа-
ции, потенциально могут использоваться для скрытой 
доставки и установки в заданной точке грузов. 

- Беспилотные и пилотируемые летательные аппараты в
качестве релейных станций связи и/или воздушных 
командных пунктов

- Беспилотные и автономные плавсредства. Служат в
качестве релейных станций связи, плавучих станций 
наблюдения и разведки. Например, автономные необитае-
мые катера, имеющиеся в данный момент, могут находится 
в море и выполнять задачи до 30 дней (при любом состоя-
нии моря). А необитаемые ударные катера типа Protector 
(совместный проект компаний Rafale и Lockheed Martin, 
находятся с 2005 г. на вооружении ВМС Израиля) – еще и 
оборудованы мощным вооружением. 

- Корабли, суда и подводные лодки разведывательного
и научного назначения.

Общая система сбора, анализа, хранения информации 
(как непосредственно военного, так и общенаучного 
назначения) позволяет существенно повысить как потен-
циал традиционных средств ВМС, так и эффективность 
научных исследований, особенно в области морской 
биологии, экологии, наблюдений за климатом как в 
районах традиционного судоходства, так и в Арктическом 
регионе. В настоящее время, с учетом текущей ситуации, 
быстрое развитие глобальной роботизированной инфор-
мационной системы наблюдения за арктическим регионом 
представляется единственной возможной мерой для 
выравнивания баланса сил в регионе. Очевидно, что 
экономическая ситуация не позволит нарастить прису-
тствие традиционных средств наблюдения и разведки до 
требуемого уровня, с учетом площади региона, нуждающе-
гося в контроле, и временного окна до 2020-2030 годов, 
когда конкурентные программы других государств будут 
реализованы в полной мере. В связи с вышесказанным, 
именно сейчас остро необходимо уделить большое 
внимание данной проблематике и обеспечить поддержку 
разработки такой системы как подводный глайдер и его 
элементов.
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3. Основное содержание работы
Цель работы - комплексные исследования в обеспече-

нии создания элементов морской информационной 
системы. 

В ходе достижения данной цели были проведены:
- Исследования и анализ имеющихся разработок.
- Разработка концептуальной модели использования

аппаратов.
- Разработка предварительного проекта семейства

подводных аппаратов типа «глайдер».
- Проектирование, разработка и изготовление электро-

нных компонентов системы управления лабораторного 
образца аппарата.

- Разработка специального программного обеспечения
системы управления лабораторного образца аппарата.

- Разработка программного обеспечения интерфейса
пользователя и планировщика миссий лабораторного 
образца аппарата.

- Проектирование и изготовление лабораторных
образцов аппаратов.

- Проектирование, разработка и изготовление электро-
нных компонентов системы управления эксперименталь-
ной платформы (с учетом результатов лабораторных 
испытаний).

- Разработка специального программного обеспечения
системы управления экспериментальной платформы.

- Разработка программного обеспечения интерфейса
пользователя и планировщика миссий экспериментальной 
платформы.

- Проектирование  и изготовление образца – экспери-
ментальной платформы отработки механических, электро-
нных и программных блоков и систем.

- Лабораторные и натурные испытания созданных
образцов.

После проведения всестороннего анализа был сформи-
рован архитектурно-конструктивный облик подводного 
глайдера традиционного типа. После продувок в аэродина-
мической трубе и проведения компьютерного моделиро-
вания были выбраны геометрия обводов законцовок 
корпуса и профиль крыльев. Особое внимание было 
уделено гидродинамике, так как по результатам анализа 
стало известно что зарубежные прототипы имеют опреде-
ленные проблемы с паразитным сопротивлением и 
управляемостью на малых скоростях.

С целью увеличения полезной отдачи изготавливаемые 
образцы имели модульную конструкцию, что позволило 
отработать различные методы управления аппаратом. 
Были разработаны, изготовлены и испытаны устройства 
изменения плавучести (модуль изменения плавучести, 
МИП) различных объемов и скорости заполнения, модуль 
управления с активными отклоняемыми носовыми 
рулями, традиционные для глайдеров блоки управления 
курсом и креном с применением перемещаемого балласта 
(в роли которого выступают аккумуляторные батареи 
самого аппарата). По собранным в результате проведенных 
и проводящихся в настоящее время испытаний данным 
будет принято окончательное решение об архитектурно-
конструктивном облике и модульном составе аппарата 
нового поколения, соответствующего сегодняшнему 
мировому уровню.

� Параметризуя данные требования, можно сформу-
лировать некий набор общих требований к элементам 
морской робототехнической системы:

- сохранение работоспособности в условиях внешних
воздействующих факторов (течения, гидрология, обраста-
ние и т.д.);

- модульность – возможность укомплектования
функциональными элементами в соответствии с постав-
ленной задачей; 

- многофункциональность, совместимость, возмож-
ность интеграции с другими системами; 

- способность к самостоятельному выполнению задач
в условиях неопределенности внешней обстановки;

- межвидовая совместимость
- унификация интерфейсов управления с другими

робототехнчиескими средствами (например БПЛА) для 
повышения эффективности работы и упрощения обуче-
ния персонала

- возможность управления как локально, так и
удаленно;

- использование высокоэффективных отечественных
каналов связи;

- обеспечение электромагнитной совместимости;
- наличие аппаратуры интеграции бортовых и внеш-

них навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС и т.д.);
- обеспечение высокоточного режима привязки;
- универсальность с точки зрения носителя
- возможность использования тренажеров;
- автономность.

Эффективность АНПА возрастает при использовании 
их группировок в комплексе с БПЛА и судами-носителями: 
кораблями, подводными лодками и АНПА большого 
водоизмещения. Подобный подход дает возможность 
распределять различные функции и задачи между различ-
ными аппаратами. 

Это означает, что каждый отдельный робот способен 
выполнять простые задачи, а в комплексе с другими 
подводными аппаратами – более сложные. В результате 
группировка из нескольких  малых подводных аппаратов 
будет более эффективно выполнять задачи, решаемые в 
настоящее время традиционными подводными и надвод-
ными техническими системами.

С увеличением рабочей глубины аппарата возрастает 
влияние внешней среды. Помимо очевидного увеличения 
требований по прочности гермокорпусов, сальников, 
герморазъемов и т.д., необходимо уделить особое внима-
ние возможным потерям плавучести, обусловленным:

- изменением (уменьшением) объема герметичного
корпуса вследствие обжатия и последующей деформации 
[11].

- уменьшением полезной плавучести внешних модулей
плавучести (при наличии таковых), обычно выполняемых 
из пенополиуретановых материалов, вследствие сжатия 
содержащегося в них воздуха.

- проваливанием вследствие прохождения температур-
ных границ (термоклина). Прохождение термоклина также 
потенциально опасно для устойчивости движения аппара-
та и заставляет разрабатывать дополнительные алгоритмы 
для бортовой системы управления.

- попадание в нисходящее течение. Имея относительно

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

64



невысокую скорость (~30-40 см в секунлу), аппарат 
потратит значительное время на прохождение ядра 
течения, а в более сложных случаях (например, маневри-
рование вблии подводных объектов) такое течение и вовсе 
может сделать невозможным использование аппаратов 
без применения специальных технических решений.

В ходе работы были смоделированы данные ситуации 
и в программную логику аппарата внесены алгоритмы 
действий в случае проваливания на глубину.

4. Полученные результаты

В рамках выполненной работы получены следующие 
результаты:

- Создан проект концепции единого информационного
пространства для решения практически значимых задач 
Арктического региона, элементами которой будут являть-
ся разрабатываемые аппараты.

- Обоснованы технико-эксплуатационные требования к
подводным аппаратам.

- Отработан ряд конструктивных решений для создания
аппаратов нового типа.

- Создано семейство программных продуктов таких как:
САУ подводного аппарата, пользовательский интерфейс, 
программа планирования миссий, семейство отладочных 
программ и ПО дистанционного проводного и беспровод-
ного управления аппаратом в реальном времени.

- Спроектированы и построены испытательные
образцы подводных аппаратов типа «глайдер» с увеличен-
ной исследовательской функциональностью.

- Проведен большой объем работы по импортозамеще-
нию и использованию отечественных компонентов.

- Проведены лабораторные и натурные испытания
вышеуказанных образцов, накоплен большой объем 
информации для последующего математического анализа, 
улучшения коэффициентов управления и разработки 
новых управляющих алгоритмов.

- Обоснован проект нового поколения автономных
аппаратов гибридного типа, в том числе с возможностью 
авиационной доставки в место работы.

- Сформированы требования, проработано размеще-
ние и управление различными конфигурациями полезной 
нагрузки.

- Проведена предварительная аналитическая и
конструкторская работа по использованию перспектив-
ных источников питания (тепловых машин и радиоизотоп-
ных ИП).
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рис. 1.
Первоначальный облик глайдера ЗАО «НПП ПТ «Океанос» (3D модель)

рис. 2.
Главком ВМФ РФ В.В.Чирков и заместитель 

Министра обороны РФ Борисов Ю.И. 
у первого лабораторного прототипа глайдера. 

Международный морской салон, 2013 г., Санкт-Петербург.

рис. 3.
Глайдер производства ЗАО «НПП ПТ «Океанос»  демонстрируется 

Премьер-министру РФ Д.А. Медведеву 
и членам правительства, 2014 г, г. Красноармейск.

рис. 4.
Глайдер в ходе натурных испытаний на открытой воде. 

Видны крылья и стабилизаторный блок.
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5. Сведения об экономическом эффекте

На данном этапе разработки, учитывая а)единичное 
изготовление образцов и б)высокую стоимость изготовле-
ния комплектующих в условиях импортозамещения, 
оценить экономический эффект в количественных пара-
метрах весьма затруднительно.

Однако, учитывая что санкции зарубежных 
государств прямо запрещают импорт подобных техноло-
гий и готовых аппаратов в Российскую Федерацию, а 
применение зарубежных аппаратов (даже будь они 
допущены к импорту) в интересах МО РФ невозможно, 
расчет экономического эффекта целесообразно вести 
методом сравнения с другими способами проведения 
океанографических исследований, а не со стоимостью 
приобретения и эксплуатации аппаратов аналогичного 
класса зарубежного производства.

5.1. Управление рисками.
Необходимо отметить, что по различным статистичес-

ким данным, вероятность успеха миссии традиционного 
АНПА (с гребным винтом) составляет порядка 75-80%, для 
глайдеров – 80-85%. Однако, в силу существенно большей 
автономности и дальности плавания, вероятность полной 
потери аппарата типа «глайдер» составлет около 10%, 
потери АНПА – около 6-7%. При этом, как было указано 
выше, стоимость аппарата типа «подводный глайдер» на 
Западе при среднесерийном производстве составляет до 
100 000 долларов США (за базовый аппарат размерностью 
1.8-2 м без полезной нагрузки), стоимость АНПА той же 
размерности колеблется от 120 до 400 000 долларов США.

Сложившаяся сложная экономическая и политическая 
ситуация в РФ порождает ряд экономических проблем, 
которые прямо и косвенно существенно (по существу – в 
несколько раз) удорожают процесс создания подобных 
аппаратов в РФ сегодня. Вот перечень только некоторых 
вопросов, решение которых необходимо для создания 
современных и функциональных аппаратов:

- острая необходимость придерживаться концепции
импортозамещения, что делает невозможным применение 
ведущих технологических решений.

- доступ к спутниковым или иным глобальным системам
связи.

- высокая стоимость и отсутствие российского произво-
дства основной части комплектующих (элементная база, 
сервопривода, материалы корпусов).

- невысокий доступный уровень материалообработки,
крайне высокая стоимость единичных изделий и малых 
партий

- сложность решения задач прототипирования в ходе
ОКР. Из опыта посещений специализированных выставок и 
конференций (например, AUVSI Conference (Association for 
Unmanned Vehicle Systems International) отмечено, что 
более 70% экспонентов предлагают услуги по быстрому 
прототипированию по чертежам Заказчика, как методами 
3D печати из пластиков и металлов, так и традиционной 
высокоточной металлообработкой. Стоимость таких 
прототипов невысока, скорость исполнения заказов – 1-3 
дня для средней детали. В России данные услуги практичес-
ки отсутствуют, что вынуждает разработчиков идти на 
капитальные вложения и приобретать собственное 
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оборудование для быстрого прототипирования, обучать и 
нанимать персонал и т.д. (например, только для работы над 
данным проектом ЗАО «НПП ПТ «Океанос» было вынужде-
но приобрести 3-D протитипирующий принтер и сопу-
тствующее оборудование, большое количество оборудо-
вания для работы с печатными платами, построить испыта-
тельный бассейн для балластировки и длительных тестов 
аппарата, приобрести и установить грузоподъемное 
оборудование и  т.д.).

- необходимость существенных инвестиций на началь-
ном этапе для разработки уникальных логических реше-
ний и большого количества программного обеспечения. 
По данным зарубежных авторов, типичный коллектив, 
работающий над проектом типа глайдер, включает около 
70% программистов и математиков и лишь 30% инженер-
ного и технического персонала.

- отсутствие единой концепции развития робототехни-
ческих сил и средств.

- кадровый вопрос, отсутствие специалистов современ-
ного уровня практически во всех смежных областях.

- сжатые сроки требуемого решения проблем. Програм-
ма ВМС США, как указывалась ранее, развивалась с 1988 
года для достижения сегодняшнего уровня. 

- требование для адекватности разрабатываемых
проектов «перескочить» через текущее поколение 
аппаратов (которые устареют к моменту серийного 
производства отечественной техники) и заниматься сразу 
разработкой аппаратов следующего поколения (см. раздел 
Перспективы разработки).

Помимо вышеописанных, специфичных для РФ про-
блем, перед создателями семейства глайдеров стоят 
общие проблемы. Некоторые из них, несмотря на наличие 
коммерчески продаваемых аппаратов, число которых 
исчисляется сотнями,  до сих пор не решены.

В ходе разработки и эксплуатации глайдеров различ-
ных типов был выявлен достаточно широкий спектр 
проблем как технического и технологического, так и 
организационного свойства.

- проблема обрастания. Особенно подвержены обрас-
танию волновые глайдеры, имеющие небольшую скорость 
и находящиеся в наиболее биологически активном слое. 
Однако и традиционные глайдеры при длительном 
нахождении в воде испытывают проблемы с обрастанием. 
Отмечено несколько случаев аварийного прекращения 
миссий из-за критического изменения гидродинамики 
аппаратов по причине интенсивного обрастания. 

- проблема управляемости на малых скоростях. Факти-
чески глайдер аналогичен летательному аппарату, летяще-
му с субкритической скоростью. Что, вкупе с малым 
запасом подводной остойчивости, очевидным временным 
запаздыванием срабатывания системы автоматического 
управления и относительно невысокой скоростью сраба-
тывания исполнительных механизмов (что в свою очередь 
обусловлено требованиями по энергетической эффектив-
ности и низкому уровню шума) приводит к временной 
потере управления, и даже, например по информации от 
представителей компании DOF Subsea (являющейся 
эксплуатантом двух аппартов типа Slocum для нужд 
нефтегазовой отрасли), к срыву в режим парашютирова-
ния или в штопор, т.е. установившийся режим неконтроли-
руемого пикирования (всплытия) с вращением.
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- проблема наличия низкомощных спутниковых сетей
(Iridium и др.). В период интенсификации программы 
глайдеров технологии спутниковой связи прогрессирова-
ли, так что они естественным образом были выбраны в 
качестве основного средства глобальной связи. В настоя-
щее время спутниковые сети являются убыточными и 
субсидируемыми военными агентствами, и предсказать 
насколько они будут доступны в будущем для коммерчес-
кого использования, невозможно. 

- увеличение рабочей глубины. Расширение спектра
задач, стоящих перед глайдерами, привело к существенно-
му увеличению диапазона рабочих глубин, что, в свою 
очередь, поставило ряд существенных вопросов по общей 
прочности, производительности привода переменной 
плавучести, потере плавучести вследствие деформации 
закрытых объемов и др.

- вопросы увеличения запасов энергии. Успех програм-
мы привел к предсказуемому желанию заказчиков нарас-
тить приборный блок, что естественно привело к росту 
энергопотребления. Исследуются различные типы 
источников энергии, существуют попытки внедрить на 
коммерческом рынке единый стандарт для источников 
энергии, но пока эти попытки не увенчались успехом.

- недостаточная скорость для решения ряда задач.

Вышеуказанные негативные факторы, разумеется, 
должны приниматься во внимание при оценке эффектив-
ности подводных аппаратов типа «глайдер». Тем не менее, 
сравнительный анализ показывает высокую эффектив-
ность предлагаемого решения.

По различным данным, стоимость океанографи-
ческой экспедиции одиночного крупного  НИС колеблется 
от 1 до 3 млрд. рублей, в зависимости от типа НИС и региона 
исследований. Будем считать экспедицию короткой, из 
расчета 60 суток. Даже в этом случае, при средней стоимос-
ти дня работы научно-исследовательского судна не менее 
50 000 долларов (3 000 000 руб) стоимость экспедиции 
составит 1 800 000 рублей. Стоимость миссии протяжен-
ностью 180 суток (за которые глайдер покроет ту же 
площадь исследований) аппарата Slocum составляет 
приблизительно 50-80 000 долларов, или от 4 до 6 млн. 
рублей. Учитывая что в целях сокращения временного окна 
предполагается групповой использование глайдеров 
(например в к-ве 5 шт) при стоимости одного аппарата 
усредененно 100 000 долларов (6 000 000 рублей), даже с 
учетом возможных потерь (с учетом высокой сложности 
арктического региона можно установить вероятность 
благополучного возвращения аппарата в 0.7-0.8), экономи-
ческий эффект крайне существенен и измеряется в 
десятках миллионов рублей.

6. Масштабы реализации результатов работы
В российской практике впервые выполнено масштаб-

ное исследование проблематики аппаратов с гидродина-
мическими принципами движения, построен натурный 
испытательный образец с рабочей глубиной до 100 м. 
Также впервые накоплен значительный объем данных, 
позволяющий произвести сравнительный анализ различ-
ных исполнительных механизмов и идеологий систем 
управления, благодаря уникальной конструкции с испол-
нительными механизмами различных типов. 

Проведен большой объем гидродинамических расче-
тов и исследований, отработка формы корпуса, крыльев 
(для крыльевого варианта) и управляющих поверхностей 
аппарта. Осуществлен ряд научных изысканий в области 
прочности и деформаций корпусов под давлением, 
подобраны конструкционные материалы для изготовле-
ния образцов и серийных моделей подводных аппаратов.

Результаты работы свидетельствуют о высоком потен-
циале аппаратов данного класса и о наличии большого 
конструктивного задела, позволяющего перейти к даль-
н е й ш и м  с та д и я м  и с с л е д о в а те л ь с к о й  и  н ау ч н о -
практической работы в рамках концепции создания 
единого информационного пространства силами морских 
робототехнических средств.

В рамках работы создано семейство программных 
продуктов – система управления аппарата (универсальной 
управляющей программы с модулями спецификации), 
интерфейс программирования (планировщика миссий), 
программы для просмотра данных. Реализована програм-
ма визуализации математической модели движения 
глайдера с 3-мерной визуализацией и различными 
режимами воспроизведения движения аппарата. Реализо-
ван и отрабатываетсч на практике визуальный графичес-
кий интерфейс постановщика задач (т.н. Планировщик 
миссий), не требующий от оператора аппарата опыта в 
программировании и облегчающий подготовку к спускам.

Создан, отработан практически и испытан навигацион-
ный блок. Базовый навигационный блок аппарата состоит 
из:

- Трехосевого блока акселерометров
- Трехосевого блока магнитометров
- Трехосевого блока гироскопов
- Магнитного компаса (с коррекцией)
- Датчика давления (глубины).
Базовый блок связи состоит из:
- Модуля Wi Fi
- GLONASS/GPS приемника
- Спутникового модема (Iridium или аналог)
- Радиомодуля RFI
- Модуля сотовой цифровой связи 3G в качестве

дополнительного
- Гидроакустического модема в качестве дополни-

тельного.
Разработаны и произведены блоки управления 

сервоприводами с обратной связью (для контроля откло-
няемых управляющих поверхностей), блок датчиков 
полезной нагрузки, модуль аварийного всплытия с 
устройством контроля давления в системе аварийного 
наддува) и другие вспомогательные модули. 

Разработан и изготовлен блок сервоприводов (тяговое 
усилие 1 сервопривода 35 кгс). Универсальный модуль 
может быть использован как при традиционной схеме 
управления, так и при экспериментальной схеме управле-
ния типа «утка». В настоящее время команда разработчи-
ков считает схему типа «утка» более перспективной и 
сосредотачивает усилия в этом направлении.
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Также отрабатывается вопрос применения беспилот-
ного летательного аппарата (схемы квадрокоптер) для 
использования в качестве релейной станции для связи с 
аппаратом в надводном положении, облегчении поиска и 
обнаружения аппарата. Уже обеспечено применение 
радиомодемов большой дальности одного типа, а также 
унифицированы интерфейсы оператора, что позволяет с 
легкостью произвести переобучение специалистов.

7. Перспективы дальнейшего использования
результатов работы

Планируется дальнейшее совершенствование как 
электронно- мехнической составляющей аппаратов 
(создание гибридного аппарата второго поколения, а 
также аппаратов с нетрадиционными источниками 
питания), так и программного обеспечения системы 
управления аппаратами, с имплементацией алгоритмов 
группового и стайного поведения. Дальнейшая разработка 
будет продолжена в русле концепции единого информаци-
онного пространства средств морской робототехники.

Цели ближайшего времени - дальнейшее соверше-
нствование отрабатываемой конструкции с целью повы-
шения ее эксплуатационных характеристик, продолжение 
проведения натурных испытаний и накопление большого 
объема статистических данных для совершенствования 
алгоритмов управления (как наиболее важной и при этом 
наименее описанной и исследованной части проекта). На 
текущем этапе для данного проекта видятся следующие 
перспективные решения, которые уже заложены в его 
реализацию:

- Высокая экспериментальная гибкость и адаптив-
ность. В разработке находятся т.н. «управляющие модули», 
предназначенные для установки как в переднюю, так и в 
заднюю часть глайдера (с различными обтекателями), 
состоящие из стандартизованного блока цифровых 
сервоприводов с управляющими гидродинамическими 
поверхностями 

- Отработка различных, в том числе нетрадицион-
ных гидродинамических схем. Учитывая большой потенци-
ал разработок по нетрадиционной гидро- и аэродинамике, 
имеющихся в распоряжении рабочей группы, ожидается 
существенная оптимизация параметров проектируемого 
аппарата.

- Принятие в качестве основной конструктивной
схемы конструкции гибридного глайдера, т.е. глайдера с 
убираемым (складным) гребным винтом, способным 
действовать в режиме традиционного АНПА, что решает 
проблему недостаточной скорости, увеличивает мореход-
ность и повышает функциональность аппарата.

- Перспективные, разрабатываемые в настоящее
время в Российской Федерации противообрастающие 
покрытия (в том числе с применением нанотехнологий).

- Разработка программного обеспечения для
действий аппаратов в группе. Сейчас на Западе идет 
активная работа по данному направлению и уже достигну-
ты впечатляющие результаты. Также ряд отечественных 
разработчиков работает над данной проблематикой, и 
после отработки базовой СУ усилия будут сосредоточенны 
именно на создании мультиагентной информационной 
системы, в которую войдут разрабатываемые аппараты в 
качестве составной части.

- Использование перспективных средств цифро-
вой связи, в т.ч. разрабатываемых в РФ.

С точки зрения модели применения, дальнейшее 
развитие концепции в целом подразумевает разработку 
алгоритмов сетецентрического взаимодействия. Так как 
сеть, в первую очередь, является информационной, то 
главная задача – обеспечить надежную связь между 
отдельными элементами сети. Задача осложнена многими 
факторами, среди которых:

- Необходимость использования линий связи
различной природы, для трансляции сигнала между 
подводными, надводными, воздушными и береговыми 
объектами.

- Невысокая возможная скорость передачи
- Высокая вероятность шумов и искажений, соотве-

тственно должны применятся форматы данных, устойчи-
вые к потерям, что ведет за собой увеличение объема 
посылаемой информации

- Скрытность передачи
- Энергетическая эффективность – для аппаратов с

жестким режимом энергопотребления (типа глайдера) 
данная проблема может стать критической.

В ходе работы над проектом стало очевидно, что 
необходимо предусматривать все возможные виды связи. 
В дополнение к уже имеющейся на аппарате станции 
цифровой радиосвязи, узлу WiFi ближнего радиуса 
действия, 3G станции связи (используемой в отладочном 
режиме), в настоящее время добавляются модули гидроа-
кустической связи (гидроакустический модем, с возмож-
ностью подводной навигации), спутниковой связи. 
Большой интерес вызывают ведущиеся в настоящий 
момент в США работы по созданию лазерных и оптических 
подводных каналов связи. Системы основываются на сине-
зеленых лазерах (470-570 нм), которые имеют минималь-
ное энергорассеивание в морской воде (около 0.2 dB/м). 
Лазерная связь имеет высокую скорость (до 10 Кбс) и в ходе 
экспериментов устойчиво передавала даже потоковое 
видео. Малая продолжительность посылки, высокая 
скрытность и большой объем передаваемой информации 
делают оптические виды связи наиболее перспективными 
на относительно небольших расстояниях.

Также перспективным направлением исследований 
является использование различных альтернативных 
источников. Несмотря на то что АКБ (или топливные 
элементы) очевидно останутся основным источником 
питания подводных аппаратов в ближайшее время, 
использование дополнительных ИП существенно увеличи-
вает функциональность и технико-экономические сво-
йства аппаратов. Так, например, последнее поколение 
волновых глайдеров Liquid Robotics Wave Glider SP3 
использует АКБ для работы системы навигации и управле-
ния, солнечные батареи для работы приборных комплек-
сов и зарядки основной АКБ, волновой генератор для 
зарядки АКБ двигателя и движения в условиях отсутствия 
волнения. Такая диверсификация делает аппарат менее 
зависимым от внешних условий и гарантирует неснижае-
мый уровень функциональной отдачи на протяжении всей 
миссии. 

Среди перспективных источников питания, потенци-

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

68



ально рассматриваемых к установке на следующее 
поколение подводных аппаратов типа «Глайдер», можно 
выделить:

- Солнечные батареи. Для модификаций не предназна-
ченных к длительным подледным погружениям, даже в 
условиях относительно небольшого количества солнеч-
ных дней использование солнечных батарей может 
оказаться эффективным. Учитывая современные техноло-
гии изготовления солнечных панелей, которые могут быть 
выполнены гибкими, использование солнечной энергии 
ограничено не столько ограничениями конструкции, 
сколько экономическими соображениями.

- Термические машины. Аппараты типа «глайдер» ведут
свою историю от первых прототипов, разрботанных в 
Институте Океанографии Вуудс-Холл, которые имели 
именно термальный привод (Slocum Thermal Glider). Еще 
ранее были созданы экспериментальные прототипы 
глайдера с термическим приводом для перемещения 
боевых пловцов спецназначения. Так что история приме-
нения термических источников питания на глайдерах 
отнюдь не нова, и ограничивают ее распространение, в 
основном, климато-метеорологические особенности 
районов применения. Эффективность применения таких 
ИП является предметом отдельного исследования, 
применительно к конкретному ареалу применения, но 
очевидно что с технологической точки зрения применение 
таких ИП не представляет сложностей.

- Радиоизотопные источники питания также представ-
ляют существенный интерес. Отечественная промышлен-
ность имеет богатый опыт работы с изотопными источни-
ками питания. Возможными аргументами «против» 
являются очевидно повышенные требования к безопас-
ности, неясный юридический статус и ответственность 
производителя и эксплуатанта в случае утраты (потери или 
разрушения) аппарата, а также необходимость обслужива-
ния аппарата в специально уполномоченных учреждени-
ях.

- Генераторы на фазовом переходе. Недавно Океаногра-
фический институт Скриппса (США) сообщил об успешном 
окончании испытаний аппарата SOLO TREC, который 
питается от генератора на фазовом переходе. В процессе 
смены фазы рабочего тела изменяется их объем, и посре-
дством второго контура, в котором находится масло, 
приводится в движение крыльчатка генератора. Аппарат 
совершает погружение на глубину 500 м и обратно, за 
время 1 погружения генератор вырабатывает приблизи-
тельно 1.7 вТч. К сожалению, об отечественных версиях 
подобных генераторов никакой практической информа-
ции пока получить не удалось.

Учитывая нацеленность проекта на районы Арктики и 
северных морей, необходимо обеспечивать соответствую-
щие температурные режимы оборудования. В связи с 
экстремально низкими температурами на поверхности 
(которые аппарат будет испытывать при всплытии на 
сеансы связи и определения места), необходимо пред-
усмотреть специальные меры, в ряду которых могут быть:

- применение теплоизоляции отдельных блоков
- замена воздушной атмосферы внутри аппарата на

инертный газ (например азот)
- установка осушителей
- варианты «винтеризации» (то есть адаптации к

условиям экстремального холода) исполнительных 
механизмов и узлов, с применением незамерзающих 
смазок, и, в крайних случаях – устройств локального 
обогрева

- изучение температурной деградации АКБ и подбор
элементов АКБ с учетом низких температур.

8. Научно-технические показатели работы
Технические характеристики разработанного аппарата

сравнимы с аналогичными аппаратами производства США 
и ЕС, а также Китайской Народной республики (глайдер 
Petrel).

Разработанный аппарат имеет следующие характерис-
тики:

Как видно из таблицы, аппарат ЗАО «НПП ПТ «Океанос» 
выходит в более тяжелый класс, где традиционно пред-
ставлены аппараты чисто военного назначения, информа-
ции о которых в открытых источниках практически нет. 
Однако, учитывая что физическая модель движения 
глайдера хорошо изучена и масштабные эффекты понятны, 
можно предположить что остновные характеристики 
более тяжелых аппаратов также окололинейно масштаби-
руются при увеличении массы. Также обращает на себя 
внимание существенно большая полезная нагрузка 
аппарата ЗАО «НПП ПТ «Океанос».

Подробные характеристики аппарата приведены в 
таблице:
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По результатам испытаний в конструкцию глайдера 
были внесены (и продолжают вносится) существенные 
изменения:

1. Увеличен объем носового МИП и его быстроде-
йствие.

2. Изменена начальная удифферентовка аппарата с
целью увеличения запаса подводной остойчивости, 
особенно поперечной. Изменение начальной балласти-
ровки позволяет «сгладить» кривые опрокидывающих и 
восстанавливающих моментов, значительно облегчая 
работу алгоритмов системы управления.

3. Полностью обновлено ПО системы автоматическо-
го управления. Введена концепция единого системного 
времени, согласно с которым выстраивается шкала 
синхронизации системных процессов и событий.

4. В САУ введен режим «ассист-автопилота», работа-
ющий на основе предикторных алгоритмов. Фактически, 
САУ постоянно рассчитывает и обновляет математическую 
модель движения аппарата по его траектории, и в случае 
выхода актуальных параметров из коридора допусков 
автоматически корректирует положение аппарата. Это 
позволяет упредить возможные критические ситуации 
(сваливание, штопор, «зависание» без скорости) на ранних 
стадиях, опираясь на относительно небольшие отклоне-
ния в параметрах. Эти алгоримы функционируют в режиме 
«ассистентов» основного навигационного алгоритма и 
увеличивают эффективность работы САУ.

Список литературы.
1. Б.А. Гайкович. Автономные подводные аппараты с 

гидродинамическими принципами движения. Новый оборонный 
заказ, №04, 2013.

2. Б.А. Гайкович. Развитие морских робототехнических 
подводных средств как элемента системы безопасности 
транспортной инфраструктуры. «Спец-Транспорт», 2014 г.

3. Б.А. Гайкович, В.Ю.Занин. Вопросы создания семейства 
морских глайдеров как элемент глобальной системы морской 
безопасности. «Перспективные системы и задачи управления», 
Сочи, 2014.

4. Б.А. Гайкович. Развитие робототехнических средств как 
элемента системы безопасности. Новый оборонный заказ, №2, 
2014.

5. Б.А. Гайкович. Система комплексной безопасности 
морских инженерных сооружений нефтегазовой отрасли. Новый 
оборонный заказ, №1, 2015.

6. Б.А. Гайкович, В.Ю.Занин. Создание семейства морских 
робототехнических средств. «Перспективные системы и задачи 
управления», Домбай, 2015.

7. Кожемякин И.В., Рождественский К.В., Рыжов В.А. 
Подводные глайдеры: вчера, сегодня, завтра. Морской вестник, 
2012.

8. Рыжов В.А.,  Рождественский К.В. Исследование 
вертикального погружения аппарата, оснащенного механизмом 
изменения плавучести при учете плотности и обжатия корпуса. 
Морские Интеллектуальные Технологии, 2013.

9. М.Д. Агеев, Б.А. Касаткин, Л.В. Киселев, Ю.Г. Молоков. 
Автоматические подводные аппараты. Техника освоения океана. 
Л., Судостроение, 1981.

10. Пантов Е.Н. Основы теории движения подводных 
аппаратов. Л.,Судостроение, 1973.

11. И н з а р ц е в  А .  Б о рто в ы е  в ыч и с л и те л ь н ы е  с е т и 
автономных подводных роботов. 2005, CTA 

12. AUVSI Conference Proceeedings, USA, 2012
13. AUVSI Conference Proceeedings, USA, 2013
14. Scripps Institution for Oceanography. Underwater Glider 

System Study. Technical papers #1-56. USA, 2009.
15. Dynamic Modelling of Hybrid Winged Glider. Chinese 

Ocean Engineering Society, 2011.
16. H. Stommel, “The Slocum mission,” Oceanography, No. 1, 

1989.
17. Nina Mahmoudian. Efficient Motion Planning and Control 

for Underwater Gliders, USA, 2009.
18. Daniel Ridinck. Underwater Gliders for Ocean Research. 

Oceanograpy, Vol.38-1, 2004.
19. http://en.wikipedia.org/wiki/Underwater_glider
20. L i v e r p o o l  G l i d e r s  L a b o r a t o r y . 

http://coastobs.pol.ac.uk/cobs/gliders/
21. GROOM, European Gliders for Research and Ocean 

Management. http://www.groom-fp7.eu/doku.php
22. European Cooperation in Science and Technology – EGO 

Action http://www.ego-cost.eu/doku.php
23. G l i d e r s  f o r  U S  N a v y  - 

http://www.defenseindustrydaily.com/Underwater-Gliders-for-the-
US-Navy-06990/

24. Covert Optical Communication. Boulat A. Bash,Andrei H. 
Gheorghe,Monika Patel,School of Computer Science, University of 
Massachusetts, Amherst, 2014

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

70



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет»

Разработка технической платформы глобальной морской информационно-измерительной системы
на основе автономных необитаемых аппаратов типа глайдер

Авторы:
Кожемякин Игорь Владиленович, начальник Управления 
оборонных исследований и разработок,  СПбГМТУ, 
руководитель работы.

Рождественский Кирилл Всеволодович, д.т.н., профессор, 
начальник Управления международных связей в науке и 
образовании, СПбГМТУ.

Рыжов Владимир Александрович, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой, СПбГМТУ.

Изучение и освоение Северного Ледовитого океана 
является  важнейшей народнохозяйственной и геополити-
ческой задачей, что закреплено в «Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года». 

Арктический бассейн Северного Ледовитого океана 
является самым труднодоступным и сложным для исследо-
вания районом Мирового океана в связи с его климатичес-
кими и физико-географическими особенностями. 

Наиболее распространенными методами изучения 
Арктического бассейна  в настоящее время являются 
синхронные океанографические съёмки и стационарные 
долговременные гидрометеорологические и океаногра-
фические наблюдения в постоянных реперных точках и на 
дрейфующих станциях. 

Актуальной задачей для Арктического бассейна 
становится разработка и внедрение новой методологии 
исследований, а также обеспечивающих их высокотехно-
логичных морских технических средств, которые были бы 
способны: 

- осуществлять  плавание и проводить работы не только
в прикромочной зоне и среди разреженных льдов, но 
также и проникать под массивы сплочённых льдов или под 
припайные льды;

- обеспечивать возможность ведения сетецентричных
наблюдений в заданных районах с большой продолжи-
тельностью во времени и разрешаемостью в пространстве;

- решать задачи оперативной гидрографии и служить
ретрансляторами  данных как для гражданских Центров 
обработки информации, так и для объектов Министерства 
обороны РФ.

Особенность таких работ в Арктическом бассейне - это 
их значительная дороговизна, трудоёмкость, организаци-
онная сложность, потребность в специальных транспор-
тных средствах, оборудовании и снаряжении.

С другой стороны, в настоящее время наблюдается 
расширение зон и сфер влияния экономических соперни-

ков в Мировом океане, активное освоение морских 
акваторий, непосредственно прилегающих к территории 
РФ, в первую очередь российского морского сектора 
Арктики. 

Поэтому важной задачей становиться  обеспечение 
безопасной морской экономической деятельности 
(добычи полезных ископаемых на шельфе, судоходства, 
рыболовства и пр.). 

При этом необходимо констатировать, что современ-
ные транспортные средства, обладающие необходимыми 
качествами для проведения океанографических работ, 
такие, как атомные ледоколы, научно-исследовательские 
подводные лодки, авиация, а также существующие в 
настоящее время технические средства, приборы и 
оборудование, используемые в морских экспедициях, не 
позволяют в полной мере решать научные задачи, пред-
усмотренные в национальных и международных програм-
мах по исследованию полярных районов Мирового 
океана.

Для решения данной задачи зарубежными странами 
разворачиваются глобальные системы мониторинга 
Мирового океана. При этом высокие темпы формирова-
ния на новой технологической базе Единой системы 
глобального подводного наблюдения (Undersea 
Surveillance System  - IUSS) во всей акватории Мирового   
океана (Атлантический, Индийский, Тихий океаны, 
Арктический бассейн) способствуют возникновению 
информационных преимуществ у экономических сопер-
ников РФ.

На решение сходных задач также нацелено развёрты-
вание морских технических средств и систем, которое 
осуществляется в рамках широкомасштабных программ 
контроля состояния окружающей среды – GOOS (Global 
Ocean Observing System), IMS (International Monitoring 
System), NPEO (North Pole Environmental Observing), ATOS 
(Acoustic Thermometry of Ocean Climate) и пр. 

Для решения задач мониторинга за рубежом создаются 
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морские маневренные, позиционные и стационарные 
системы наблюдения нового поколения с применением 
новейших сенсорных систем, современных каналов 
передачи данных, центров обработки информации и 
оперативного управления. 

Кроме того, разворачиваются глобальные информаци-
онно-измерительные океанские сети (например, PLUS Net), 
предоставляющие широкий спектр информации для 
решения задач военно-прикладного назначения.

В связи с указанным существует необходимость 
создания российской морской ИИС, оснащенной новыми 
эффективными видами морских транспортных  роботизи-
рованных систем, и обеспечивающей  систематические 
наблюдения в арктическом бассейне, сбор и распростра-
нение океанографических данных, подготовку анализов и 
прогнозов в целях обеспечения правительств, отраслей 
экономики, науки и общественности информацией, 
необходимой для морской деятельности, прогнозирова-
ния глобальных экологических процессов, включая 
влияние океана на климат, оценку состояния  биоресурсов, 
прогнозы для сохранения прибрежной морской среды, 
содействие устойчивому использованию прибрежных 
ресурсов, уменьшение ущерба от опасных явлений и пр.

При создании таких глобальных информационно-
измерительных сетей на сегодня нет альтернативы 
использованию морских роботизированных систем (МРС) -  
автономных необитаемых подводных и приповерхнос-
тных аппаратов, ориентированных на самостоятельное 
выполнение долговременных «интеллектуальных» 
программ в Арктическом бассейне. Подобные МРС, как 
высокотехнологичные мобильные решения, являются 
эффективным инструментом  получения «экономического 
превосходства» при решении задач освоения мирового 
океана.

Очевидно, что использование специализированных 
МРС в морских ИИС  перспективно, имеет под собой 
серьезную  научно-практическую основу. Ввиду своих 
широких функциональных возможностей разрабатывае-
мый технический комплекс МРС морской ИИС - это совре-
менная платформа и технология, обеспечивающая 
завоевание лидирующего экономического положения в 
мире за счет повышения экономической эффективности 
подводных работ.
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Архипова Оксана Львовна, Заместитель начальника лаборато-
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Общепризнанно, что на шельфе арктических морей 
сосредоточены огромные запасы углеводородного сырья 
– 25% от общемировых, из них 15,5 миллиарда тонн нефти и
84,5 триллионов кубометров газа. Разработка отмеченных
громадных нефтегазовых ресурсов в Арктике требует
решения ряда проблем связанных с отсутствием апроби-
рованных технико-технологических решений по обустро-
йству месторождений, береговых инфраструктур и
значительными экологическими ограничениями.

Значительная часть поверхности океана в Арктике 
почти весь год покрыта льдом, поэтому для создания новых 
технологий, технических средств, сооружений и оборудо-
вания необходимо учитывать технико-технологическую 
доступность акваторий арктического шельфа по природ-
но-климатическим условиям.

Известно, что выбор рациональных схем обустройства 
морских нефтегазовых месторождений в условиях 
арктического шельфа будет зависеть как от ограниченнос-
ти межледового периода, так и от глубины воды и свойств 
грунтов на месте расположения месторождения, а также от  
расстояния до берега. Следовательно, работа по данной 
методике должна начинаться с построения карты райони-
рования рассматриваемых акваторий по ледовым режи-
мам и глубине воды с нанесением места расположения 
месторождений и нефтегазоносных структур.

Следует отметить, что основным критерием определе-
ния зоны глубин является относительная  глубина l/H, где 
H  глубина воды, l  длина расчётной волны. В 
инженерной практике при определении воздействий 
ветровых волн на морские инженерные сооружения 
принимается (рис. 1), что для глубоководной зоны 5,0/іlH, 
в зоне средних глубин    l/2,0HЈ 0,5; в зоне мелководья   l/
крH 0,2. Здесь крH критическая глубина, при которой 
происходит первое обрушение ветрового волнения.  

Для случаев определения рациональных схем обустро-
йства нефтегазовых месторождений на замерзающих 
акваториях с коротким межледовым периодом такое 

разделение становится некорректным, т.к. основным 
действующим фактором на инженерные сооружения не 
является ветровое волнение. 

В случае арктического шельфа из факторов окружаю-
щей среды определяющим является ледовый режим в 
сочетании с глубиной акватории. Поэтому при райониро-
вании акватории арктических морей необходимо учиты-
вать глубину воды и ледовые условия .

Разделение глубин по таким зонам позволяет даже на 
стадии концепции определить эффективные типы мор-
ских нефтегазовых промыслов и нефтегазопромысловых 
сооружений. Карты гидрометеорологического райониро-
вания необходимо составить по проведённым выше зонам 
по глубине.

При районировании арктического шельфа России 
необходимо учитывать природно-климатические, 
технические и эксплуатационные возможности разработ-
ки углеводородных ресурсов. Районирование в такой 
трактовке – это синтез технико-экономического и природ-
но-климатического районирования арктического шельфа  
России. 

Для арктического шельфа России техническая доступ-
ность ресурсов по критерию возможности эксплуатации, 
определяется в основном гидрометеорологическими 
условиями, причем наиболее значимыми факторами 
являются глубина моря, продолжительность ледового 
режима, вероятность пропахивания дна моря айсбергами 
и торосами, а также наличие сейсмической активности. С 
учетом зависимости от этих факторов следует принимать 
решение о возможности обустройства месторождений и 
применение подводного способа обустройства. 

Способ применения подводных промыслов является 
наиболее перспективным направлением техники и 
технологии освоения глубоководных месторождений как 
для условий замерзающих, так и незамерзающих морей. 
Данный вид промысла для отечественной нефтегазодобы-
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чи является новым или делаются только первые шаги. 
Отсутствие опыта работы в сложных ледовых и клима-

тических условиях ставят сложную задачу создания 
совершенно новых технологий для освоения месторожде-
ний, причем для 90% перспективных площадей арктичес-
кого шельфа отсутствуют апробированные технологии 
добычи, обустройства и транспорта продукции.

Более 80% углеводородных ресурсов российского 
шельфа находится в условиях арктических морей. Предва-
рительный экспертный анализ показывает, что эти ресурсы 
арктического шельфа могут быть освоены только при 
наличии новейшей передовой технологии, к числу которой 
относится подводная технология добычи нефти и газа. В 
этих условиях применение подводных технических 
средств, для добычи, сбора, подготовки, компримирова-
ния и транспорта нефти и газа становиться безальтернатив-
ным и позволяет работать в условиях арктического шельфа 
со сложными ледовыми условиями.

Понимая важность данной задачи особенно актуальной 
для освоения арктического шельфа РФ, нами была постав-
лена задача, рассмотреть возможность создания такой 
технологической схемы подводного промысла, которая 
обеспечивала бы полную подготовку скважинной продук-
ции и тем самым безопасный однофазный транспорт 
продукции. В качестве аналога для подводного промысла, 
применяемого при обустройстве месторождений в 
труднодоступных районах арктического шельфа, может 
быть использована типовая схема обустройства.

Согласно типовой схеме обустройства пластовая 
продукция, поступающая со скважин, подается в подвод-
ный промысловый центр (ППЦ), которая рассчитана на 
несколько скважин. В ППЦ установлена фонтанная армату-
ра контрольно-измерительная и управляющая система и 
манифольд предназначенный для объединения потоков 
пластовой продукции, редуцирования, замера параметров 
пластового флюида и при необходимости впрыска ингиби-
тора гидратообразования (ИГ). 

С выхода ППЦ продукция подается в центральный 
манифольд, который предназначен для сбора и распреде-
ления продукции скважин с ППЦ и представляет собой 
систему труб и необходимого оборудования (регулирую-
щие клапаны, муфты для трубопроводов, блок управления 
и т.д.).

Далее пластовая продукция подается в подводную 
систему подготовки, в которой осуществляется подготовка 
по точке росы по воде и жидким углеводородам, а также 
содержанию механических примесей перед подачей на 
блок компримирования. С выхода подводной системы 
подготовки продукция подается на блок компримирова-
ния для поднятия давления и передачи продукции на 
береговую УКПГ.

Основной парк сырьевых емкостей и блока регенера-
ции ИГ предусматривается на береговой УКПГ. В состав 
подводного оборудования может входить блок ИГ.

В соответствии с предлагаемой схемой, поступающая с 
центрального манифольда пластовая продукция подается 
в блок-модуль 1 ступени сепарации. В блок-модуле 
происходит первичная сепарация (отделение капельной 
жидкости и механических примесей). Далее предваритель-
но очищенный газ подается на блок-модуль охлаждения. В 
блок-модуле охлаждения происходит охлаждение газа до 

температуры необходимой точки росы посредством 
теплообмена с морской водой, расширении газа на 
дросселе или в турбодетандерном агрегате. Для предот-
вращения образования гидратов после охлаждения газа, 
перед блок-модулем охлаждения необходимо подавать ИГ.

При охлаждении газа конденсируется вода (водный 
раствор ИГ) и жидкие углеводороды, которые улавливают-
ся  в блок-модуле тонкой очистки (низкотемпературный 
сепаратор). Далее газ подается на узел замера, где происхо-
дит контроль параметров технологического процесса. 
Блок-модуль 1 ступени сепарации и блок-модуль тонкой 
очистки состоят из сепаратора и трубопроводной обвязки 
с запорно-регулирующей арматурой. 

Наличие средств КИПиА позволяет осуществлять 
управление процессом сепарации. Блок-модуль охлажде-
ния может состоять из теплообменника, дросселя или 
турбодетандерного агрегата и трубопроводной обвязки с 
запорно-регулирующей арматурой и КИПиА. 

В зависимости от состава пластовой продукции, 
условий транспортировки на береговую УКПГ, а также от 
климатических и географических факторов может быть 
использована упрощенная технологическая схема.

Состав технологического оборудования в зависимости 
от принятой технологической схемы может включать 
следующий набор технологического оборудования:

- блок-модуль первой ступени сепарации;
- блок-модуль ох лаж дения (теплообменник,

дроссель, турбодетандер);
- блок-модуль тонкой очистки (низкотемператур-

ный сепаратор);
- узел замера.
Для определения параметров аппаратурного обеспече-

ния были выполнены предварительные технико-
технологические расчеты и определены массогабаритные 
параметры основных элементов, входящих в технологичес-
кую схему подготовки. В основе технологического процес-
са заложен принцип низкотемпературной сепарации. 
Производительность одной технологической линии была 

3принята 20 млн. м /сутки. 
Для установки НТС предложен вариант насыщения газа 

ингибитором гидратообразования, в качестве которого 
применяется регенерированный метанол массовой 
концентрации 90 %.

Применения подводных промыслов на Арктическом 
шельфе, осложняется наличием, практически круглогодич-
ного, присутствия ледяного покрова, не позволяющего 
обеспечить оперативные ремонтно-восстановительные 
работы в случае возникновения аварийных ситуаций. 
Таким образом, особенностью применение подводных 
промыслов в Арктических условиях является то, что с 
целью обеспечения его бесперебойной и надежной 
эксплуатации возникают специальные требования к 
резервированию наиболее важных элементов подводного 
технологического оборудования.

Второй подход заключается в проектировании системы 
таким образом, чтобы в случае отказа одних компонентов 
их функции могли взять на себя другие компоненты. По 
возможности надо обеспечить доступ к подводному 
оборудованию роботов манипуляторов для проведения 
обслуживания и ремонта. Характер обслуживания подвод-
ных систем, наряду с результатами анализа их рентабель-
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ности, должен учитываться при решении вопроса о 
применении подводной технологии. Необходимость в 
резервировании обусловлена тем, что в условиях сложно-
го и продолжительного ледового режима на значительном 
удалении от берега и глубинах обслуживание подводно-
технического оборудования с помощью водолазов или с 
применением роботов манипуляторов практически 
неосуществимо. 

Кроме того, надо учитывать, что при значительном 
удалении морских глубоководных нефтегазовых место-
рождений от береговых баз, для транспорта добываемой 
на месторождении продукции на берег подводный 
промысел должен иметь в своем составе весьма сложное 
техническое оборудование - компрессоры, насосы и 
соответствующие потребляемой ими мощности энергоб-
локи в подводном исполнении. 

Поэтому основные сложности, возникающие для 
применения подводных технологий на арктическом 
шельфе, обусловлены обеспечением работоспособности и 
целостности оборудования и составных элементов 
подводных добычных систем, а также надежного управле-
ния целостностью системы всего подводного промысла, 
что в свою очередь влияет на эксплуатационные расходы и 
потери, вызванные простоем.
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при освоении месторождений углеводородного сырья континентального шельфа
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 Авдеев Юрий Николаевич, исполнительный директор 
Род Константин Вячеславович, коммерческий
Гриценко Владимир Дмитриевич, к.т.н., зам. генерального 
директора-технический директор
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комплекса 

Перспективным направлением при обустройстве 
морских месторождений углеводородного сырья является 
применение в обвязке скважин блочно-модульных 
конструкций полной заводской готовности, которые 
обеспечивают более высокие показатели качества, 
надежности, экологической и промышленной безопаснос-
ти с одновременным уменьшением роли человеческого 
фактора в процессе управления технологическими 
процессами. Кроме того, применение блочно-модульных 
конструкций позволяет сократить сроки и снизить 
затраты на монтаж и пусконаладочные работы на 
объектах нефтегазодобычи, при этом суммарное ожидае-
мое снижение расходов составляет примерно 15-20%.

В соответствии с данным подходом, в ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ»,  г.  Воронеж,  создана блочно-
модульная станция СУФА 77, предназначенная для управле-
ния фонтанными  арматурами и обнаружения пожара в 
зонах устьев скважин на морской ледостойкой стационар-
ной платформе месторождения ЛСП-1 им. В. Филановского, 
расположенной в Каспийском море. Станция управляет 
одиннадцатью скважинами: восемью эксплуатационными 
скважинами, двумя водонагнетательными скважинами и 
одной газонагнетательной скважиной, при этом 
конструкция станции позволяет после ее дооснащения 
дополнительными модулями управлять восемнадцатью 
скважинами, а именно: тринадцатью эксплуатационными 
скважинами; тремя водонагнетательными скважинами и 
двумя газонагнетательными скважинами. Одной из 
отличительных особенностей станции является то, что 
она не имеет единого шкафа для размещения оборудова-
ния, при этом ее составные части компактно размещены 
в отдельном помещении. При создании станции использо-
ваны материалы шести патентов РФ на изобретения и 
четырех Евразийских патентов, патентообладателями 
которых является ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»,  и поданы 
заявка на изобретение и заявка на полезную модель. 

Разработка морских месторождений нефти и газа 
невозможна без системы организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих рациональное извлече-
ние жидких и газообразных углеводородов из месторож-
дений, расположенных под дном морей и океанов. 
Морские месторождения относятся к районам повышен-
ного экологического риска и требуют самого осторожного 
подхода при их освоении, и,  соответственно, применения 
надежного оборудования с применением автоматизиро-
ванных систем управления, обеспечивающих безаварий-
ную эксплуатацию оборудования и  его отключение в 
случаях возникновения пожара или разрушения техноло-
гических трубопроводов.

Как показывает опыт последних лет, перспективным 
направлением при обустройстве морских месторождений 
углеводородного сырья является применение в обвязке 
скважин блочно-модульных конструкций полной завод-
ской готовности. С одной стороны, блочно-модульные 
конструкции оборудования, собранные в заводских 
условиях, обеспечивают более высокие показатели 
качества, надежности, экологической и промышленной 
безопасности, с другой – при оснащении их системами 
управления и контроля существенно снижается роль 
человеческого фактора в процессе управления технологи-
ческими процессами. Кроме этого, применение блочно-
модульных конструкций позволяет более оптимально 
разместить оборудование в замкнутом пространстве 
(помещении), сократить сроки и снизить затраты на 
монтаж и пусконаладочные работы на объектах нефтега-
зодобычи, при этом суммарное ожидаемое снижение 
расходов составляет примерно 15-20%.  В соответствии с 
этим направлением, компания ООО ФПК «Космос-Нефть-
Газ», г. Воронеж, разработала и изготовила для компании 
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», г. Астрахань, блочно-
модульную станцию управления фонтанными арматурами 
СУФА77 для морской ледостойкой стационарной платфор-
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Малыханов Александр Васильевич, начальник отдела 
автоматизации 
Черниченко Владимир Викторович, к.т.н., доцент, зам. 
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мы ЛСП-1 нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) 
им. В. Филановского, предназначенную для управления 
задвижками устьевого оборудования, внутрискважинны-
ми клапанами-отсекателями и обнаружения пожара в 
зонах устьев скважин. 

Станция управления управляет одиннадцатью скважи-
нами: восемью эксплуатационными скважинами; двумя 
водонагнетательными скважинами и  одной газонагнета-
тельной скважиной. Конструкция станции после ее 
дооснащения дополнительными модулями позволяет 
управлять восемнадцатью скважинами, а именно: тринад-
цатью эксплуатационными скважинами; тремя водонагне-
тательными скважинами и двумя газонагнетательными 
скважинами. Одной из отличительных особенностей 
станции управления является то, что она не имеет единого 
шкафа для размещения оборудования, при этом ее состав-
ные части компактно размещены в отдельном помещении. 
Конструктивно станция управления разделена на следую-
щие основные составные части: восемь модулей управле-
ния эксплуатационными скважинами; один модуль 
управления газонагнетательной скважиной; два модуля 
управления водонагнетательными скважинами; насосно-
аккумуляторная установка, включающая силовое гидрав-
лическое оборудование, необходимую пусковую и регули-
рующую арматуру, гидравлический предохранительный 
контур, модуль контроля возгораний и аварийных выклю-
чений; электрооборудование и комплекс программно-
технических средств.

Модуль управления эксплуатационной скважиной 
предназначен для управления гидроприводами задвижек 
MV, WV C, WV B, WV A и внутрискважинного клапана SSSV. 
Модуль управления газонагнетательной скважиной 
предназначен для управления гидроприводами задвижек 
WV, MV и внутрискважинного клапана SSSV. Модуль 
управления водонагнетательной скважиной предназначен 
для управления гидроприводами задвижки WV и внутрис-
кважинного клапана SSSV.

Программно-технический комплекс станции выполнен 
на базе взрывозащищенного оборудования компании 
«Siemens» микроконтроллерного оборудования серии 
«SMATIC  ET200iSP Ex»  с взрывозащитой вида 2ExibeIIBT6, 
предназначенного для работы во взрывоопасных зонах  2 
при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 
70°С, и универсального контроллера «SMATIC S7-300». 
Прикладное программное обеспечение комплекса 
разработано компанией ООО ФПК «Космос- Нефть-Газ» на 
базе базового программного обеспечения «SKADA-
система SIMATIС Win CC», поставляемого с комплексом. 
Программный продукт обеспечивает необходимые 
алгоритмы работы скважин и обмен информацией с АСУ ТП 
верхнего уровня по интерфейсу RS485Ех, протокол обмена 
Mod Bus RTU. Также программный продукт обеспечивает 
сетевой режим работы оборудования станции и связь с АСУ 
ТП верхнего уровня, при этом, при обрыве связи с АСУ ТП, 
система переходит на автономный автоматический режим 
работы по обеспечению работоспособности скважин.

Инновации, примененные в НАУ станции.  На 
основном баке станции смонтирован бак малый, предназ-
наченный для сброса управляющей жидкости из приводов 
внутрискважинных клапанов SSSV всех скважин. Жидкость, 
сливаемая в основной бак, проходит через фильтр тонкой 

очистки, имеющий степень фильтрации 5 мкм. Дополни-
тельная фильтрация рабочей жидкости из линий управле-
ния SSSV исключает попадание посторонних включений в 
гидравлическую систему станции. Для исключения 
возможности попадания рабочей жидкости в окружающую 
среду при техническом обслуживании, в станции пред-
усмотрен фильтрационный агрегат. Перед гидравлически-
ми аккумуляторами установлены блоки запорно-
предохранительные, являющиеся вспомогательным 
гидравлическим аппаратом для отключения и разгрузки 
гидравлических аккумуляторов. В линиях низкого, средне-
го и высокого давления установлены блоки регулирования 
давления,  предназначенные для понижения и регулирова-
ния давления, а также отсечения линий. 

Инновации, примененные в модулях управления. 
Модули управления скважинами смонтированы на раме 
блока управления, по два модуля на блоке. Каждый из 
модулей управления станции (по назначению) имеет 
одинаковую конструкцию и может быть демонтирован без 
ущерба для функционирования остальных блоков управ-
ления действующими скважинами. Конструктивной 
особенностью являются быстроразъемные соединения с 
обратными клапанами, обеспечивающие при отстыковке 
(замене) модуля управления отсечение линий, находящих-
ся под давлением. Впервые применены электромагнитные 
клапаны высокого давления, предназначенные для 
дистанционного управления приводами задвижек и 
внутрискважинного клапана, что  позволило осуществлять 
управление оборудованием скважины без использования 
пилотных клапанов и соответствующих линий управления. 
Применение монтажных плит для установки электромаг-
нитных и предохранительных клапанов обеспечило 
компактность размещения оборудования в модуле.

Станция имеет в своем составе электронный блок 
управления на базе программируемого логического 
контроллера (ПЛК),  предназначенный для сбора и обра-
ботки аналоговых и дискретных информационных сигна-
лов с первичных преобразователей и приборов, которые 
оснащены HART протоколом, позволяющим осуществлять 
контроль за их состоянием, а также для формирования и 
выдачи управляющих воздействий на объекты управления. 
Блок управления реализует выполнение заданного 
алгоритма работы станции в местном и дистанционном (от 
АСУ ТП скважины) режимах управления ФА. Информация с 
блока управления  передается в АСУ ТП и отображается на 
электронном дисплее станции.

 Конструкторская документация на станцию управления 
выполнена в полном соответствии с требованиями 
российских норм, правил и стандартов на устьевое обору-
дование для морских платформ, а так же аналогичных 
международных стандартов API RP 14B, API RP 14C, API RP 
14D и API RP 14F. Климатическое исполнение станции  – 
М5С по ГОСТ 15150. Станция выполнена во взрывозащи-
щенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 
30852.0, ГОСТ 30852.1, ГОСТ 30852.8, ГОСТ 30852.10, «Пра-
вил устройства электроустановок» и предназначена для 
эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ 
30852.9, с категорией взрывоопасной смеси IIВ, соотве-
тствует температурному классу Т3 по ГОСТ 30852.0.

Сертификат соответствия № C-RU.MM04.B.01416, срок 
действия от 14.02.2013 по 13.02.2016 выдан органом по 
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сертификации ООО «НТЦ Стандарт и Качество». Разреше-
ние на применение№ РРС 00-041230, срок действия до 
22.11.2015  выдано Федеральной службой по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору.

При создании станции использованы материалы 
шести патентов РФ на изобретения и четырех 
Евразийских патентов, патентообладателями которых 
является ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» и поданы заявка 
на изобретение и заявка на полезную модель. 

Разработанная станция является инновационным 
продуктом. В процессе проведенного при выполнении 
работы патентного поиска не выявлено станций – 
аналогов для морских платформ, производимых 
отечественными предприятиями. Сравнение с 
импортными аналогами компаний Cameron и FMC не 
возможно из-за недоступнос-ти информации, однако 
следует отметить, что ориентиро-вочная стоимость 
данного оборудования на порядок выше.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в России 
есть предприятия, которые обладают необходимым 
научным и техническим потенциалом для создания 
сложного оборудования, не уступающего импортному, 
для обустройства газовых и нефтяных морских платформ.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт»

Система автономного энергообеспечения центра дистанционного управления перспективного 
месторождения углеводородов Арктического шельфа
 на основе атомного необслуживаемого энергоблока

Авторы:
Исаков Ниджат Шаддых оглы, Руководитель работы,
 начальник группы НИЦ «Курчатовский институт»
Баженова Дарья Дмитриевна, инженер-исследователь
Гаврилов Максим Станиславович, инженер
Зенин Вячеслав Владимирович, инженер
Калядин Алексей Юрьевич, инженер-исследователь
Мартынов Денис Романович, инженер
Спиридонов Александр Анатольевич, инженер 2 категории

Рассматривается концептуальный проект энергоо-
беспечения центра дистанцмонного управления Северо-
Врангелевским месторождением углеводородов на основе 
атомного необслуживаемого энергоблока. Центр дистан-
ционного управления перспективного месторождения 
представляет собой высокоэффективную систему 
мониторинга и управления разработкой месторождения, 
которая учитывает структурные особенности этого 
месторождения, и применение которой обеспечивает 
значительное повышение уровня добычи нефти и газа. 
Информационная среда создается совокупностью 
автоматизированных мест в составе трех рабочих мест 
для мониторинга и контроля процессов добычи и транс-
портировки газа и энергообеспечения месторождения, 
вычислительным комплексом и средствами связи, обра-
ботки и хранения данных. Совокупная мощность для нужд 
центра дистанционного управления месторождением и 
его инфраструктуры оценена в 250 кВт. Предложен проект 
обеспечения электроэнергией и теплом центра дистан-
ционного управления Северо-Врангелевским месторожде-
нием углеводородов и его инфраструктуры на основе 
атомного необслуживаемого энергоблока, базируемого на 
автономной ядерной энергетической установке с прямым 
преобразованием энергии, электрической мощностью 250 
кВт. Показаны основные возможности реализации 
проекта с учетом территориальной специфики и клима-
тических особенностей Северо-Врангелевского месторож-
дения, продемонстрирована техническая и технологичес-
кая значимость проекта, а также оценена экономическая 
составляющая проекта.

В рамках выполненной работы представлена концеп-
ция по применению инновационных подходов к освоению 
Арктики и континентального шельфа для осложненных 
условий ведения хозяйствования на примере осуществле-
ния управлением разработкой перспективного Северо-
Врангелевского месторождения, располагающегося за 
полярным кругом в Чукотском море вблизи острова 

Врангеля (около 72°30' с. ш. – 178°25' в. д.). Центр дистанци-
онного управления предлагается расположить в районе 
мыса Биллингс (около 69°50' с.ш. – 175°50' в.д.), находяще-
гося на Чукотском полуострове на расстоянии ≈330 км от 
месторождения. 

Центр дистанционного управления перспектив-
ного месторождения представляет собой высокоэффек-
тивную систему мониторинга и управления разработкой 
месторождения, которая учитывает структурные особен-
ности этого месторождения, и применение которой 
обеспечивает значительное повышение уровня добычи 
нефти и газа. Такой центр дистанционного управления 
предполагает наличие всего необходимого оборудования 
для удаленного мониторинга и управления объектами 
обустройства месторождения для осуществления подвод-
но-подледной добычи. Данный подход сформирован на 
основе перспективных решений, применяющихся в 
современных российских и зарубежных проектах для 
перехода на безлюдные технологии при разработке 
месторождения с целью минимизировать численность 
персонала непосредственно у места обустройства 
месторождения с применением высокоавтоматизирован-
ных и роботизированных технологических систем и 
устройств подводно-подледной добычи. Расстояния, на 
которые могут быть проложены подводные кабели 
управления по шельфовому дну, на сегодняшний день 
достигают величин более 200 км, по ним может осуще-
ствляться с высокой скоростью передача и прием инфор-
мации с использованием оптико-волоконной коммуника-
ционной технологии и технологий передачи электроэнер-
гии для осуществления контроля и управления, а также 
энергоснабжения промысловых объектов подводной 
разработки и добычи месторождения. В представленной 
концепции по вопросу энергоснабжения объектов 
подводной добычи применяется подход по их автономно-
му энергообеспечению за счет высокоавтоматизирован-
ных подводных энергетических комплексов, которые 

79



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

могут находиться в непосредственной близости к потреби-
телям для осуществления их надежного и бесперебойного 
питания. Для обеспечения энергией центра дистанционно-
го управления перспективного Северо-Врангелевского 
месторождения предложено применение атомного 
необслуживаемого энергоблока мощностью 250 кВт. 
Выполнена проработка состава потребителей центра 
дистанционного управления и их энергетических потреб-
ностей для осуществления всех необходимых функций.

Принятый состав центра дистанционного управления 
разработкой месторождения осуществляет выполнение 
задач по дистанционному управлению всеми промысловы-
ми объектами, входящими в состав подводных добычных 
систем месторождения; выполнение функций кризисного 
центра с использованием систем комплексного математи-
ческого моделирования виртуального аналога разработки 
месторождения для прогнозирования и оптимизации 
различных технологических процессов. Также в центре 
дистанционного управления предусмотрены произво-
дственные и жилищно-бытовые здания со всей необходи-
мой инфраструктурой. 

Для безопасного и надежного энергоснабжения АНЭБ 
предусматривает в своем проекте технические решения и 
меры, основанные на принципах естественной безопас-
ности (естественная циркуляция теплоносителей во всех 
контурах АНЭБ, саморегуляция за счет обратных физичес-
ких связей, термоэлектрическое преобразования энер-
гии), а также учитывает принципы резервирования. Проект 
АНЭБ соответствует современным требованиям безопас-
ности атомной энергетики и основывается на опыте 
создания и научного руководства НИЦ «Курчатовский 
институт» объектами использования атомной энергии и 
отработанных решениях атомной судовой энергетики.

Внешний вид необслуживаемого атомного энергоблока 
и центра дистанционного управления разработкой месторождения
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Акционерное общество
«ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ

им. И.И. Африкантова»

Ядерный источник энергии электрической мощностью до 6 МВт в вариантах плавучего и блочно-транспортабельного 
энергоблоков для развития и освоения Арктики и континентального шельфа

Федеральная целевая программа
«Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»

Авторы:
Пахомов Алексей Николаевич, начальник подразделения
Башулин Дмитрий Сергеевич, начальник подразделения
Фатеев Сергей Анатольевич, ведущий инженер
Иванов Филипп Станиславович, инженер-конструктор
Победоносцев Юрий Алексеевич, инженер-конструктор
Турусов Александр Юрьевич, инженер-конструктор
Шаманин Алексей Игоревич, инженер-конструктор
Шмелев Дмитрий Игоревич, инженер-конструктор

В настоящее время является актуальным экономичес-
ки эффективное снабжение объектов Арктической зоны 
электрической и тепловой энергией для обеспечения 
устойчивого промышленного развития и удовлетворения 
социальных нужд населения, а так же для решения геопо-
литических задач Российской Федерации в данном 
регионе.

Строительство АСММ в удаленных регионах с неразви-
той транспортной и промышленной инфраструктурой 
трудно осуществить по традиционной наземной схеме. 
Решением данной проблемы является поставка с судостро-
ительного завода готового к эксплуатации энергоблока, 
который при выводе из эксплуатации не оставляет на 
площадке радиоактивных материалов и проявляет 
достоинства источников атомной энергии, такие как 
длительный срок работы без перегрузки топлива, высокая 
надежность, подтвержденная многолетней успешной 
эксплуатацией прототипов на атомных судах и кораблях, 
маневренность, высокий уровень безопасности.

Атомная станция малой мощности
В 2014 г. в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие гражданской морской техники» АО «ОКБМ 
Африкантов» завершило технический проект перспектив-
ного источника энергии малой мощности на базе плавуче-
го и блочно-транспортабельного энергоблоков.

Целью проекта является повышение энергобезопас-
ности удаленных регионов арктической зоны и предостав-
ление более дешевой и экологически чистой электроэнер-
гии и тепла потребителям по сравнению с энергоисточни-
ками на органическом топливе в зоне децентрализованно-
го энергообеспечения с суммарным потреблением до 6 
МВт электрической и до 12 Гкал/ч тепловой энергии.

Основными решаемыми задачами являлись:
- обеспечение высоких технико-экономических показа-

телей;
- обеспечение минимальных массогабаритных характе-

ристик;
- обеспечение экологически чистой генерации электро-

энергии;
- обеспечение повышенных ресурсных характеристик;
- обеспечение работы без перегрузки а.з. до 12 лет.
АО «ОКБМ Африкантов» кроме разработки проекта РУ

выполнял функции генподрядчика, объединяя и коорди-
нируя работу следующих организаций: ЗАО «Атомэнерго» 
– р а з р а б о т ч и к  А Т Э С  с  п л а в у ч и м  и  б л о ч н о -
транспортабельным энергоблоками, ФГУП «Крыловский
государственный научный центр» – научный руководи-
тель работ по АТЭС в целом, разработчик стратегии
доставки энергоисточника до места базирования, ОАО
«Концерн «НПО «Аврора» – разработчик автоматизиро-
ванной системы управления АТЭС, ОАО «Калужский
турбинный завод» – разработчик паротурбинной установ-
ки, НИЦ «Курчатовский институт» – разработчик комплек-
са мер по обеспечению радиологической безопасности.

Варианты исполнения АСММ
Атомная станция малой мощности, разработанная в 

рамках темы «Энергоблок», имеет два исполнения: 
плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) и берего-
вая атомная теплоэлектростанция (БАТЭС).

В качестве прототипа ПАТЭС принята атомная станция 
на базе ПЭБ «Академик Ломоносов» и представляет собой 
совокупность плавучего энергоблока, задачей которого 
является генерация энергии и тепла, и береговых соору-
жений, обеспечивающих подготовку и передачу энергии 
потребителю. Береговая АС – наземный источник энергии, 
который оснащен транспортабельным реакторным 
блоком берегового размещения. Атомная станция малой 
мощности на базе транспортируемых энергоблоков 
обладает следующими преимуществами по сравнению с 
АС традиционного исполнения:

-изготовление энергоблоков на заводе-строителе и
снижение количества строительно-монтажных работ на 
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площадке базирования;
-выполнение потенциально опасных работ на специа-

лизированном предприятии.

Энергоблоки на базе РУ АБВ-6Э
ПЭБ проекта «Энергоблок» представляет собой 

несамоходное стоечное судно, транспортируемое к месту 
базирования водным путем посредством буксировки. На 
месте базирования ПЭБ подключается к береговым 
сооружениям, которые обеспечивают передачу тепла и 
электроэнергии потребителю. ПЭБ, с целью минимизации 
массогабаритных характеристик и стоимости строит-
ельства, оснащен однореакторной ЯЭУ, а оборудование 
для перегрузки и хранения отработавшего ядерного 
топлива исключено из состава АТЭС, что повышает показа-
тели по радиационной безопасности АТЭС и увеличивает 
экспортный потенциал станции. Для перегрузки и ремон-
тов ПЭБ транспортируется на специализированное 
предприятие.

БТЭБ проекта «Энергоблок» может быть выполнен в 
двух принципиальных вариантах компоновки:

- с раздельными модулями реакторной и паротурбин-
ной установок;

- моноблок, включающий реакторную и паротурбин-
ную установку.

Блочно-транспортабельный энергоблок изготавливает-
ся на специализированном предприятии и транспортиру-
ется водным путем к площадке АТЭС. На участке маршрута 
по акваториям северных морей транспортирование может 
быть осуществлено доковым полупогружным судном типа 
«Transshelf», а на речном участке баржами-площадками 
типа МП-2800. На месте базирования БТЭБ выгружается на 
берег и после установки на фундамент осуществляется 
монтаж навесной биологической защиты. 

По сравнению с плавучей АС береговая блочно-
транспортабельная АС имеет следующие достоинства:

- отсутствие защитных гидротехнических сооружений
и специальных устройств передачи энергии на берег при 
колебаниях уровня воды;

- возможность размещения АСММ на берегах замерза-
ющих рек (в этом случае в его состав входит воздушно-
конденсационная установка);

- отсутствие защиты от ледового воздействия и цунами;
- малые габариты и масса БТЭБ по сравнению с ПЭБ, что

позволяет транспортировать его по рекам на баржах-
площадках с малой осадкой в более отдаленные регионы.

Недостатки:
- необходимость применения специализированных

плавсредств для доставки ТРБ на площадку базирования;
- выполнение большего объема работ по монтажу

систем главного энергетического оборудования АС на 
площадке базирования;

- необходимость выдержки ТРБ перед транспортиров-
кой на специализированное предприятие для перегрузки 
и ремонтов.

Реакторная установка АСММ
Для выработки пара требуемых Заказчиком парамет-

ров в проекте применяется РУ АБВ-6Э тепловой мощнос-
тью 38 МВт.

В проекте принят ПГБ интегрального типа с естествен-
ной циркуляцией теплоносителя первого контура и 
прямотрубными кассетными парогенераторами. РУ имеет 
высокую степень унификации оборудования со строящи-
мися РУ КЛТ-40С и РУ РИТМ-200. Кассеты парогенераторов 
конструктивно аналогичны парогенераторам РУ РИТМ-200. 
Привода СУЗ, теплообменное и насосное оборудование 
аналогично оборудованию КЛТ-40С, что сокращает затраты 
на ОКР.

В рамках проекта «Энергоблок» защитная оболочка 
выполнена цилиндрической и является нетрадиционной 
для гражданского судостроения. Защитная оболочка РУ 
рассчитана на 0,9 МПа избыточного давления, что позволя-
ет отказаться от систем снижения аварийного давления и 
снизить темпы истечения теплоносителя первого контура 
через разрыв при потенциальной аварии.

В рамках проектирования большое внимание уделено 
безопасности разрабатываемого энергоблока с учетом 
близости его размещения к населенным пунктам. Отсу-
тствие операций с радиоактивными веществами на 
площадке базирования и осуществление перегрузки и 
плановых ремонтов на специализированном предприятии 
снижает радиационное воздействие на окружающую 
среду, а комплекс систем безопасности обеспечивает 
безопасность РУ во всех проектных авариях только 
пассивными средствами.

В проекте применены следующие системы безопаснос-
ти:

- пассивная система расхолаживания, оснащенная
цистерной ЦАР и воздушным теплообменником;

- пассивная и активная системы проливки активной зоны.

Экономическая эффективность АСММ

В проекте проведена оценка себестоимости вырабаты-
ваемой электроэнергии и сравнение ее с себестоимостью 
электроэнергии, производимой разными источниками в 
различных регионах России. Согласно оценкам, себестои-
мость электроэнергии атомной теплоэлектростанции на 
базе РУ АБВ-6Э на 15% и более ниже себестоимости энер-
гии, генерируемой дизельными электростанциями 
аналогичной мощности, расположенными в удаленных 
регионах арктической зоны. Другое преимущество АТЭС 
перед ДЭС - отсутствие необходимости постоянной 
поставки дорогостоящего топлива. АС обеспечивает район 
базирования станции менее дорогими электроэнергией и 
теплом, повышает его энергобезопасность и оказывает 
менее вредное воздействие на окружающую среду.

Заключение

В 2014 г. АО «ОКБМ Африкантов» завершило ОКР по 
р а з р а б отк е  э н е р го б л о к о в  п л а ву ч е го  и  б л оч н о -
транспортабельного исполнения для энергообеспечения 
удаленных регионов арктической зоны. Принятые в 
проекте технические решения обеспечивают конкурентос-
пособность энергоисточников на базе перспективных РУ 
при необходимом уровне надежности и безопасности.
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Акционерное общество 
«Ордена Ленина Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники 

имени Н. А. Доллежаля»

Мощностная линейка кипящих реакторов типа ВРК 
и проекты энергоблоков для АТЭЦ малой мощности на их основе

Авторы:
Гольцов Александр Евгеньевич, инженер 2 категории;
Иванов Александр Владимирович, начальник лаборатории;
Куатбеков Руслан Панзатханович, заместитель начальника отдела 
/ начальник группы перспективных проектов;
Лопатин Иван Павлович, инженер-конструктор 2 категории;
Лукасевич Иван Борисович, начальник отдела;
Мамедов Теймур Садигович, инженер-конструктор 3 категории;

Для Арктической зоны одним из приоритетных направ-
лений является развитие энергетического сектора. Из-за 
высокой себестоимости генерации и транспортировки 
электроэнергии, а также из-за экстремальных погодных 
условий и негативного действия социально-эконо-
мических аспектов (транспортная недоступность, высокие 
производственные издержки, изолированность и диспер-
сность населения) существует необходимость сооружения 
в регионе источника надежного и бесперебойного 
электро- и теплоснабжения, например, атомной теплоэ-
лектроцентрали. 

С целью закрепления на развивающемся рынке 
региональной и малой энергетики, в том числе в условиях 
Крайнего Севера и в Арктической зоне РФ, в АО «НИКИЭТ» 
разработано техническое предложение линейки реакто-
ров с кипящим теплоносителем и энергоблоков для АТЭЦ 
малого уровня мощности на их основе.

Выбор реактора с кипящим теплоносителем в качестве 
базового для развития энергетики в изолированных от 
энергосистемы районах обусловлен рядом соображений:

– одноконтурная схема теплоотвода, а следовательно
существенное сокращение капитальных затрат на строит-
ельство;

– более низкое по сравнению с реакторами типа ВВЭР
давление в корпусе позволяет до двух раз уменьшить 
толщину корпуса;

– высокие показатели внутренней самозащищенности
и саморегулирования за счет отрицательных парового и 
температурного коэффициентов реактивности.

Все это, а также, возможность использования установок 
данного типа для комбинированного производства 
электрической и тепловой энергии может решить пробле-
му энергоснабжения Северных регионов и Арктической 
зоны Российской Федерации.
Принципиальная схема энергоблока с реактором ВРК 
приведена на рисунке 1.
Основные технические характеристики энергоблоков с РУ 

типа ВРК-М и ВРК-100, полученные в результате выполне-
ния работы, приведены в таблице 1.

Общий вид энергоблока с реактором ВРК представлен 
на рисунке 2.

Молоканов Николай Анатольевич, начальник отдела;
Назаров Владимир Сергеевич, инженер-конструктор 1 категории; 
Никель Кирилл Альбертович, начальник группы высокопоточных 
реакторов;
Прокопович Александр Александрович, инженер-конструктор;
Сафонов Владимир Константинович, главный специалист;
Третьяков Игорь Товиевич, главный конструктор исследовате-
льских и изотопных реакторов.

Рисунок 1 – Принципиальная схема энергоблока с реактором ВРК

Рисунок 2 – Общий вид энергоблока с реактором ВРК
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Для выработки энергии применяется одноконтурная 
схема. Пар, после осушки в паровом объеме за счет 
гравитационной сепарации и встроенных в реактор 
сепараторов жалюзийного типа с влажностью не более 
0,1% (масс.) подается на турбину. После турбины пар 
сбрасывается в конденсатор.

После конденсатора, вода прокачивается конденсатны-
ми насосами через подогреватели и поступает в деаэратор. 
Деаэрированный конденсат при помощи питательных 
насосов подается в реактор при помощи коллекторов 
подачи питательной воды. В реакторе питательная вода 
смешивается с сепаратом пара и, немного недогретая до 
температуры насыщения, подается на вход в активную 
зону.

Основные показатели коммерческой эффективности 
инвестиционных проектов по созданию АТЭЦ на базе РУ 
ВРК-100 и ВРК-М представлены в таблице 2.

На рисунке 3 представлены потоки чистого дохода и 
чистого дисконтированного дохода по годам реализации 
инвестиционного проекта строительства и эксплуатации 
двухблочной АТЭЦ с РУ ВРК-100 (накопленным итогом).

Анализ показателей экономической эффективности 
позволяют судить об экономической эффективности и 

привлекательности для инвестирования средств проекта 
строительства и эксплуатации двухблочной АТЭЦ на базе 
РУ ВРК-100 и ВРК-М.

Наличие энергоисточника с низкой себестоимостью 
производства электроэнергии и тепла и длительным 
сроком службы, позволит с большей уверенностью и на 
больший срок планировать и реализовывать проекты, 
связанные с разработкой и добычей полезных ископае-
мых, развитием производства и, конечно, обороноспособ-
ностью Российской Федерации. Зависимость хозяйствен-
ной деятельности и жизнеобеспечения населения от 
поставок из других регионов России топлива снизится, и 
соответственно, повысится привлекательность региона 
для проживания.

Создание АТЭЦ на базе реакторов типа ВРК позволит 
стимулировать реализацию новых проектов хозяйственно-
го освоения арктических территорий, оптимизировать 
структуру и механизмы «северного завоза».

Значительным будет и экологический эффект от 
создания АТЭЦ на базе реакторов типа ВРК. Снизится 
ущерб, наносимый окружающей среде, при сжигании 
дизельного топлива и угля.

Решения, заложенные в конструкцию энергоблока с 
реактором типа ВРК, обеспечивают:

– соответствие требованиям российской нормативной
документации и рекомендациям МАГАТЭ;

– использование пассивного способа охлаждения
активной зоны реактора на основе естественной циркуля-
ции теплоносителя во всех режимах работы;

– работу реактора без перегрузок более двух лет, что
особенно важно при работе энергоблока в удаленных 
районах;

– заводское изготовление корпуса реактора
– длительный срок службы реактора.
Таким образом, одним из наиболее перспективных

представителей класса энергоустановок малой мощности 
для арктического региона может являться линейка АТЭЦ с 
реакторами типа ВРК. Проекты АТЭЦ с РУ ВРК характери-
зуются высокой степенью адаптивности их технико-
экономических и эксплуатационных характеристик для 
решения проблем развития малой энергетики. Поэтому 
именно АТЭЦ с РУ ВРК могут стать основой для решения 
энергетических проблем арктических регионов и постро-
ения на территории России системы региональной малой 
энергетики.

Таблица 1 – Основные технические характеристики энергоблока

Таблица 2 – Показатели коммерческой эффективности 
двухблочных АТЭЦ с РУ ВРК-100 и РУ ВРК-М

Рисунок 3 – Денежные потоки проекта двухблочной АТЭЦ с РУ ВРК-100
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Федеральное государственное унитарное предприятие
«Крыловский государственный научный центр»

Разработка системы имитационного
технико-экономического моделирования

при решении задач морского транспортного снабжения
объектов инфраструктуры

российской Арктики и обеспечивающей инфраструктуры

Авторы:
Таровик Олег Владимирович, научный сотрудник
Крестьянцев Андрей Борисович, начальник самостоятельного 
сектора
Бахарев Андрей Александрович, ведущий инженер
Кондатенко Александр Алексеевич, инженер
Косоротов Андрей Викторович, ведущий инженер
Косьмин Максим Сергеевич, инженер 1 кат.
Переломова Ольга Александровна, инженер 1 кат.
Полунин Алексей Николаевич, инженер 1 кат.
Сидоренко Петр Олегович, инженер 2 кат.
Топаж Александр Григорьевич, доктор технических наук, 
ведущий научный сотрудник

Цель работы: создание универсальной имитационной 
среды, позволяющей оперативно решать задачи модели-
рования и оптимизации работы систем морской транспор-
тировки грузов применительно к условиям Арктики, 
включая определение оптимальных характеристик 
крупнотоннажных судов ледового плавания на ранних 
стадиях проектирования и выполнение технико-
экономических расчётов для всех стадий жизненного 
цикла транспортно-технологических систем.

Программный комплекс (ПК), созданный в рамках 
работы, предназначен для проведения оптимизационных 
технико-экономические расчетов транспортных систем. 
Расчетные алгоритмы позволяют учитывать отдельные 
особенности составляющих её элементов и их взаимоде-
йствия с использованием перспективного подхода – 
комплексного имитационного моделирования транспор-
тных систем.

В процессе моделирования транспортной системы (ТС) 
ПК позволяет учесть такие важные особенности её функци-
онирования, как изменение характеристик ТС и её компо-
нентов с течением времени, логика управления судами, 
необходимость обеспечение регулярности поставок груза 
и учет окон погоды работы портов. Также предусмотрена 
возможность имитации осуществления ледокольных 
операций, которая позволяет моделировать движение 
судов в караване за ледоколом, обеспечение ледокольно-
го дежурства и управление ледовой обстановкой.

ПК обладает возможностью учета множества вероят-
ностных факторов, влияющих на результат расчета 
характеристик ТС, таких как: природно-климатические 

условия (в т. ч. особенности ледовой обстановки, парамет-
ры льда), изменение грузопотоков в течение срока 
эксплуатации морской транспортной системы, а также 
временный вывод судна из эксплуатации вследствие 
аварии, поломки, необходимости ремонта и докования и 
т.п. 

Реализованные в ПК блоки технических расчетов 
позволяют определять характеристики различных типов 
судов с учетом влияния класса ледовых усилений, осуще-
ствлять оценку экономических показателей ТС, расчет 
ходовых качеств судна в условиях чистой воды и во льдах. 
Отдельное внимание уделено расчетной оценке массы 
корпуса судов с учетом вклада конструкций ледовых 
усилений, для чего была создана специальная расчетная 
модель.

Для удобства работы пользователя с программным 
комплексом разработан специализированный интерфейс, 
позволяющий выполнять ряд необходимых операций, а в 
частности: вводить и редактировать данные, описываю-
щие морскую транспортную систему (МТС), подключать и 
использовать разработанные библиотеки расчетных 
моделей судов, контролировать целостность описания 
МТС и корректность ввода данных, а также запускать 
модули, реализующие различные модельные эксперимен-
ты. Через интерфейс пользователя можно также просмат-
ривать отчеты, и экспортировать их в формат табличного 
процессора MS Excel для дальнейшей обработки и печати.

В связи с интенсивным развитием добычи углеводоро-
дов в Арктике и возрождения Северного морского пути 
созданный в рамках работы программный комплекс имеет 
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особую актуальность и может быть использован для 
оценки эффективности и технико-экономических расчетов

перспективных транспортных путей, определения 
необходимости и объема ледокольной поддержки, 
конфигурации и состава ледокольного и технического 
флота. Также благодаря своей модульной структуре и 
гибкости обладает широкими возможностями модерниза-
ции и расширения функциональных возможностей в 
случае необходимости решения уникальных транспор-
тных задач, что позволит осуществлять выполнение 
дополнительных или альтернативных расчетов, расчет 
транспортных систем для перевозки альтернативных 
типов груза.

В рамках работы созданы 2 программы для ЭВМ, 
подтвержденные патентами, и 2 Ноу-хау мирового уровня. 
Правообладатель:  РоссийскаяФедерация, от имени 
которой выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации.

1. Ноу-Хау мирового уровня «Технология определения
оптимальных характеристик крупнотоннажных судов 
ледового плавания на ранних стадиях проектирования на 
основе технико-экономического моделирования морской 
транспортной системы и обеспечивающей инфраструкту-
ры».

Технология предназначена для поиска оптимальных 
конфигураций существующих и проектируемых морских 
транспортных систем, определения состава флота (числа и 
параметров транспортных судов) и характеристик объек-
тов береговой инфраструктуры. В основу технологии 
положен метод имитационного моделирования. Решение 
задач производится за счет интегрированного програм-
много комплекса программных продуктов различного 
назначения, работающего под управлением общей 
оболочки «Конструктор сценариев».

2. Программа для ЭВМ «МТС - Модель» - программный
комплекс для определения оптимальных характеристик 
крупнотоннажных судов ледового плавания на ранних 
с т а д и я х  п р о е к т и р о в а н и я  н а  о с н о в е  т е х н и к о -
экономического моделирования морской транспортной 
системы и обеспечивающей инфраструктуры.

Программа для ЭВМ позволяет определять оптималь-
ные характеристики транспортных судов в составе 
морской транспортной системы (количество судов, 
дедвейт, ходовые параметры, ледовый класс и т.п.) и 
характеристики  обслуживающей инфраструктуры (число 
и мощность ледоколов, объем берегового резервуарного 
парка и т.п.) посредством выполнения оптимизационных 
технико-экономических расчетов, на основе имитацион-
ной модели функционирования морской транспортной 
системы.

3. Ноу-Хау мирового уровня «Технология проверки
валидности годового графика поставок и определения 
требуемого количества транспортных судов для морских 
транспортных систем».

Технический эффект: Данная технология учитывает 
возможность возникновения на трассах движения судов 
нестационарных погодных условий, в частности - ледовых 
условий, учитывает небходимость осуществления поста-
вок равными партиями в том числе и через одинаковый 
промежуток времени, а также позволяет определить 
требуемое количество транспортных судов для морских 

транспортных систем.
4. Программа для ЭВМ: «МТС - диспетчер» Технический эффект: 
Данная программа позволит проверить валидность графика 
поставок и определить минимально требуемое количество судов 
для обеспечения регулярности поставок груза потребителям в 
течении года.
Зарубежных аналогов системы имитационного технико-
экономического моделирования при решении задач морского 
транспортного снабжения объектов инфраструктуры российской 
Арктики и обеспечивающей инфраструктуры не существует.
Программный комплекс является перспективным средством для 
выполнения ОКР, НИР, НИОКР, связанных с разработкой и 
эксплуатацией систем морской транспортировки углеводородов 
(нефть и нефтепродукты, природный и нефтяной газ) и контейнер-
ных перевозок в любом регионе мира.
В связи с интенсивным развитием добычи углеводородов в 
Арктике и возрождения Северного морского пути программный 
комплекс имеет особую актуальность и может быть использован 
для оценки эффективности и технико-экономических расчетов 
перспективных транспортных путей, определения необходимос-
ти и объема ледокольной поддержки, конфигурации и состава 
ледокольного и технического флота.
ПК благодаря своей модульной структуре и гибкости обладает 
широкими возможностями модернизации и расширения 
функциональных возможностей в случае необходимости 
решения уникальных транспортных задач, что позволит осуще-
ствлять выполнение дополнительных или альтернативных 
расчетов, расчет транспортных систем для перевозки альтерна-
тивных типов груза.
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ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ ПРЕМИИ
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ОАО «Севморгео»

Разработка проекта Комплексного плана управления ресурсами акваторий российской Арктики на основе 

экосистемного подхода и проведения процедуры Морского пространственного планирования хозяйственного 

освоения акваторий

Авторы:
Корнеев Олег Юрьевич, д.т.н, проф, зам. ген. директора ОАО 
«Севморгео» по геоэкологии и инженерным изысканиям – руководитель 
работ и оценка влияния нефтегазовой деятельности на состояние 
экосистем
Макаревич Павел Робертович ,  д.б.н., проф.  заместитель директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Мурманский морской биологический институт Кольского научного 
центра Российской академии наук

Объектом исследования является оценка уровня 
текущего и будущего техногенного воздействия на состоя-
ние экосистемы российской части Баренцева моря.

Современные подходы по комплексному планирова-
нию использования морских акваторий требуют наличия 
современной базы знаний о состоянии экосистемы данных 
акваторий. Необходимым элементом процедуры морского 
пространственного планирования является также оценка 
уровня текущего и будущего состояния всех видов отрас-
лей народного хозяйства в российской части Баренцева 
моря. 

В связи  с этим, целью настоящего отчета является 
разработка проекта Плана комплексного управления 
морским природопользованием в российской части 
Баренцева моря для обеспечения оптимального уровня 
развития хозяйственной деятельности в морской аквато-
рии, соответствующего сохранению  устойчивого и 
благополучного уровня биоразнообразия  экосистемы.

 Для достижения данной цели в отчете решались 
следующие задачи:

- анализ существующих международных документов в
области морского пространственного планирования;

- формулировка цели и задач морского пространствен-
ного планирования в российской части Баренцева моря;

- оценка состояния экосистемы (абиотических и
биотических компонент) и оценка ожидаемых изменений 
климата на ее состояние в российской части Баренцева 
моря;

- оценка текущего и будущего состояния развития
основных отраслей народного хозяйства в российской 
части Баренцева моря;

- картографирование состояния параметров экосисте-
мы и зон развития отраслей народного хозяйства;

- выявление зон конфликтов между  отраслями народ-
ного хозяйства;

- выявление зон конфликтов между интегральной
оценкой биоразнообразия экосистемы и зонами развития 

отраслей народного хозяйства;
- разработка Плана управления ресурсами в россий-

ской части Баренцева моря на основе разработки предло-
жений по регулированию развития отраслей народного 
хозяйства на основе установленных экологических угроз 
от их воздействия на состояние экосистемы (законодатель-
ные и управленческие);

- разработка предложений по мониторингу выполне-
ния Плана управления и его адаптации к изменяющимся 
условиям.

Основными методами работ были:
- анализ натурных данных о состоянии экосистемы

российской части Баренцева моря и данных о развитии 
отраслей народного хозяйства, приведенных в соотве-
тствующих стратегических документах по их развития;

- проведение процедуры морского пространственного
планирования с учетом положений Руководства Межпра-
вительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО по 
морскому пространственному планированию и опыта 
Норвегии.

В результате проведенных работ и реализации проце-
дуры морского пространственного планирования были 
получены следующие результаты:

- оценены параметры современного и планируемого
уровня развития судоходства, портов, рыбного промысла и 
нефтегазовой деятельности;

- в результате анализа текущей и планируемой техно-
генной деятельности в российской части Баренцева моря 
установлено ранжирование воздействия (от большего к 
меньшему):

1. увеличение грузоперевозок в море, в т.ч. нефти;
2. отгрузка нефти в море;
3. промышленное рыболовство;
4. аквакультура (рыбоводство);
5. сейсморазведка на УВ;
6. поисковое и разведочное бурение на УВ;

Титов Олег Владимирович , д.б.н. заместитель директора Федерального 
государственного унитарного  предприятия «Полярный научно- 
исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 
океанографии им. Н.М. Книповича»
Беликов Станислав Егорович ,  д.б.н. главный научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский научно- исследовательский институт охраны природы»
Данилов Александр Иванович ,  к.ф-м.н. заместитель директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Арктический и Антарктический научно- исследовательский институт»
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7. учения ВМФ (эпизодически);
8. трансграничное загрязнение;
9. инвазийные организмы (микро);
10. добыча углеводородов (потенциальное);.
- выявлены зоны конфликтов в развитии отраслей

народного хозяйства;
- выявлены зоны конфликтов между зонами развития

судоходства и нефтегазовой деятельности и зонами 
максимумов биоразнообразия;

- разработан проект Плана комплексного управления
морским природопользованием российской части 
Баренцева моря на основе экосистемного подхода, 
содержащие конкретные предложения как законодатель-
ного, так и управленческого характера;

- разработаны предложения по мониторингу выполне-
ния Плана управления и его адаптации к изменяющимся 
условиям.

Полученные результаты могут быть применены в 
следующих областях:

- совершенствование морского федерального законо-
дательства по имплементации в него положений Стратегии 
развития морской деятельности Российской Федерации на 
период до 2030 года о внедрении в практику инструмента-
рия «морского пространственного планирования», а также 
проектов федеральных законов по имплементации в 
практику Стратегической экологической оценки крупных 
планов и программ развития отраслей народного хозя-
йства;

- разработка Плана комплексного управления морским
природопользованием в российской части Баренцева 
моря на основе соответствующего Постановления правит-
ельства РФ для выполнения Поручения Президента РФ от 
29.06.2014;

- совершенствование системы морских ООПТ в россий-
ской части Баренцева моря;

- разработка на основе выполненной работы Планов
комплексного управления морским природопользовани-
ем для других арктических морей, в первую очередь, 
Карского моря, а также Охотского и Берингова морей.

Полученные результаты целесообразно довести до 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 
с целью инициации разработки Плана комплексного 
управления морским природопользованием в российской 
части Баренцева моря, что соответствует пункту 3в Переч-
ня поручений Президента РФ В.В. Путина от 29.06.2014.

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
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АО «Зарубежнефть»

Оптимизации процесса строительства скважин на шельфе 

Российской Федерации

Автор: Набока Ратмир Рудольфович

Перед Автором стояла задача осуществить оптими-
зацию процесса строительства скважин на шельфе 
Российской Федерации. При этом, решение подобной 
задачи, осложнялось суровыми гидрометеорологическими 
условиями российского шельфа, а так же рядом технико-
технологических особенностей морского бурения.

Дополнительно, учитывалась сложная геополитичес-
кая мировая обстановка, которая диктует необходи-
мость роста вовлеченности отечественных буровых 
мощностей, при реализации проектов освоения природ-
ных ресурсов шельфа северных морей РФ.

Найденное концептуальное решение, за счет пере-
смотра организационных подходов, позволит экономичес-
ки эффективно, безопасно и в более короткие сроки 
осуществлять строительство скважин на шельфе без 
привлечения иностранных буровых подрядчиков.

Российская Федерация бесспорно является морской 
державой, что вполне объяснимо. Только протяженность 
морских границ составляет 37 636,6 км. Замерзающие моря 
занимают примерно 90% морской границы. Их значитель-
ная протяженность обуславливает и колоссальную 

2площадь континентального шельфа - более 6 млн. км . При 
этом две трети – перспективны на нефть и газ. Наиболее 
перспективны Арктический и Охотоморский шельфы, 
которые характеризуются сложными гидрометеорологи-
ческими условиями.

Очевидно, что текущая мировая геополитическая 
ситуация, а так же падение цен на нефть влияют на темпы 
освоения морских месторождений углеводородов в РФ. 
Это связано, в первую очередь, с высокими капитальными 
затратами на освоение и обустройство месторождений, 
включая процесс бурения скважин. Несмотря на то, что 
масштабная разработка месторождений в указанном 
секторе – дело будущего, отечественным компаниям уже 
сегодня необходимо задумываться о путях оптимизации 
подобных проектов – это могут быть как организационные, 

так и технико-технологические решения.
В настоящий момент на внешнем шельфе Российской 

Федерации реализуется 4 проекта: Приразломное, 
Сахалин-1, Сахалин-2 и Сахалин-3. Основными морскими 
технологическими объектами в первых трех проектах 
являются платформы гравитационного типа. Весь буровой 
комплекс располагается на платформе, а устья скважин 
имеют выход на дневную поверхность. Это значительно 
упрощает работы по их строительству и последующему 
капитальному ремонту.

Наиболее интересным представляется Киринский блок 
проекта «Сахалин-3», в рамках которого ведется освоение 
Киринского месторождения, и готовится к освоению 
месторождение Южно-Киринское.

Особенностью Киринского месторождения является 
тот факт, что впервые в отечественной практике примене-
на технология подводного освоения месторождения. 
Технологии подводной добычи надежны, применяются 
многие годы за рубежом и позволяют осуществлять 
промышленную деятельность с минимальным воздействи-
ем на экологическую систему региона. Аналогично 
Киринскому, планируется осваивать и Южно-Киринское 
месторождение.

Месторождения с подводным заканчиванием скважин, 
имеют широкий потенциал для оптимизации, однако их 
освоение требует значительных капитальных вложений. В 
суровых гидрометеорологических условиях шельфа РФ 
затраты на строительство скважин, в зависимости от 
удаленности месторождения, ориентировочно составляют 
от 20% до 50 % от общих капитальных затрат. В свою 
очередь, суточная ставка аренды буровой установки 
составляет 20-40% от стоимости строительства скважины.

В то же время, российский шельф, особенно арктичес-
кая его часть, имеет очень короткий межледовый период. В 
связи с этим, не редки случаи, когда выполнение всех 
объемов по строительству скважины и проведению 
внутрискважинных исследований не возможно осущес-
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твить в один буровой сезон. Любое отклонение от програм-
мы вызванное геологическим осложнением, инцидентом 
или аварией может привести к не выполнению запланиро-
ванных работ, а соответственно потребовать повторных 
затрат на мобилизацию и демобилизацию буровой 
установки, а так же проведение дополнительных операций 
на скважине.

На процесс бурения в акватории замерзающих морей, 
влияет целый ряд факторов, которые формируют следую-
щие требования к его организации, а именно:

· Необходимо иметь достаточный запас времени, на
проведение буровых работ, с целью гарантирован-
ного выполнения буровой программы запланиро-
ванной на сезон;

· Необходимо иметь высокотехнологичную и
хорошо оснащенную буровую установку при
вскрытии интервала под спуск эксплуатационной
колонны;

· Буровая установка должна обладать системой
динамического позиционирования, с целью
минимизации рисков при бурении верхних секций
скважин;

· Должен быть разработан план мероприятий по
бурению разгрузочной скважины и временная
возможность ее строительства;

· Логистика проекта, должна максимизировать
автономность работ и снизить влияние погодных
условий на процесс строительства скважины.

С целью решения указанных вопросов, в рамках данной 
работы, предлагается изменить подход к организации 
процесса строительства скважин, а именно разбить сам 
процесс на стадии, а сами скважины на интервалы, реали-
зуемые в различные временные периоды. При этом 
оптимизация должна решить все вышеуказанные пробле-
мы. Таким решением может стать опережающее бурение 
верхних секций скважин.

Очевидно, что для строительства пилотного ствола, 
направления и кондуктора не требуется высокооснащён-
ная буровая установка. Бурение данных секций осуще-
ствляется без задействования блока подводного противо-
выбросового оборудования, и занимает, ориентировочно, 
5-15% от общего времени цикла строительства скважины.

В свою очередь, для минимизации риска и безопасного
проведения работ, требующих установку превентора, 
необходимо задействовать буровую установку последних 
поколений.

Для оценки качественной и количественной составляю-
щих от применения вышеуказанного решения, был 
рассмотрен перспективный проект освоения Южно-
Киринского месторождения в Охотском море. В оптимиза-
ции были задействованы плавучие полупогружные 
буровые установки (ППБУ) «Полярная Звезда» и «Северное 
Сияние» и буровое судно (БС) «Deep Venture» (ранее 
«Валентин Шашин»).

Проведенный анализ и расчёты показали, что примене-
ние опережающего бурения верхних секций скважин 
позволит добиться следующих производственных показа-
телей:

· Завершить разбуривание всего Южно-Киринского
месторождения за 6 лет;

· Полностью реализовать проект силами отечес-

твенных буровых подрядчиков;
· Производственная эффективность от применения

схемы опережающего бурения при задействова-
нии БС и двух ППБУ соизмерима с применением 4
ПБУ;

· Возрастет безопасность выполнения работ;
· В случае дополнительной работы БС в режиме

плавучей базы, значительно повыситься логисти-
ческая автономность проекта.

Экономический эффект в целом по проекту для компа-
нии заказчика будет достигнут по следующим направлени-
ям:

· Ранний ввод в эксплуатацию добывающих скважин
и получение дополнительной добычи газа;

· Реализация проекта будет осуществлена за счет
российских буровых подрядчиков, что снизит уровень 
санкционного воздействия на проект;

· Экономия только на аренде ПБУ в течение всего
периода реализации проекта может составить до 96 млн. 
долл. США;

Текущая мировая обстановка, а так же государственный 
курс на импортазамещение, требуют максимизации 
усилий, направленных на снижение зависимости от 
иностранных подрядчиков. Оптимизационные решения, 
подобные приведённому в данной работе, необходимо 
применять с целью улучшения, как проектов, так и самих 
решений. Предлагаемая оптимизация может применяться 
повсеместно на шельфе РФ, где гидрометеорологические 
условия сильно ограничивают период проведения 
буровых работ.
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АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения 
«Малахит» 

Концептуальный проект бурового и эксплуатационного комплексов
для освоения ресурсов мелководного арктического шельфа

Авторы:
Антонов В.С., Главный конструктор
Крылов В.В., Зам. Главного конструктора специализации
Горшков И.А., Зам. Главного конструктора
Трапезников Ю.М., Зам. Главного конструктора
Хрисанов А.В., Нач. конструкторской бригады
Миловский М.И., Ведущий инженер
Бельченков С.В., Начальник сектора
Гуреев Д.В., Инж.-конструктор 1 категории

Целью работы является разработка комплекса техни-
ческих средств (ТС) для бурения и добычи газа на аквато-
рии мелководного арктического шельфа (рассмотрено на 
примере Обской губы, отличающейся экстремальными 
условиями) в вариантном исполнении, а также выполнены 
проектно-конструкторская и технико-технологическая 
оценка этих вариантов. 

Основные задачи, решаемые в процессе проектирова-
ния:

·� повышение коэффициента использования буровой
установки,
·�обеспечение максимальной надежности работоспо-

собности проектируемых ТС, в том числе при работе в
круглогодичном режиме,
·�минимизация капитальных затрат при обустройстве

месторождения.

В объеме данной работы разработан плавучий буровой 
комплекс (ПБК) для обустройства газоконденсатных 
месторождений Обской губы, состоящий из объектов: 

·�ледостойкая плавучая погружная буровая платфор-
ма (БП),
·�ледостойкий стационарный блок-кондуктор (ЛСБК),
·�подводное фундаментное основание (ПФО).

БП является мобильным сооружением и обеспечивает 
бурение на одной точке до 20 эксплуатационных скважин.

БП предназначена для:
·�обеспечения круглогодичного бурения куста скважин, 

проходящих через ЛСБК на глубинах 6…17м;
·�проживания экипажа.
В безледный период БП может переустанавливаться у

следующего ЛСБК.
На БП размещены:
·�жилой модуль, 
·�энергетический модуль, 

·�вспомогательные модули для обеспечения процессов 
бурения, 
·�складские модули.
·�другое оборудование, необходимое для функциониро-

вания БП как морского объекта в процессе эксплуата-
ции месторождения.

ПБК имеет возможность при одной БП и нескольких 
ЛСБК производить эксплуатационное разбуривание и 
обустройство всей морской части месторождения.

ЛСБК является стационарным ледостойким сооруже-
нием. 

ЛСБК  предназначен для:
· размещения буровой установки с порталом при 

бурении куста скважин;
· размещения  и защиты от внешних воздействий 

устьевого оборудования;
· размещения и работы технологического 

оборудования, технологических расходных материа-
лов, обеспечивающих длительную эксплуатацию 
скважин при отсутствии обслуживающего персонала.

На ЛСБК размещены:
· буровой модуль (в процессе бурения),
· фонтанная арматура, 
· эксплуатационный модуль для первичной 

обработки продукции скважин (по окончании бурения 
куста скважин и ввода ЛСБК в эксплуатацию),
· другое оборудование, необходимое для функцио-

нирования ЛСБК как морского объекта в процессе 
эксплуатации месторождения.

ПФО обеспечивает гарантированное удержание БП и 
ЛСБК на месте в процессе их эксплуатации.

Преимущества использования данного комплекса:
· расчетный режим погружения-всплытия БП и
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ЛСБК;
· быстрота установки БП и ЛСБК на ПФО;
· переустановка БП с одной точки бурения на

другую осуществляется с минимальными затратами;
· ремонт скважин в процессе эксплуатации будет

производиться той же БП при переустановке на другое
ПФО.

Глубины использования ПБК – 6...17м. Для данного 
интервала глубин использование одного типа корпуса для 
БП, ЛСБК и ПФО нецелесообразно по следующим причи-
нам:

· корпуса, выполненные для глубины 17м, избы-
точны для противостояния волновым, ледовым и др.
внешним воздействиям при меньших глубинах;
· при буксировке корпуса, выполненные на

максимальную глубину использования, будут иметь
большую ветровую нагрузку;
· корпуса, выполненные для глубины 17м, избы-

точны по своей массе при меньших глубинах и, в резуль-

тате, обладают большей стоимостью по сравнению с 
корпусами, которые могут быть изготовлены для 
глубины 6м. 

В результате анализа возможных решений был сделан 
вывод о необходимости применяемости однотипных 
корпусов на интервалах глубин 6...12м и 12...17м. При этом 
видоизменяться будет только конструкция корпуса ПФО, 
несущего на себе минимальное количество обеспечиваю-
щих систем и устройств.

Предлагаемая компоновка ПБК является наиболее 
оптимальной и может служить базой для других модифика-
ций в будущем. 

Результаты работы определяют направление дальней-
ших проектно-конструкторских работ по ТС для освоения 
газоконденсатных месторождений, расположенных на 
акватории мелководного арктического шельфа. 

По результатам данной работы получен патент № 
2283259 «Морской буровой комплекс». Патентообладатель 
– ОАО «СПМБМ «Малахит». Заявка № 2005110717,
приоритет изобретения – 12 апреля 2005г.

Наименование БП ЛСБК ПФО

Глубина акватории при постановке, м 6...17 6...17 -

Максимальная толщина льда, м 2,5 2,5 -

Обеспечение ледостойкости ледостойкий корпус ледостойкий корпус -

Габариты конструкции в плане с 
опорной частью, м

40х34 34х34 84х62

Материал сталь сталь сталь

Масса корпуса, т 4350 3460 1850 - д/глубин до 12м

Масса оборудования и систем, т 2000 1200 26

Масса расходных технологических 
запасов, т

1700 50 -

Автономность, сут. 30 постоянно -

Осадка при буксировке 5,5 5,4 1,1 - для глубин до 12м

Режим работы круглогодичный круглогодичный -

Экипаж, человек 82 дистанционное управление с 
УКПГ

-

Способ закрепления на грунте свайно-гравитационный с использованием ПФО Свайный

Кол-во скважин в кусте, шт. - 20 -

Таблица 1. Характеристики объектов ПБК
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Крыловский государственный научный центр»

Концепция морской ледостойкой платформы 
типа блок-кондуктор для мелководного шельфа Обской губы

Авторы:
Лопашев Павел Андреевич
Зимин Александр Дмитриевич
Вербицкий Сергей Владимирович 

Работа представляет собой решение комплекса задач, 
направленных на определение основных параметров 
архитектурно-конструктивного типа морской ледостойкой 
стационарной платформы типа блок-кондуктор для 
арктического мелководного шельфа. 

Цель проекта
Создание концепции проекта морской ледостойкой 

платформы для размещения оборудования надводных 
заканчиваний скважин (блок кондуктора) на мелководных 
акваториях, включая подготовку технического описания 
геометрии, топологии, конструкции и других аспектов 
архитектурно-конструктивного типа корпуса платформы, 
основанного на расчётах и нормативных требованиях, и 
последующая проверка при экспериментальных исследо-
ваниях. 

Задачи проекта
· разработка архитектурно-конструктивного типа

платформы;
· разработка технических требований к платформе

в соответствии с возлагаемыми на неё задачами и предпо-
лагаемыми районами использования;

· анализ результатов теоретических и эксперимен-
тальных исследований;

· подготовка предложений по новым техническим
решениям для морских ледостойких платформ.

Проблема, на решение которой направлен проект
Концепция разрабатывалась для обустройства место-

рождений большой площади, освоение которых с 
помощью одной платформы невозможно или затруднено, в 
их числе: Северо-Каменномысское, Каменномысское-
море, Северо-Парусовое, Парусовое, Чугорьяхинское, 
Южно-Парусовое месторождения, а также месторождения 
Печерского моря, суммарные запасы газа которых превы-
шают триллион кубометров.

Для разработки месторождений большой площади в 
акватории обычно устанавливают несколько добывающих 

платформ, однако, стоимость полноценной добычной 
МЛП очень высокая, в связи с чем появились предложения 
размещать оборудование по подготовке, хранению и 
отгрузки продукции скважин на одной основной МЛП . 
Остальные МЛП выполняли роль размещения и защиты 
устьевого оборудования и передачи продукции по 
промысловому трубопроводу на основную МСП. Такие 
МЛП в получили название «блок-кондуктор». 

Так как номенклатура задач и необходимого оборудо-
вания блок-кондукторов (БК) резко снизилась, размеры и 
масса БК резко снизились, что привело к изменению 
архитектурно-конструктивного типа (АКТ) и снижению 
стоимости создания БК.

Задача создания БК для размещения в акватории 
Обской губы для добычи газа привела к необходимости 
кардинального изменения АКТ БК. Гидротехнические 
сооружения в акватории губы испытывают ледовые 
нагрузки от ровного льда толщиной до 2,5 м. При этом 
глубина акватории составляет от 6 до 15 м, что характери-
зуется как мелководье.

Адаптация АКТ БК к данным условиям потребовала 
анализа ледовых нагрузок и кардинального изменения 
концепции строительства, доставки, формы корпуса и 
многих других основополагающих параметров.

Строительство и установка на точке платформ данного 
типа позволит значительно снизить капитальные затраты 
на разработку мелководных месторождений арктическо-
го шельфа.

Зарубежных аналогов ледостойких платформ типа 
блок-кондуктор не существует.

Краткое описание платформы
Ледостойкий блок-кондуктор – морская ледостойкая 

стационарная платформа (МЛП) со свайным закреплени-
ем, предназначенная для безопасной разработки газодо-
бывающих скважин, размещения добычного и технологи-
ческого оборудования, вспомогательных систем, помеще-
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ний временного пребывания обслуживающего персонала 
и автоматизированного комплекса для самостоятельной 
посадки вертолета. Бурение скважин через МЛП будет 
осуществляться с мобильной ледостойкой буровой 
платформы или, как вариант, с самоподъёмной буровой 
установки при сезонном бурении. Бурение будет осуще-
ствляться при отсутствии верхнего строения на МЛП. Через 
корпус МЛП проходит 9 скважинных колодцев для бурения 
скважин, трубопровод для внешнего транспорта газа, 
линия ингибитора гидратообразования, силовые кабели и 
кабель управления. Обработка газа на МЛП не производит-
ся, продукция скважин по трубопроводу сбрасывается на 
технологическую обрабатывающую платформу или сразу 
на береговую установку комплексной подготовки газа. 
Работа МЛП осуществляется в дистанционно-управляемом 
режиме. Блок-кондуктор не предназначен для постоянно-
го пребывания персонала. Для временного пребывания 
ремонтных и инспекционных бригад на МЛП предусмотре-
ны специальные помещения. 

Конструктивно МЛП представляет собой морскую 
ледостойкую стационарную платформу типа монопод 
симметричной восьмигранной формы. МЛП состоит из 
двух основных частей: опорного основания и верхнего 
строения платформы. Опорное основание МЛП состоит из 
плоской опорной плиты, конической переходной вставки, 
цилиндрической вертикальной колонны и консолей 
сверху, формирующих опорную площадь под верхним 
строением.

Крепление опорного основания на морском дне 
осуществляется 16 сваями через ростверки, расположен-
ные в нижней секции опорной плиты. Сваи располагаются 
равномерно по периметру опорного блока, обеспечивая 
эффективное и равнозначное восприятие внешних 
нагрузок с любых направлений. 
В проекте предусмотрено заглубление опорной плиты 
МЛП в грунт на 4 м в заранее подготовленный котлован с 
последующей отсыпкой.
Верхнее строение МЛП представляет собой простра-
нственную ферменную металлоконструкцию с открытой 
верхней палубой и вертолетной площадкой. Вертолетная 
площадка размещается на опорной конструкции, установ-
ленной на палубе II яруса. Габаритные размеры палуб 
верхнего строения МЛП и вертолетной площадки обуслов-
лены размерами, необходимыми для размещения обору-
дования эксплуатационного комплекса, вспомогательных 
систем и механизмов, производственных и вспомогатель-
ных помещений с учетом зон обслуживания. Палубы 
(кроме верхней открытой палубы II яруса) защищены 
сплошной бортовой обшивкой, изолирующей помещения 
от воздействия окружающей среды и низких температур.
Информация о научно-технической новизне проекта
Конструктивно МЛП представляет собой платформу типа 
монопод симметричной восьмигранной формы и состоит 
из двух основных частей: опорного основания (ОО) и 
верхнего строения (ВС).
Опорное основание состоит из плоской опорной плиты 
(ОП), конической переходной вставки, цилиндрической 
вертикальной колонны и консолей сверху, формирующих 
опорную площадь под ВС (рис.). Крепление опорного 
основания на морском дне осуществляется 16 сваями 
через ростверки, расположенные в нижней секции 

опорной плиты. Размещение направляющих для свай 
(«колодцев») внутри корпуса обеспечивает более надеж-
ное их закрепление с интеграцией в систему основных 
несущих связей. Габаритные размеры конической вставки 
в районе сопряжения с опорной плитой оптимизированы 
для обеспечения приемлемых уровней напряженного 
состояния и размещения узлов свайных закреплений.
В проекте предусмотрено заглубление опорной плиты в 
грунт на 4 м в заранее подготовленный котлован с последу-
ющей отсыпкой.
Верхнее строение - пространственная металлоконструк-
ция с установленным оборудованием и жилыми помещени-
ями, открытой палубой 2-го яруса и вертолетной площад-
кой. Вертолетная площадка размещается на опорной 
конструкции, установленной на палубе 2 яруса. Палубы 
(кроме открытой палубы 2 яруса) защищены сплошной 
бортовой обшивкой, изолирующей помещения от возде-
йствия окружающей среды и низких температур.

Основные качества МЛП:
· безопасность и надежность эксплуатации в

арктических условиях;
· срок службы 30 лет;
· добыча и обслуживание газовых скважин и

отгрузка газа в подводный трубопровод;
· корпус с максимально возможной минимизацией

габаритных размеров в поперечном сечении в
районе действия ледовых и волновых нагрузок;

· необитаемая, периодически обслуживаемая
ремонтными бригадами.

Уникальные качества МЛП:
· доставка и установка на предельное мелководье

от 6 м глубины;
· максимально снижена ширина корпуса в районе

ватерлинии;
· широкая опорная плита утоплена  в грунт;
· предусмотрены конические скважинные колодцы,

позволяющие смещение МЛП без повреждения
скважины.

Рисунок - Общий вид МЛП
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Акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Концептуальный проект гравитационной платформы для сжижения газа
береговых месторождений

Авторы:
- от акционерного общества «Центральное конструкторское бюро

морской техники «Рубин»:

Мегрецкий Константин Вольдемарович, главный конструктор;

Купреев Вячеслав Викторович, заместитель главного конструктора;

Игнатьев Владимир Евгеньевич, заместитель главного конструкто-

ра;

Кондратьев Владимир Николаевич, главный специалист;

Лупин Сергей Борисович, ведущий конструктор;

Рыбкин Юрий Петрович, ведущий инженер;

Кашкатенко Георгий Владимирович, старший инженер.

Использование сжиженного природного газа (СПГ) 
предоставляет разнообразные возможности топливно-
энергетическому комплексу. Помимо преимуществ 
диверсификации направлений поставок природного газа 
и возможности газификации объектов, находящихся вдали 
от магистральных газопроводов, применение технологий 
СПГ позволяет вовлечь в разработку месторождения газа, 
подключение которых к объектам трубопроводного 
транспорта технически и экономически нецелесообразно.

Месторождения арктического региона России, кроме 
того, имеют выгодное расположение для реализации 
морской доставки СПГ, а строительство заводов по сжиже-
нию природного газа морского базирования позволит 
избежать дорогостоящих береговых проектов.

В настоящее время в мире имеется опыт строительства 
стационарных морских платформ для регазификации СПГ 
(например, в Италии), а также завершается строительство 
на верфи в Республике Корея первого плавучего завода 
СПГ компании «Шелл». Таким образом, морские сооруже-
ния – заводы СПГ только начинают создаваться промыш-
ленностью, специализированная нормативная база только 
разрабатывается. В тоже время в арктических и субаркти-
ческих регионах морские установки СПГ пока не применя-
лись, первыми СПГ производствами здесь стали «сухопут-
ные» заводы по проектам «Сноувит» и «Сахалин 2». Однако 
в России есть опыт создания и эксплуатации первых в мире 
ледостойких морских стационарных платформ для 
круглогодичной добычи нефти и газа (МЛСП «Приразлом-
ная», Варандейский терминал, сахалинские и каспийские 
платформы).

Настоящий концептуальный проект содержит техни-
ческие решения по морской ледостойкой платформе для 
приема, подготовки и сжижения природного газа суммар-
ной производительностью 4 млн. тонн сжиженного 
природного газа (СПГ) в год. Газ поступает от береговых 
месторождений природного газа Ненецкого автономного 
округа. Помимо сжижения газа на морской платформе 

обеспечивается хранение СПГ с максимальной вместимос-
тью хранилищ 270 тысяч м3 и отгрузка СПГ на танкеры-
газовозы партиями не менее 200 тысяч м3. В рамках 
работы выполнен анализ данных по природно-
климатическим условиям, обоснованы технологический 
процесс, архитектурный облик морской платформы и ее 
конструкция, выбрано основное оборудование, проведен 
анализ экономической эффективности проекта.

Актуальность и новизна научно-технической идеи 
состоит в применении ледостойкого морского сооруже-
ния, полностью изготовленного на российской судострои-
тельной верфи, доставленного методом буксировки в 
район эксплуатации в юго-восточной части Баренцева 
моря, установленного и удерживаемого гравитационным 
способом на мелководной акватории, что позволит 
обеспечить круглогодичную эксплуатацию месторожде-
ний природного газа Арктики, удаленных от объектов 
магистрального трубопроводного транспорта газа.

Гравитационная платформа СПГ представляет собой 
морское сооружение, состоящее из следующих основных 
элементов:

џ опорный блок в виде прямой призмы (от уровня 0 до
уровня 47 м от основной плоскости), в котором
расположены цистерны хранилищ СПГ, газового
конденсата, балласт и вспомогательное оборудова-
ние;

џ промежуточная палуба, на которой монтируется
верхнее строение платформы (от уровня 47 до
уровня 54 м от основной плоскости);

џ верхнее строение (выше уровня 54 м от основной
плоскости).

Верхнее строение платформы имеет модульную 
структуру и разделено по функциональному признаку на 
три части:

џ технологическая зона, где расположены модули и
оборудование технологического и вспомогательно-
го комплексов, включая два побортно установлен-

- от общества с ограниченной ответственностью «Центр морских

технологий «Шельф»:

Кобозев Артем Игоревич, инженер-конструктор 2 категории.

- от акционерного общества «Центральное конструкторское бюро

«Коралл»:

Собкович Богдан Богданович, ведущий инженер.
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ных устройства для тандемной отгрузки СПГ;
џ зона расположения электроэнергетического

комплекса;
џ зона расположения жилых помещений и постов

управления платформой.
Производственный комплекс, размещаемый на 

платформе, содержит две технологические линии сжиже-
ния природного газа по 2 млн. т СПГ в год. На морской 
платформе предусматриваются все необходимые вспомо-
гательные и общеплатформенные системы, грузоподъем-
ные и спасательные устройства, автономный энергетичес-
кий комплекс.

Длина платформы наибольшая – 146 м.
Ширина наибольшая – 120 м.
Масса платформы в полном грузу составляет около 593 

тыс. т.
Согласно результатам проведенных исследований по 

выбору наиболее рационального метода строительства 
предполагается кооперация судостроительных предприя-
тий северо-западного региона России. После ввода в 
эксплуатацию СК «Звезда» на Дальнем Востоке это пред-
приятие также может рассматриваться в качестве потенци-
ального завода-строителя данного морского сооружения. 
Формирование опорного блока платформы осуществляет-
ся из крупных блоков на плаву на территории ОАО «ПО 
«Севмаш». Опорный блок с осадкой 9 м буксируется в 
филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка», где осуществляется 
установка модулей верхнего

строения на промежуточную палубу и опорный блок, 
закладка твердого балласта. После достройки платформа с 
осадкой 17 м буксируется на точку эксплуатации, располо-
женную в юго-восточной части Баренцева моря. На точке 
эксплуатации осуществляется прием жидкого балласта, 
установка платформы на грунт, отсыпка защитной бермы.

Принятые технические решения и имеющаяся сырье-
вая база позволят обеспечить круглогодичное произво-
дство и отгрузку СПГ в течение 20-25 лет.

Экономический эффект заключается в снижении 
капитальных и эксплуатационных затрат по сравнению с 
применением технологического комплекса СПГ, включаю-
щего в себя базирующийся на берегу завод СПГ и морской 
отгрузочный терминал.

Общая потребность в капитальных вложениях, как 
минимум на 13 млрд.руб., а общие эксплуатационные 
затраты, как минимум, на 12 млрд.руб. меньше, чем вариан-
та берегового завода СПГ.

98



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

ОАО
«Зеленодольское ПКБ»

Концептуальная разработка унифицированной
высокомореходной платформы по схеме судна

с аутригерами-энергетическими модулями
для судов Арктического региона различного назначения

Авторы:
Руденко Станислав Александрович, д.т.н., главный конструктор
Харитонов Алексей Юрьевич, д.т.н., главный конструктор

Ограниченные финансовые условия вынужда-
ют решать проблему высокой мореходности 
малых судов на основе инновационной архитек-
турно-конструктивной схемы судна с аутриге-
рами (САР) – энергетическими модулями трима-
ранного типа.

В условиях морей с преимущественно интен-
сивным волнением суда такого типа обеспечива-
ют организационную и техническую простоту 
перевозок, минимизацию ограничения рейсов по 
условиям погоды, ритмичность и надежность 
рейсов, безопасность в штормовых условиях, 
экономичность эксплуатации в течение жизнен-
ного цикла – 30-40 лет.

Определены целесообразные области исполь-
зования судов по схеме САР (шифр «Россиянка-1»):

- грузопассажирское судно для доставки
сменных вахт и грузов на морские добывающие 
платформы;

- аварийно-спасательное судно;
- судно представительского класса;
- пассажирское судно для социальных маршру-

тов;
- судно для туристических маршрутов.
Выполненный технико-экономический анализ

показал целесообразность строительства и 
эксплуатации таких судов.

Концептуальная разработка высокомореход-
ной платформы является развитием опытно-
конструкторских работ Зеленодольского ПКБ 
под шифрами «Россиянка-1» и «САР ЗПКБ», 
выполненных в 2013-2014 г.г. по Госконтрактам с 
Минпромторгом РФ.

Разработка обеспечивает качественное 
улучшение у малых судов комплекса кораблес-
троительных, технологических, эксплуатацион-
ных качеств и экономичности постройки и 
эксплуатации.

Работы Зеленодольского ПКБ по кораблям и 
судам с аутригерами – энергетическими модуля-
ми имеют ярко выраженный инновационный 
характер и потому в полной мере соответствуют 
важнейшему принципу современной госуда-
рственной политики Российской Федерации – 
развитию российской экономики на основе 
инновационных технологий.

Проработанные варианты судов типа «Росси-
янка-1» обладают также большими экспортными 
возможностями.
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ООО «Газпром нефть шельф»

Анализ вариантов комплексной разработки и обустройства нефтяных месторождений Печорского моря

Автор:
Билалов Айдар Дамирович 

В настоящий момент наблюдается рост активности 
передовых нефтегазодобывающих держав в сфере 
освоения шельфовых месторождений арктических морей. 
Норвегия обратила свои взоры на Арктику: компания 
«Статойл» произвела бурение пробной скважины на 
структуре Аполло в Баренцевом море. Данная скважина 
будет самой северной в мире. Британско-нидерландская 
нефтегазовая компания Royal Dutch Shell добилась от 
администрации США разрешения начать разведочное 
бурение в Арктике. Речь идет о шести скважинах глубиной 
до 40 м в Чукотском море. Работы должны начаться летом 
нынешнего года. Решение администрации США о возвра-
щении компании Shell в Арктику подтверждает факт 
усиления глобальной конкуренции на шельфе и говорит о 
том, что «сланцевая революция» в США не остановила 
стремления бизнеса к добыче арктической нефти.

Российская Федерация, в лице компании «Газпром 
нефть шельф», уже как минимум десять лет назад сделала 
беспрецедентный шаг в дальнюю Арктику. Успешное 
освоение Приразломного нефтяного месторождения, 
расположенного на шельфе Печорского моря, дает 
надежду на то, что в скором времени будут разработаны и 
освоены другие нефтяные месторождения этого региона. 

Работа посвящена задаче комплексного освоения 
морских месторождений, заключающейся в вовлечении в 
разработку «месторождений-спутников», обеспечиваю-
щих компенсацию падения добычи крупного базового 
месторождения в интервале от начала периода падающей 
добычи и до конца его разработки. На основе анализа 
опыта разработки и обустройства Приразломного нефтя-
ного месторождения сделано сравнение альтернативных 
вариантов разработки и обустройства наиболее перспек-
тивных нефтяных месторождений Печорского моря 
(Варандей-море, Медынское-море и Долгинское). Рассмот-
рены варианты обустройства с использованием ледостой-
ких гравитационных платформ и подводно-добычных 
комплексов. С целью минимизации рисков проведен 
HAZID-анализ наиболее опасных операций, предложены 
компенсирующие мероприятия. Выбор наиболее опти-

мального варианта комплексного освоения нефтяных 
месторождений Печорского моря подтвержден экономи-
ческим расчетом эффективности инвестиций, также 
сделан анализ чувствительности и оценены финансовые 
риски.  

Проведенный анализ возможных вариантов обустро-
йства нефтяных месторождений Печорского моря 
показал, что применение грунтовых искусственных 
островов не представляется возможным ввиду отсутствия 
необходимого строительного материала для строит-
ельства, отработанной технологии возведения подобных 
структур, а также сложности поддержания в рабочем 
состоянии. 

Применение FPSO (плавучее судно для добычи, 
хранения, подготовки и отгрузки нефти) также не целесо-
образно, поскольку в рассматриваемом регионе велика 
нагрузка ледового поля. Очевидно, что применение 
данного вида обустройства способно вызвать трудности с 
реализацией в силу отсутствия опыта и мощностей по 
созданию таких судов в нашей стране. 

Применение ледостойких гравитационных платформ с 
прямыми стенками не является оптимальным решением, 
поскольку данный вид гидротехнических сооружений не 
способен принимать на себя значительные ледовые 
нагрузки. 

На основе проведенного анализа было принято 
решение выбрать в качестве основного объекта обустро-
йства – гравитационную ледостойкую платформу с 
наклонными стенками наподобие той, что применена на 
Приразломном нефтяном месторождении. Стоит отме-
тить, что данный выбор обусловлен сложной ледовой 
обстановкой, суровыми природно-климатическими 
условиями, высокой вероятностью появления небольших 
айсбергов в регионе добычи, возможностью круглогодич-
ного бурения и эксплуатации, техническими возможностя-
ми постройки данного типа сооружений в нашей стране. 
Расчётом подтверждена необходимость создания наклон-
ных стенок гравитационной платформы, доказан необхо-

0димый угол в 60 .
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В работе представлены различные схемы по комплек-
сному освоению четырех месторождений Печорского 
моря. 

За базовый вариант принята схема обустройства с 
применением гравитационных платформ и буровых 
юнитов гравитационного типа. Для сравнения была 
предложена схема комплексного обустройства с примене-
нием подводнодобычных комплексов на Долгинском 
месторождении нефти. 

В данном проекте рассматривались 5 возможных вариан-
тов обустройства:

· первый вариант предполагает установку на всех
четырех месторождениях только гравитационных
платформ;
· второй вариант предполагает установку платформы

и буровых юнитов гравитационного типа на Долгинском
месторождении, а также – гравитационных платформ на
трех других месторождениях с возможностью использо-
вания системы хранения и отгрузки нефти Приразлом-
ного нефтяного месторождения;
· третий вариант предполагает установку платформы и

буровых юнитов гравитационного типа на Долгинском
месторождении, а также – гравитационных платформ на
трех других месторождениях с возможностью создания
выносного точечного причала для отгрузки нефти;
· четвертый вариант предполагает установку платфор-

мы и буровых юнитов гравитационного типа на Долгин-
ском месторождении, а также – гравитационных
платформ на трех других месторождениях с возможнос-
тью создания выносного точечного причала для
отгрузки нефти только с месторождений Медынское-
море и Варандей-море (базовый вариант);
· пятый вариант предполагает установку платформы и

подводнодобычных комплексов на Долгинском место-
рождении, а также – гравитационных платформ на трех
других месторождениях с возможностью создания
выносного точечного причала для отгрузки нефти
только с месторождений Медынское-море и Варандей-
море (предпочтительный вариант).

Четвертый вариант обустройства нефтяных месторожде-
ний Печорского моря был выбран, как наиболее
надежный и реалистичный.

Для сравнения была выбрана пятая схема комплексной
разработки месторождений Печорского моря. Данная
схема включает установку гравитационной платформы и
двух подводнодобычных комплексов на Долгинском
месторождении. Южные и северные части Долгинского
месторождения находятся  в 5 км от средней части и
могут разрабатываться с помощью подводнодобычных
установок.
· Установка для северной части будет состоять из 4

подводных модуля с 8 слотами, где будут пробурены 32
скважины, и привязана к Долгинской платформе.
· Установка для южной части будет включать 4 подвод-

ных модуля с 8 слотами, где будут пробурены 26 скважин,
и привязана к Долгинской платформе.

Основным достоинством описанной схемы обустро-
йства месторождений Печорского моря является отсу-
тствие подводного трубопровода длиной 25 км от Прираз-
ломного месторождения к выносному причалу отгрузки 
нефти, а также отсутствие двух гравитационных платформ 
на Долгинском месторождении в сравнении с четвертым 
вариантом обустройства.   

Для различных вариантов была спрогнозирована 

динамика ввода скважин, а также рассчитаны основные 
показатели разработки с учетом двух уровней годовой 
добычи – 8 млн т/год и 16 млн т/год. На основе проведенных 
расчетов был предварительно выбран наиболее оптималь-
ный вариант. 

Одной из важных частей работы стал вопрос подбора 
способа транспортировки углеводородов с месторожде-
ний. Были просчитаны (потери давления, диаметры 
внутренние и толщины стенок, прочностные характеристи-
ки материалов, марка стали) и подобраны типоразмеры 
внутрипромысловых трубопроводов, а в качестве основ-
ного вида транспорта добываемой продукции был выбран 
танкерный. В связи с этим решена задача   транспортного 
флота: просчитано общее количество судов, в том числе 
танкеров и ледоколов, подобран танкер с необходимым 
дедвейтом, вычислена мощность ледоколов и определен 
тип ледокола. 

Неотъемлемыми частями работы стали оценка и анализ 
технологических рисков – HAZID-анализ, который позво-
лил выявить «узкие места». Автором были проанализирова-
ны три наиболее опасных технологических процесса: 
транспортирование платформы на точку, процесс отгрузки 
нефти с платформы на танкер и процесс установки подвод-
нодобычных систем с применением полупогружного крана 
и баржи.

Для снижения вероятности возникновения сложностей 
во время реализации проекта и уменьшения серьезности 
последствий возможных рисков были предложены 
компенсирующие мероприятия. Оценить наиболее 
опасные факторы, влияющие на процесс реализации 
проекта, помог bowtie-анализ рисков, обладающих самыми 
серьезными последствиями. 

В довершении была оценена экономическая эффектив-
ность двух выбранных вариантов освоения месторожде-
ний Печорского моря. Дана инвестиционная оценка 
проекта по базовому варианту (обустройство только с 
применением гравитационных ледостойких платформ) и 
предпочтительному варианту (с использованием подвод-
нодобычных комплексов). Как показал расчет основных 
экономических показателей: ЧДД, срока окупаемости, 
внутренней нормы рентабельности – оба варианта освое-
ния экономически эффективны, однако базовый вариант 
имеет несколько лучшие показатели по экономике. 

Проведенная работа позволила понять возможность 
комплексного освоения нефтяных месторождений 
Печорского моря, дала представление о возможных схемах 
разработки и вариантах обустройства. С экономической 
точки зрения, наиболее оптимальным является базовый 
вариант обустройства с применением только гравитацион-
ных ледостойких платформ, однако стоит отметить, что 
вариант с применением подводнодобычных систем имеет 
право на реализацию. Опыт внедрения ПДК имеется в 
России – на Киринском месторождении. Внедрение 
современных и уникальных в своем роде технологий 
позволило бы России шагнуть далеко вперед в вопросе 
освоения месторождений Арктики.  

� Данная работа имеет практическое применение, 
обусловленное перспективой освоения нефтяных 
месторождений Печорского моря, на базе успешного 
опыта реализации проекта «Приразломное».  
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В процессе проектирования технологических объектов 
любая проектная организация сталкивается с проблемой 
определения степени автоматизации процесса, выбора 
средств автоматизации, способа реализации технологи-
ческого алгоритма, его адаптации в выбранной системе 
автоматизации, сопровождения на этапе внедрения и в 
ходе эксплуатации объекта.  В области автоматизации 
технологических объектов работают такие признанные 
мировые лидеры, как Siemens ,  Schneider  Electric , 
Honeywell, Westinghouse и др. Продукции этих компаний 
широко применяется в России. Проектированием же 
технологических объектов в России занимаются отечес-
твенные проектные организации. Таким образом, встает 
вопрос, каким наиболее оптимальным образом связать в 
единое целое идею проектанта с практической ее реализа-
цией. В настоящее время при создании автоматизирован-
ных систем часть проектной работы, связанной с интегра-
цией импортных технических средств в проект и реализа-
цией технологических алгоритмов в этих технических 
средствах, как правило, передается зарубежным компани-
ям. Испытания и наладка систем выполняются уже на 
объекте, что существенно увеличивает период пуско-
наладочных работ.

Для решения этих задач предлагается использовать 
комплексную концепцию сквозного проектирования 
систем автоматизации технологических процессов с 
отладкой на математической модели объекта применения.

 Сквозное проектирование систем автоматического 
управления (САУ) – технология обеспечивающая охват 
жизненного цикла разработки САУ от разработки требова-
ний до испытаний и наладки на объекте. Данные техноло-
гии изначально созданы для систем, важных для безопас-
ности атомных станций, и обеспечивают общее повышение 
качества, надёжности САУ и сокращение сроков разработ-
ки.

 «Московским заводом «ФИЗПРИБОР» совместно с 
компаниями           «3В Сервис» и «ИНТЭКОМ» была разрабо-

тана концепция сквозного проектирования систем 
автоматизации технологических процессов с применени-
ем опыта разработки и изготовления систем автоматичес-
кого регулирования на атомных станциях и проектирова-
ния устройств добычи, транспортировки и хранения 
углеводородов для работы в сложных условиях эксплуата-
ции, в том числе в сложных природно-климатических 
условиях Арктики.

Предлагаемое решение позволяет:
· снизить общую стоимость проектирования и

изготовления систем автоматизации технологических 
о б ъ е к т о в ,  р а б о т а ю щ и х  в  с л о ж н ы х  п р и р о д н о -
климатических условиях Арктики, например, таких как 
нефтедобывающие и нефтеперекачивающие станции, за 
счет автоматизации создания прикладного ПО для ПТС МЗ 
«Физприбор» и отладки на реальных системах управления 
и контроля до внедрения на объекте;

· повысить общее качество управления техноло-
гическими процессами и снизить возможные издержки 
производства, связанными с человеческим фактором;

· сократить сроки разработки и внедрения
систем автоматизации за счет многократного использова-
ния математических моделей по всему жизненному циклу 
системы автоматизации на базе ПТС МЗ «Физприбор»;

· повысить эффективность подготовки обслужи-
вающего персонала;

· снизить риски от применения импортной
продукции на этапе реализации проекта и в период 
эксплуатации, связанных с экономической и политической 
ситуацией.

Данные показатели достигаются за счет сквозного 
проектирования системы автоматизированного управле-
ния (САУ) с возможностью проверки произведенных 
расчетов на математической модели, позволяющей в 
интерактивном режиме создавать и редактировать 
топологию разрабатываемой системы, задавать физичес-
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кие параметры моделируемого технологического обору-
дования, и производить расчет характера течения в 
каждом элементе моделируемой системы. 

Предлагаемая САУ построена на базе отечественных 
программных и аппаратных решений, которые имеют 
успешный опыт применения на объектах атомной энерге-
тики, нефтегазового и военно-промышленного комплек-
сов Российской Федерации.

Ж И З Н Е Н Н Ы Й  Ц И К Л  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  И 
СОЗДАНИЯ САУ. 

Разработка требований
На стадии разработки требований создается общая 

модель объекта и прописываются основные законы 
регулирования. В алгоритмах управления на данной 
стадии описываются основные целевые характеристики 
работы объекта. Например, алгоритмы управления 
должны обеспечить заданные уровни температур, давле-
ния, скорости протекания технических процессов. Матема-
тическая модель на данной стадии помогает определить 
требования к системе управления в целом. При построе-
нии модели объектов нефтегазового комплекса использу-
ется программный продукт «In:)�ow», разработанный 
предприятием «ИНТЭКОМ» и обеспечивающий расчёт 
стационарных и переходных гидравлических процессов в 
трубопроводных системах произвольной конфигурации. 

Общий проект
На стадии общего проектирования после принятия 

основных проектных решений возможно проектирование 
системы управления с уточнением основных характерис-
тик регуляторов, параметров технологического процесса, 
точек измерения, набора передаваемых в систему управ-
ления параметров. Эти параметры являются исходными 
данных для выработки управляющих воздействий. Модель 
системы управления на этом этапе обеспечивает создание 
технологического здания разработчику АСУ ТП. На этом 
этапе можно получить проект системы управления без 
привязки к конкретной аппаратной платформе систем 
управления. 

В описании алгоритмов управления проектант исполь-
зует в качестве исходных данных непосредственно 
параметры управляемого объекта, например, температуру 
или давление в трубопроводе. 

Детальный проект
Дательный проект содержит в себе, кроме общих 

принципов управления и алгоритмов управления, так же 
реализацию цифровой обработки сигналов, связанную с 
конкретными выбранными типами измерительных 
инструментов и платами ввода-вывода. На данном этапе 
общий проект системы управления в случае больших 
систем разбивается на части, исполняемые на разных 
контроллерах. При необходимости создаётся резервиро-
вание каналов. Так же необходимо включить в проект 
части, связанные с обработкой датчиков ввода вывода.

Разработка программы
Автоматическая генерация исходного текста программ 

для всех контроллеров системы управления осуществляет-
ся кодогенератором SimInTech. Среда гарантирует, что 
программа соответствует детальному проекту систему 
управления.  

Проверка программ в контроллере

Для каждого контроллера возможна проверка работы 
программ и сравнение результатов его работы с заданными 
в проекте характеристиками. Процесс работы программы 
отображаться на схеме SimInTech. При этом возможна такая 
проверка, когда часть системы работает в виде расчета в 
среде SimInTech, а часть исполняется в виде программы на 
реальном контроллере.

Общая проверка системы
Наличие расчетного модуля в среде SimInTech позволя-

ет осуществить проверку всей системы управления путем 
моделирования ее работ и сравнения результатов с 
моделью, созданной на этапе общего проекта. Математи-
ческая модель объекта в «In:)�ow» подключается в качестве 
имитатора. Подключение может быть, как непосредствен-
но к системе управления, так и через дополнительны 
цифроаналоговые преобразователи. В последнем случае 
математическая модель генерирует данные, преобразую-
щиеся в сигналы, передаваемые в систему ввода-вывода, 
для получения полной имитации работы объекта и системы 
управления. Проверке подвергаются так же платы ввода – 
вывода. Такая проверка позволяет в ходе испытаний 
определить основные настроечные параметры системы и 
обеспечить ее максимальную готовность к вводу в работу 
на объекте.

Пуско-наладочные работы
Среда SimInTech может подключаться к работающей 

системе в процессе наладки для проверки исполнения 
алгоритмов управления, заложенных в программу с 
помощью графического интерфейса. Исполнение програм-
мы отражается в схемном окне SimInTech.

На всех этапах постоянно присутствует возможность 
верификации алгоритмов управления путем моделирова-
ния средой SimInTech текущего состояния системы при 
переходе с этапа на этап.

Жизненный цикл разработки программ управления в 
среде SimInTech полностью удовлетворяет стандартам 
проектирования и создания надежных систем. В отличие от 
классического жизненного цикла программного обеспече-
ния, этапы детального проектирования, кодирования, 
интеграции модулей и тестирования объединены в 
автоматизированный процесс и выполняются в визуальной 
среде SimInTech. Большая часть тестирования осуще-
ствляться путем моделирования процессов сертифициро-
ванным математическим ядром. 

При выполнении проектирования деятельность, 
связанная со спецификацией, и, частично, с валидацией 
системы, обычно осуществляется технологами произво-
дственного процесса с использованием математической 
модели в ПО «In:)�ow». Тогда как деятельность по проекти-
рованию системы контроля и управления, по функциональ-
ной спецификации и тестированию системы осуществляет-
ся разработчиками контроля и управления.

Данная САУ построена на программно-аппаратных 
средствах «Московский завод «ФИЗПРИБОР», разработка 
которых велась в тесном сотрудничестве с компанией «3В 
Сервис» и применением среды моделирования и проекти-
рования SimInTech, что позволило обеспечить максималь-
ную совместимость программно-технических средств и 
унификацию решений.

Аппаратные средства разработаны на современной 
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элементной базе с применением передовых схемотехни-
ческих решений, которые позволяют добиться высокого 
быстродействия проектируемых на их базе систем автома-
тизации, обеспечивая их низкое, в сравнении с абсолют-
ным большинством современных как импортных, так и 
отечественных аналогов, энергопотребление и высокую 
надежность в процессе эксплуатации в «тяжелых» климати-
ческих условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный в работе инновационный  подход к 

проектированию систем автоматизации для сложных 
условий эксплуатации на базе программно-аппаратного 
комплекса отечественной разработки позволяет разраба-
тывать системы контроля и управления технологическими 
процессами с возможностью поставки на объекты в 
максимальной степени готовности после проведения 
интеграционных испытаний на заводе-изготовителе с 
применением математического моделирования различ-
ных условий эксплуатации, включая аварийные режимы, а 
также снизить риски и зависимость экономического и 
политического характера от применения импортной 
продукции, сократить сроки проектирования и практичес-
кого внедрения.
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Акционерное общество 
«Объединенная металлургическая компания»

Освоение производства металлопроката и труб с повышенными эксплуатационными характеристиками
для магистральных газопроводов прокладываемых в районах повышенной сейсмической активности

и в регионах вечной мерзлоты

Авторы:
Симбухов Иван Анатольевич;
Быстров Эдуард Анатольевич;
Марунов Алексей Олегович

Арктика и Север занимают большую часть территории 
России и располагают основными природными ресурсами, 
определяющими настоящее и будущее страны. Устойчивое 
развитие Арктики и Севера - это планетарная проблема, в 
решении которой ведущая роль отводится России, владею-
щей большей частью их территории. Общее развитие 
нефтяной и газовой промышленности проходит в соотве-
тствии с основными тенденциями, к которым можно 
отнести:

- расширение районов добычи в сторону Арктики,
северных морей;

- расширение строительства морских платформ,
трубопроводов для многофазных углеводородов, природ-
ного газа, нефти, конденсата;

- увеличение объемов строительства трубопроводов
для природного газа и заводов по его сжижению.

Постоянно растущие масштабы потребления газа и 
нефти в России и за рубежом требуют строительства новых 
трубопроводных магистральных транспортных систем. 

При проектировании трасс магистральных трубопро-
водов не удается избежать зон повышенной опасности, в 
том числе зон сейсмической активности и пересечения с 
активными тектоническими разломами. Сейсмические 
районы страны, где возможны землетрясения интенсив-
ностью 6-8 баллов по шкале MSK-64, составляют около 28 % 
всей территории России, а районы с землетрясениями 
интенсивностью 8-10 баллов – около 6%, причем это 
районы активного промышленного освоения. К ним 
относятся Якутия, Сахалин, Камчатка и Курильские остро-
ва. Перспективные регионы по запасам углеводородов и 
развитию трубопроводного транспорта также расположе-
ны в потенциально сейсмически опасных районах. Нали-
чие тектонических разломов является негативным факто-
ром для строительства и эксплуатации трубопроводов. В 
связи чем, можно отметить явную тенденцию к постоянно-
му повышению требований по эксплуатационным характе-
ристикам, предъявляемым к трубам большого диаметра 

(ТБД). Рост требований связан, в первую очередь, с 
потребностью в ТБД, рассчитанных на более высокое 
рабочее давление транспортируемого газа и необходи-
мостью повышения надежности трубопроводов. Иной 
причиной повышения требований является освоение 
новых месторождений, в том числе в зонах с крайне 
суровыми климатическими условиями и сейсмоактивных 
районах. 

Обеспечение надежности и прочности газонефтепро-
водов, проложенных в зонах тектонических разломов 
является одной из наиболее актуальных задач. Трубопро-
воды, проложенные и эксплуатируемые в данных услови-
ях, кроме стандартных нагрузок (вес трубопровода с 
продуктом, вес грунта на трубопроводе, реакция грунта на 
деформацию трубопровода, внутреннее рабочее давле-
ние и пр.) испытывают и нестандартные, обусловленные 
смещением плит земной коры. В результате этого движе-
ния возникают сильные горизонтальные и вертикальные 
деформации грунтов, что может стать причиной аварии на 
подземных трубопроводах. На данных участках применя-
ются трубы самого высокого уровня качества с улучшен-
ным химическим составом, уменьшенными механически-
ми примесями, повышенной чистотой металла. Трубы 
применяемые в условиях многолетнемерзлых грунтов и 
зонах АТР должны обладать высокой деформационной 
способностью. Основным критериями деформационной 
способности основного металла труб являются: понижен-
ные значения отношения предела текучести к временному 
сопротивлению (σ0,5/σв) и нормирование значения 
равномерного удлинения (Аg), при этом показатель 
ударной вязкости нормирован при температуре минус 
60°С против минус 20°С для традиционно применяемых 
сталей. 

В связи с чем, освоение производства в России, импор-
тозамещение зарубежной трубной продукции с повышен-
ными эксплуатационными характеристиками по хладос-
тойкости и сейсмостойкости, обеспечивающими необхо-
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димую надежность газонефтепроводов, прокладаваемых в 
зонах тектонических разломов, регионов вечной мерзло-
ты, является одной из наиболее актуальных задач отечес-
твенной промышленности.

Научная новизна.
Впервые в России разработана технология произво-

дства сейсмостойких, хладостойких труб для зон активных 
тектонических разломов, используемых в районах повы-
шенной сейсмической активности для проекта «Сила 
Сибири». Производство труб этого вида в России будет 
налажено впервые. Ранее, при строительстве магистраль-
ного трубопровода «Сахалин – Хабаровск» в зонах повы-
шенной сейсмической активности использовались трубы 
японского производства с категорией прочности Х60(К56), 
но на сегодняшний день, можно с полной уверенностью 
сказать, что производство труб с более   высоким классом 
прочности К60(Х70) освоены в России и Выксунский 
металлургический завод, входящий в состав АО «ОМК», 
готов к производству уникальной трубной продукции.

Разработка технологии производства труб велась в 
рамках программы долгосрочного научно-технического 
сотрудничества с ОАО «Газпром», в соответствии со 
стратегией импортозамещения.

Следует отметить, что в АО «ВМЗ» создана технологичес-
кая цепочка лист – труба, лист для производства труб 
способных сохранять работоспособность в зонах с актив-
ными тектоническими разломами, также будет изготавли-
ваться на Выксунской производственной площадке (Стан-
5000). ИТЦ разработана уникальная технология произво-
дства листа на стане «МКС – 5000». Металловедческий 
подход в технологии: достижение структурного состояния 
стали в листе, обеспечивающего одновременно требуемые 
показатели «прочность-пластичность-хладостойкость».

Значимость для Арктических проектов. 
Повышение безопасности магистральных трубопрово-

дов эксплуатируемых в пределах зон активных тектоничес-
ких разломов, в районах повышенной сейсмической 
активности и вечной мерзлоты. Импортозамещение 
зарубежных труб, в частности японской трубной продук-
ции категории прочности Х60 применяемой при строит-
ельстве трубопровода «Сахалин – Хабаровск».

          Экономический эффект. 
      Импортозамещение магистральных зарубежных 

труб категории прочности Х70-Х80 с повышенным равно-
мерным удлинением (пластичностью), позволит удовлет-
ворить потребности нефтегазовых компаний Российской 
Федерации и минимизировать затраты на закупку зарубеж-
ной трубной продукции.

    Экономический расчет выполнялся исходя из 
потребностей в трубной продукции с повышенными 
эксплуатационными характеристиками по хладостойкости 
и сейсмостойкости для зон АТР по проекту «Сила Сибири».

      Оценочно потребность в трубах диаметром 1420 
мм, категории прочности К60 для зон АТР по проекту «Сила 
Сибири» составит 30-50 тыс. тонн до 2016 года.

      Стоимость зарубежных аналогов на 10-15% выше 
отечественной трубной продукции. Экономия на тонне 
трубной продукции при использовании российской 
трубной продукции составит 10-15 руб/за тонну.

       Итого, по предварительным оценкам экономия от 
импортозамещения составит 10-15% или 400-600 млн. руб. 

(6,8-10,2 млн. долл. США, курс долл. США при расчете 
принимался 59 руб/за $), если учитывать экономический 
эффект только на проекте «Сила Сибири».

Описание работы.
В 2013 году на АО «Выксунские металлургический 

завод», который входит в состав АО «Объединенная 
металлургическая компания» была изготовлена опытная 
партия труб размером 1420х32 мм класса прочности К60. 
Изготовление и испытание опытной партии труб диамет-
ром 1420 мм толщиной стенки 32,0 мм класса прочности 
К60 осуществлялось по проекту ТУ 1381-112-05757848-
2014 «Трубы стальные электросварные прямошовные для 
магистральных газопроводов на рабочее давление до 9,8 
МПа (100 кгс/см2) включительно, эксплуатация которых 
предусматривается в пределах зон активных тектоничес-
ких разломов (АТР), в районах повышенной сейсмической 
активности и вечной мерзлоты» на АО «Выксунский 
металлургический завод» из листовой стали производства 
Стан-5000 (МКС5000).

Производство стальных электросварных прямошовных 
труб реализовано в ТЭСЦ-4 ДТБД по технологии шаговой 
формовки. Оборудование цеха позволяет производить 
трубы с наружным диаметром от 508 до 1420 мм толщиной 
стенки до 48 мм класса прочности до К80 (Х100). Заготовкой 
для производства труб диаметром 1420 мм толщиной 
стенки 32,0 мм является лист шириной 4313 мм производи-
мый на Стане 5000 АО «ВМЗ», изготовленный по режиму 
контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением.

Проведен комплекс механических испытаний продук-
ции с участием и под контролем специалистов «Газпром 
ВНИИГАЗ», проведены натурные гидравлические испыта-
ния.

Испытания включают в себя анализ технологии произ-
водства, заводские лабораторные исследования металла 
труб и гидравлические испытания труб с искусственным 
дефектом внутренним давлением до разрушения.

Для проведения приемочных испытаний из опытной 
партии были отобраны семь труб. Испытания проводились  
в соответствии с «Программой испытаний опытной партии 
труб номинальным размером 1420×32,0 мм класса про-
чности К60, изготовленных по проекту «Технических 
требование к трубам опытных партий для участков магис-
тральных газопроводов на рабочее давление 9,8 МПа (100 
кг/см2) включительно, пересекающих зоны активных 
тектонических разломов (АТР)». 

Вывод по проделанной работе:
Итогом проделанной работы стало появление новой 

трубной продукции: сейсмостойкие трубы для магистраль-
ных газопроводов, трасса которых пересекает участки 
прокладываемые в зонах многолетних мерзлых грунтов с 
высокой сейсмической активностью, в том числе свыше 8 
баллов по шкале MSK-64, а также зоны активных тектони-
ческих разломом (АТР).

Производство данной продукции позволит полностью 
удовлетворить потребности отечественной нефтегазовой 
отрасли в высококачественных магистральных трубах и 
отказаться от закупок зарубежной трубной продукции с 
повышенными эксплуатационными свойствами (хладос-
тойкость, пластичность).
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Разработка комплексной  технологии и технических средств поиска, идентификации,  подъема и передачи на 
утилизацию подводных потенциально опасных объектов 

на акваториях Карского и Баренцево  морей 

Представленная для участия в Международном 
конкурсе научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение 
Арктики и континентального шельфа работа авторского 
коллектива «Разработка комплексной технологии и 
технических средств для поиска, идентификации, подъема 
и передачи на утилизацию ядерно и радиационно 
опасных подводных объектов» выполнена с учетом 
результатов ОКР «Технология-А» (ФЦП «Развитие 
гражданской морской техники» на 2009 – 2016 годы, 
технологическое направле-ние 1 «Освоение шельфа», 
мероприятие 1.5.3, комплекс работ «Утилизация», 
государственный контракт № 11411. 1007400.09. 006 от 19 
апреля 2014 года). 

На основании анализа проектной документации и 
ранжирования ядерно и радиационно опасных 
подводных объектов, отечественных технологий, 
гидрометеорологи-ческих и океанографических данных, а 
также данных по ледовой обстановке на акваториях 
Карского и Баренцева морей был определен технический 
облик необходимых технических средств для поиска и 
идентификации ядерно и радиационно опасных 
подводных объектов и облик универсального средства 
подъема проекта 23570.

Основными целями работы по направлению 4 
«Обеспе-чение экологической безопасности» являются:

1. Обеспечение условий для начала безопасного 
выполнения работ по детальной разведке, обустройству, 
промышленной эксплуатации месторождений углеводо-
родов на планируемых к первоочередному освоению 
лицензионных участках континентального шельфа 
Карского и Баренцева морей, а также прилегающего 
побережья архипелага Новая Земля.

2. Создание российских комплексной технологии и 
технических средств поиска, идентификации, подъёма и 
передачи на утилизацию ядерно и радиационно опасных 
подводных объектов и проведение подводных работ 
особого назначения, судоподъёмных и аварийно-
спасательных работ, транспортировки морских объектов, 

Авторы:
Малышев Сергей Павлович, начальник отдела НИР КО-ВНМ ЯРБ Ц 
Лайкин Андрей Игоревич, начальник лаборатории;
Антонов Владимир Сергеевич, ОАО «СПМБМ «Малахит», главный 
конструктор;
Билашенко Вячеслав Петрович, ФГБУН Институт проблем безопасного 
развития атомной энергетики Российской академии наук, старший 
научный сотрудник, к.т.н.;
Агеев Антон Сергеевич, НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ 
ВМФ «ВМА», начальник научно-исследовательской лаборатории; Егоров 
Егор Геннадьевич - инженер;

крупногабаритных и тяжеловесных грузов в интересах 
различных ведомств, а также подводно-технических 

работ 
по обустройству и эксплуатации месторождений углево-

дородов и твердых полезных ископаемых на континен-
тальном шельфе арктических морей Российской Федера-

ции.Актуальность работы обусловлена:
- необходимостью скорейшего развертывания 

работ по экологической реабилитации арктических 
морей от ядерно и радиационно опасных подводных 
объектов, установленными сроками государствен-
ных лицензий на освоение месторождений 
углеводо-родов;

- обеспечением скорейшего выполнения работ по 
первоочередному подъему ядерно и радиационно 
опасных подводных объектов, с учетом 
постепенного разрушения защитных барьеров и 
силовых конструк-ций указанных объектов. 

Технические характеристики универсального средства 
подъема обеспечивают возможность подъема, транспор-
тировки и передачи на утилизацию всей номенклатуры 
ядерно и радиационно опасных подводных объектов, 
запланированных к подъему. 

Новизна основной научно-технической идеи проекта 
обусловлена комплексным подходом к решению задач и 
определению облика технических средств, включая 
универсальное средство подъема, а также обеспечения их 
многофункциональности и реализации технологии 
двойного назначения.

В рамках настоящей работы на базе универсального 
средства подъема проекта 23570 разработана концепция 
многофункционального подъемно-транспортного 
комплекса, в состав которого входят: 

- универсальное средство подъема проекта 23570
–  базовый элемент;

-  грузоподъемное устройства группового 
действия 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Крыловский государственный научный центр»

107



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

(28 грузоподъемных механизмов г/п 250 тс) грузо-
подъемностью до 6000 тонн с глубины до 300 м. 
(унифицированные шаговые гидравлические грузо-
подъемные механизмы, шаговые гидравлические 
грузоподъемные тросовые домкраты, лебедки 
различных типов);

-  грузоподъемное устройство группового 
действия (28 грузоподъемных  механизмов г/п 350 тс) 
грузо-подъемностью до 8500 тонн с глубины до 300 
м.(унифицированные шаговые гидравлические грузо-
подъемные механизмы, шаговые гидравлические 
грузоподъемные тросовые домкраты, лебедки 
различных типов); *

- грузоподъемный комплекс группового действия 
(28 грузоподъемных механизмов г/п 250 тс и 28 
грузоподъемных механизмов г/п 350 тс) 
грузоподъем-ностью до 14500 тонн с глубины до 300 
м. (унифициро-ванные шаговые гидравлические 
грузоподъемные механизмы, шаговые 
гидравлические грузоподъем-ные тросовые 
домкраты, лебедки различных типов);

- компенсаторы вертикальных перемещений 
различных типов (гидравлические, пневматические, 
гидропневматические);

- грузозахватные устройства различных типов 
(модульные, грейферные и др.);

- грузонесущие связи различных типов (канаты, 
цепи, тросы, стренды);

- баржа-площадка для хранения и установки 
грузозахватного устройства на универсальное 
средство подъема;

- комплекс с автономным подводным аппаратом 
глубиной погружения до 6000 м., оборудованным для 
работы в привязном варианте с получением 
электроэ-нергии с судна-носителя, что обеспечивает 
большую автономность при работе на больших 
глубинах. 

При разработке технических средств и технологий 
обеспечена их техническая совместимость с существующи-
ми техническими средствами (передаточные плавучие 
доки, стапельная оснаска и т.д.) и производственной базой 
отечественных судоремонтных предприятий в Северо-
западном и Дальневосточном регионах и, прежде всего, - 
филиалом судоремонтный завод «НЕРПА» ОАО «Центр 
судоремонта «Звездочка» (ЗАТО Александровск, г. Снежно-
гороск-2, Мурманская область) и ОАО «Дальневосточный 
завод «Звезда» (г. Большой  Камень, Приморский край).

Утилизация поднятых ядерно и радиационно опасных 
подводных объектов осуществляется с учетом «Концепции 
комплексной утилизации атомных подводных лодок и 
надводных кораблей с ядерными энергетическим установ-
ками», одобренной Правительством Российской Федера-
ции 17 февраля 2001 г. № ИК – П7 – 02738 и Постановления 
Правительства Российской Федерации  от 28 мая 1998 г. № 
518 «О мерах по ускорению утилизации атомных подвод-
ных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетичес-
кими установками, выведенных из состава Военно-
Морского Флота, и экологической реабилитации радиаци-
онно – опасных объектов Военно-Морского Флота».  

Использование при утилизации поднятых ядерно и 
радиационно опасных подводных объектов существующей 
производственной базы, накопленного опыта и отработан-
ных технологий обеспечивает экономическую эффектив-
ность и безопасность проведения указанных работ.  

Среди зарубежных аналогов отсутствуют комплексные 
технологии поиска, идентификации, подъема и передачи 
на утилизацию ядерно и радиационно опасных подводных 
объектов.    

108



Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2015 года

ЗАО «Безопасные технологии»

Комплексы термического обезвреживания отходов производства
и потребления промышленных объектов

Введение
Сегодня наша жизнь, питание людей невозможна без 

таких вещей как консервные банки, полиэтилен и другие. 
Таким образом, наша жизнь влечет за собой отходов. 
Отходы — это одна из основных современных экологичес-
ких проблем, которая несет в себе потенциальную опас-
ность для здоровья людей, а также опасность для окружаю-
щей природной среды. На каждого городского жителя,  
примерно, приходится от 500 до 800 кг отходов за год. И это 
число все время растет. Планету буквально заполонили 
мусором. 

В России ежегодно производится около 3,8 млрд тонн 
всех видов отходов. В основном мусор свозится на свалки 
— их в России около 11 тысяч. В них захоронено около 82 
млрд тонн отходов. Но гниющий мусор на свалках является 
благоприятной средой для множества микроорганизмов, 
которые могут вызывать инфекции и заболевания. Кроме 
того, биологические, медицинские, а также промышлен-
ные отходы, имеющие высокий класс опасности, захорани-
вать возможно только на специализированных полигонах, 
которые малочисленны в нашей стране.

Из всего многообразия, которым могут похвастаться 
методы переработки отходов, наиболее распространён-
ными является сжигание и переработка отходов методом 
низкотемпературного пиролиза.

На сегодняшний день, лидером по производству, 
проектированию и поставкам «под ключ» оборудования 
для переработки и обезвреживанию отходов является 
Промышленная группа «Безопасные Технологии». Ком-
плексы термического обезвреживания отходов произво-
дства и потребления промышленных объектов, в зависи-
мости от видов утилизируемых отходов, состоят из двух 
типов оборудования, построенного на следующих техно-
логиях термического воздействия:

- Высокотемпературное обезвреживание отходов III-IV
класса опасности (медицинских, биологических, промыш-
ленных, ТБО и др. отходов) на Установках термического 
обезвреживания типа КТО;

- переработка углеводородсодержащих отходов 
(нефтешламов, буровых шламов, отходов РТИ, отработан-
ных масел, политилена и т.д.) методом низкотемпературно-
го пиролиза на Установках термической деструкции типа 
УТД.

Термическое обезвреживание отходов.
Понятие термической переработки является весьма 
широким и включает в себя различные технологии. 
Основной задачей термической переработки отходов 
является целенаправленное удаление из отходов загряз-
няющих веществ.

Однако, метод термического обезвреживания обладает 
серьёзными недостатками, такими, как образование 
сильно ядовитых химических соединений, например, 
диоксинов и фуранов (для их нейтрализации требуется 
многоступенчатая система газоочистки). Термическое 
обезвреживание отходов на современном уровне разви-
тия науки и техники гарантирует  полное разрушение 
находящихся в отходах органических вредных веществ. 

На сегодняшний день, Промышленная группа «Безопас-
ные Технологии» производит Установки типа КТО для   
термического обезвреживания различных  видов отходов  
(ТУ 4853-001-52185836-2005) «под ключ», производитель-
ностью от 50 кг/ч  до 6000 кг/ч. 

Технология термического обезвреживания является 
универсальной в плане видов обезвреживания отходов:

- твердые бытовые отходы,
- промышленные отходы,
- медицинские отходы,
- биологические отходы,
- и другие.

В зависимости от конструктивных особенностей 
инсинераторы группируются на следующие типы печей:

- подовые,
- барабанные вращающиеся,
- циклоннные.

Автор:
Суетинов Владимир Павлович, директор направления
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Инсинераторы на базе подовых печей - это Установки 
типа КТО для термического обезвреживания отходов 
производительностью от 50 до 150 кг/час. Инсинераторы 
данного типа используются для утилизации твердых 
бытовых, жидких отходов и стоков, промышленных 
отходов (в т.ч. нефтешламов), а также для обезвреживания 
медицинских и биологических отходов.

Инсинераторы на базе циклонного реактора - это 
установки типа КТО для термического обезвреживания 
отходов производительностью от 100 до 6000 кг/час. 
Циклонный реактор предназначен для утилизации жидких 
и газообразных отходов. 

Инсинераторы на базе печей барабанного типа - это 
установки типа КТО для термического обезвреживания 
отходов производительностью от 100 до 6000 кг/час. 
Вращающа яс я печь обеспечивает  к ачес твенное 
ворошение отходов при сжигание и используется для 
уничтожения твердых бытовых и пастообразных отходов, 
старогодних шпал и т.д.

Технологический процесс термического обезвре-
живания отходов на Установках КТО состоит из следую 
этапов:

1. Подача отходов на обезвреживание - отходы
подаются в камеру сжигания с помощью автоматизирован-
ного загрузочного устройства.

2. Термическое обезвреживание осуществляется в
камере сжигания, температура в камере сжигания поддер-
живается автоматически включением/выключением 
горелок;

 в камеру подается воздух дутьевым вентилятором для 
улучшения процесса горения;

 экспозиция (выдержка) дымовых газов производится в 
камере дожигания с последующим охлаждением их в 
скруббере.

 3. Система очистки дымовых газов

Механическая очистка дымовых газов - очистка от
твердых компонентов (летучей золы, отработанных 
извести и угля) производится в циклонном пылеуловителе.

Химическая очистка дымовых газов - осуществляется в 
скруббере

4. Выгрузка золы. Зола из камеры золовыгрузки
поступает в золосборник.

Опция: рекуперация тепловой энергии (пар, горячая 
вода, электроэнергия)

Примечание: Система очистки дымовых газов проек-
тируется индивидуально на основании требований 
технического задания и должна обеспечивать содержание 
в отходящих газах загрязняющих веществ в пределах 
установленных нормативов.

Основным преимуществом Установок термического 
обезвреживания отходов является  возможность утилизи-
ровать широкий перечень отходов без сортировки.

Переработка отходов методом низкотемператур-
ного пиролиза на Установках термической деструкции.

 Установки термической деструкции представляют 

собой совокупность оборудования, обеспечивающего 
термическую деструкцию (разложение на низкомолеку-
лярные составляющие без доступа кислорода) органичес-
ких отходов - сырья (ОС) с получением пиролизного газа и 
жидкого котельного (пиролизного) топлива (ЖТ). Управле-
ние технологическим оборудованием осуществляется с 
пульта управления оператора (ПУО). Для контроля техно-
логических параметров работы установки предусмотрена 
установка приборов КИПиА и система АСУ ТП.

На сегодняшний день, Промышленная группа 
«Безопасные Технологии» производит вышеуказанное 
оборудование двух видов:

· Установки термической деструкции У ТД-1,
производительностью до 2 тонн по входящему сырью;

· Установки термической деструкции У ТД-2,
производительностью до 36 тонн в час.

Принципиальным различием Установок УТД-1 и УТД-2 
является режим работы, Установка УТД-1 имеет цикличес-
кий режим работы ( два цикла в сутки), Установка УТД-2 
работает непрерывно.

непрерывно.

Установки термической деструкции позволяют перера-
батывать:

· резинотехнические изделия (РТИ) и твердые
отходы резины;

· Шины, покрышки с металлическим кордом;
· пластмассы и полимеры
· автомобильный скрап
· кабели
· нефтешламы
· отходы бурения
· отработанные масла
· загрязненную смолами и мазутами землю

Технологический процесс состоит из  следующих 
стадий:

1. загрузка сырья в реактор;
2. нагрев содержимого без доступа кислорода за

счет работы горелки; температура в камере 
контролируется и плавно увеличивается до 
требуемых технологических величин; 

3. термическое разложение сырья; резкий подъем
давления и температуры свидетельствуют о
начавшейся реакции;

4. стабилизация процесса; горелка переходит на
работу от образующегося пиролизного газа;

5. стадия первичного разделения продуктов
горения; смесь поступает в теплообменник, где
сконденсировавшиеся продукты собираются в
отдельную емкость;

6. глубокая фаза расщепления смеси в газожидкос-
тном разделителе; образуется газообразная и
жидкая фракции;

7. осуществляется сбор продуктов горения в
специально установленные емкости;

8. сухая фракция осаждается в самой пиролизной
камере.

Соответственно, основные узлы технологической 
цепочки: реактор – теплообменник – газожидкостный 
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разделитель – емкости для сбора продуктов пиролиза. 
Обеспечивают работу установки водяная и воздушная 
система охлаждения, горелка, работающая на жидком 
топливе и пиролизном газе.

Преимущества Установки термической деструкции:
· низкая энергоемкость – До 50 КВт
· обеспечивает рациональное использование
ценного ресурса - энергетической составляющей
отходов (применяется в качестве альтернативного
источника энергии)
· минимальные выбросы в атмосферный воздух
· отсутствие подвода/отвода воды обеспечивается
замкнутым циклом системы охлаждения
· совершенная автоматизированная система
управления => позволяет контролировать все техно-
логические параметры, управлять процессом автома-
тически или в ручном режиме с пульта управления
оператора
· мобильность:
- установка расположена на собственном шасси
- габаритные размеры блоков – в габаритах 40ft или
20ft морских контейнером
· минимальное количество обслуживающего
персонала – До 2 человек

Выход полезного продукта в зависимости от перерабаты-
ваемого сырья

Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
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Исходное сырье Получаемый продукт

Пленка Печное топливо 80% (ДТ 70%, бензин 15%, 
мазут 15%), пиролизный газ – до 20%.

РТИ (автопокрышки в 

первую очередь)

Печное топливо 40-60% (бензин 30%, мазут 
70%), металл 10%, технический углерод 30-
35%, пиролизный газ – остальное

Полипропилен 

(мешки, бигбеги)

Печное топливо 80% (ДТ 70%, бензин 15%, 
мазут 15%), пиролизный газ – до 20%.

Нефтешламы П е ч н о е  т о п л и в о  в  з а в и с и м о с т и  о т 
содержания нефтепродуктов в исходных 
шламах (ДТ 30%, бензин 30%, мазут 40%), 
техническая вода и технический грунт ТУ 
5712-001-17603576-2014

ПЭТ и ПВХ Не перерабатывается ввиду отсутствия 
ф и з ич е с к о й  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч и т ь 
товарное топливо (высокое содержание 
кислот и других вредных примесей) и общей 
а г р е с с и в н о с т и  п о л у ч а е м ы х  в  х о д е 
технологического процесса веществ

Совместное использование Установки термическо-
го обезвреживания и Установки термической деструк-
ции.

Для достижения максимального экономического 
эффекта, возможна совместная работа Установок терми-
ческой деструкции УТД и Установок термического обезвре-
живания КТО. В этом случае, экономический эффект 

достигается за счет работы Установки термического 
обезвреживания КТО на вырабатываемом жидком котель-
ном топливе и пиролизном газе Установкой термической 
деструкции УТД. Таким образом, стоимость всех эксплуата-
ционных затрат уменьшается на 50%.

Краткие сведения  о Промышленной группе  
«Безопасные Технологии»

Промышленная группа «Безопасные Технологии» с 2000 
г. выполняет работы по строительству «под ключ» (проек-
тирование – изготовление и поставка оборудования – 
строительство – ввод в эксплуатацию – сервисное обслу-
живание) промышленных объектов, в том числе Установок 
термического обезвреживания и Установок термической 
деструкции.

За 15 лет работы было реализовано свыше 100 различ-
ных проектов более чем в 30 регионах РФ. Оборудование 
производится на собственном  машиностроительном 
предприятии в г. Санкт-Петербурге и имеет полный 
комплект разрешительных документов в соответствии с 
законодательством РФ. Кроме того, Промышленная группа 
«Безопасные Технологии» аккредитована в структурах 
таких компаний, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», 
ГК «Росатом» и пр.

Заказчиками Промышленной группы «Безопасные 
Технологии» являются: муниципальные предприятия, 
администрации городов и регионов, частные компании, в 
том числе такие как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «РЖД» и др.

Преимущества Промышленной группы «Безопас-
ные Технологии»

· Универсальность. В арсенале промышленной
группы – готовые решения для обезвреживания и перера-
ботки любых типов отходов.

· Автоматизация.  Весь процесс полностью
автоматизирован и требует минимального участия 
человека. Это снижает риски получения травм и аварий-
ность, повышая производительность.

· Сертификация. Промышленная группа «Безопас-
ные Технологии» имеет все необходимые лицензии и 
допуски СРО на проектирование, изготовление оборудова-
ния и строительство объектов по термическому обезвре-
живанию  и переработки отходов различных типов.

· Самостоятельность. Промышленная группа
«Безопасные Технологии» располагает собственной 
научной и производственной базой. Это позволяет 
осуществлять полный цикл работ от конструирования до 
установки и ввода в эксплуатацию оборудования для 
термического обезвреживания и успешно реализовать 
уникальные технологические решения. 

· Рациональность. На средних и крупных объектах
по обезвреживанию отходов используется технология 
рекуперации энергии. Инновационная разработка 
позволяет перерабатывать выделяемое в процессе 
утилизации тепло для обогрева и снабжения.
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ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»

Экологически безопасный мусороперерабатывающий комплекс (МПК)

по переработке и утилизации отходов на территориях Субъектов РФ,

с организацией системы экологического мониторинга, 

включая границы с водными акваториями

Авторы:
Матвеева Ирина Юрьевна, Первый заместитель Генераль-
ного директора – Главный инженер

Корень «мусорной проблемы» в России заключается не 
в постоянном увеличении объемов отходов, а скорее в 
неумении этими отходами грамотно распорядиться. По 
имеющимся данным, в переработку поступает всего лишь 
7—8% отходов, а остальные просто вывозятся на полиго-
ны.

В ХХ веке в Арктике был создан мощный индустриаль-
ный слой с ярко выраженной сырьевой направленностью – 
добыча нефти, газа, угля, руд черных и цветных металлов. 
Интенсивное освоение территорий сопровождалось 
образованием значительного количества твердых, жидких 
и газообразных отходов. Последствия от очагового 
промышленного освоения не подсчитывались, и это 
привело к формированию районов (импактных районов, 
«горячих точек») с сильными техногенными нарушениями 
природной среды, сказывающимися не только на перспек-
тивах сохранения природно-ресурсного потенциала, но и 
на здоровье и благополучии населения. В АЗРФ выявлено 
более 100 таких импактных районов, в которых масштабы 
деградации окружающей среды достигают опасных 
значений, а уровни загрязнения значительно превышают 
допустимые нормы. Местные и региональные источники 
загрязнения оказывают серьезное влияние на здоровье 
представителей малых народностей, основой рациона 
питания которых являются богатые жирами пищевые 
продукты животного происхождения.

Возросшие в последнее десятилетие темпы развития 
нефтегазовой отрасли в АЗРФ, планируемое развитие 
работ на шельфе Баренцева и других арктических морей,  
создают угрозу перерастания локального масштаба 
деградации окружающей среды в общезональный.

При этом дискуссии о нехватке сырья, бережном 
отношении к природным ресурсам, постоянно растущем 
спросе и ценах на энергоносители и ГСМ, в ракурсе 
долгосрочных перспектив, быстрого развития мировой 
экономики, в сочетании с увеличением расходов ископае-
мого топлива и нерешённых проблем с ТБО не только в 

России, но и во многих других странах, заставляют заду-
маться политиков и экономистов о решении данных 
вопросов, искать методы и технологии, в плане использо-
вания ископаемого топлива, производства возобновляе-
мых энергоносителей, устранения классической пробле-
мы отходов и сокращения выбросов углекислого газа в 
атмосферу.

В современном мире проблемы экологии взаимосвяза-
ны и решаемы не только на уровне правительства, но и 
бизнеса. Предлагаемый проект своей комплексностью и 
уникальной технологией является основой для решения 
данных задач.

Цель проекта – значительное улучшение уровня 
экологической безопасности в Арктической зоне РФ 
(АЗРФ), включающее в себя меры по ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба (НЭУ), обеспечение эффектив-
ной санитарной очистки территорий от отходов с последу-
ющей их переработкой для производства электрической, 
тепловой энергии, высокосортного топлива.

Проект улучшения уровня экологической безопаснос-
ти в АЗРФ предполагает создание производственного 
комплекса (завода) включающего в себя две произво-
дственные линии мощностью по 50 000 тонн перерабаты-
ваемых в год ТБО и производству из них электрической, 
тепловой энергии и высокосортного дизельного топлива и 
отделения фракций стекла и метала для дальнейшей 
продажи производителям, как вторичное сырье, на 
земельном участке площадью 10 000-12 000 м² в удалении 
от города или на его периферии с относительно короткими 
и хорошими подъездными путями, с возможностью 
подключения к сети электроснабжения, для подачи 
производимой энергии, а так же возможностью использо-
вания производимого тепла.

Основными преимуществами реализации данного 
проекта являются:

1. Возможность применения и реализации в любых
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регионах Российской Федерации (с корректировкой на 
региональные особенности, в т. ч. на различия в объемах 
накоплений и морфологическом составе ТБО различных 
районов);

2. Высокая социальная значимость проекта;
3. Экологическая целесообразность реализации;
4. Поступление денежных средств за счет тарифов на

сбор, переработку (утилизацию) отходов и реализацию 
вторсырья;

5. Экономичное производство электрической и
тепловой энергии, ГСМ, как для  собственных нужд завода, 
так и дальнейшей продажи потребителям;

Рис. 1. Карта импактных районов АЗРФ

6. Утилизация, не требующая предварительной
сортировки, ТБО без производства каких либо новых 
отходов;

7. Высокая степень автоматизации, простота в
эксплуатации и управляемость, закрытая система перера-
ботки и замкнутый и непрерывный цикл производства, 
модульная сборка;

8. Возможность очистки сточных вод (при размеще-
нии завода в непосредственной близости к очистным 
сооружениям).

Проект МПК включает в себя: модули для термической 
конверсии материалов и выработки электроэнергии, 
модуль для переработки отработанных масел и других 
веществ, которые совместно с вторсырьем, перерабатыва-
ются, дистиллируются и используются в модуле  молеку-
лярного расщепления/крекинга «КРЕКЕР».

Отходы перерабатываются в своем первоначально 
поставленном виде. Перед измельчением автоматически 
отсортировывается стекло, металл и камни. Состав ТБО, 
например, хозяйственно-бытовой мусор, на принцип 
работы не влияет. Для подготовки биомасс с высоким 
содержанием воды возможно использование дополни-
тельного модуля для специальной сушки. Отработанные 
масла и маслозагрязненная почва могут напрямую пода-
ваться в модуль «КРЕКЕР», результатом переработки будет 
высокосортное дизельное топливо.

Измельченные отходы подают в бункер сбора и оттуда в 
соответствующую пиролизную камеру. Каждая из 4-ех 
пиролизных камер  оснащена червячным конвейером 
подачи и разделительной задвижкой.

Образовавшийся в процессе кокс подается напрямую в 
камеру вихревого потока и сжигается до пепла, при этом 
поддерживая нужную температуру в камере сгорания, 
оставшаяся от сжигания зола автоматически собирается в 

контейнеры. Избытки технологических газов и техничес-
кой воды после первичной обработки пиролизного пара, 
направляются повторно в пиролизный реактор.

Процесс образования пиролизного масла происходит в 
термической камере. Образовавшийся при температуре 
500°С пиролизный пар резко охлаждается и с помощью 
центрифуги разделяется на фракции технологического 
газа, технической воды и пиролизного масла.

Система «КРЕКЕР» расщепляет соединения углеводоро-
да и отделяет их посредством дистилляции от фракций 
мазута. Полученные в результате остатки сжигаются в 
пиролизном реакторе. Образованная энергосодержащая 
жидкость соответствует фракциям дизельного топлива и 
посредством дальнейшей обработки преобразовывается в 
дизельное топливо соответствующее европейским 
стандартам. В модуль «КРЕКЕР» могут добавляться остаточ-
ные отходы от переработки в нефтяной промышленности.

Рис. 2. Продукт, получаемый после переработки ТБО

Посредством термомаслянного радиатора и c помощью 
горячего дымового газа температурой 650°С подогревает-
ся масло для ORC-турбины до температуры 300°С.

В модуле ORC-турбины посредством подачи горячего 
масла происходит  нагрев и превращение в пар жидкости, 
который приводит в движение турбину и таким образом 
производится электрическая энергия. Тепло получаемое в 
результате этого процесса может использоваться для 
получения тепловой энергии 80°С или получения холода -
30°С в процессе дальнейшего преобразования.

Пыль и зола оседает в различных местах системы, 
происходит циклическое отсасывание и после охлаждения 
эти частицы оседают в фильтрах. Поток воздуха вызванный 
этим процессом подается в реактор дымового газа, а 
собранная пыль и зола отводятся червячным транспорте-
ром в контейнер. Непрерывный поток воздуха регулирует-
ся в зависимости от нагрузки и температуры системы.
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Данный технологический процесс отличается экологи-
ческой безопасностью посредством закрытого цикла 
переработки отходов. Термохимический процесс газифи-
кации и пиролиза является научно и технически проверен-
ным и доказанным. Техническая реализация установок 
сжигания и газификации со всеми компонентами комплек-
са была успешно опробована.

Экономические преимущества:
· Низкие и прозрачные эксплуатационные расходы;
· Модульная система строительства комплекса

исключает необходимость застройки огромных площадей;
· Последовательный ввод в эксплуатацию;
· Непрерывный цикл производства при регламен-

тных ремонтных работах;
· Большой потенциал для адаптации к инфраструк-

туре;
· Высокая эффективность при максимальных

нагрузках; 
· Низкое потребление энергии  из локальной сети

посредством самостоятельного производства;
· Быстрая переработка органических отходов;
· Высокая эффективность, низкие остатки 3-4% в

виде золы и пыли, которые также могут быть использованы 
в   строительной сфере.

Экологические особенности и преимущества:
· Размер комплекса – по необходимости;
· Низкий уровень шума;
· Полная обработка в закрытом цехе комплекса с

эффективным воздухоснабжением;
· Отходы с высоким загрязнением перерабатывают-

ся  без ущерба для окружающей среды;
· Низкий уровень выбросов CO2 при производстве 1

кВт/ч электрической энергии;
· Выбросы и выхлопы в окружающую среду  значи-

тельно ниже допустимых пределов (в виде пара);
· Процесс воплощает в себе  экономику и экологию.
Технология и оборудование:
· Закрытая система переработки и замкнутый цикл

производства: сырье – готовая продукция;
· Высокая степень автоматизации, простота в

эксплуатации и управляемости;
· Оптимальная рециркуляция дымовых газов,

очистки дымовых газов, производство тепла и пара;

· Возможность переработки сырья с очень высоким
содержанием влаги и высокой теплопроводностью;

· Возможность использования и применения
различных ТБО, отсутствие необходимости в предвари-
тельной сортировке.

Перспективность:
· Возможность расширения производства в зависи-

мости от требуемых мощностей; 
· Расширение объемов производства дизельного

топлива или мазута за счет дополнительных  модулей 
«КРЕКЕР»;

· Регенерация воды для горячего водоснабжения;
· Строительство АЗС для снабжения топливом

автомашин, работающих на доставке ТБО, машины город-
ских служб; 

· Привлечение дополнительных инвесторов,
заинтересованных в сокращении своих производственных 
издержек за счёт тепла-холода, электроэнергии, ГСМ, 
сырья для производства, которое они получат в результате 
работы комплекса.

Для комплексного решения проблемы накопленного 
экологического ущерба,  учитывая, что Арктическое 
побережье России от Мурманска до Певека, многие 
острова Арктической зоны Российской Федерации усеяны 
грудами металлического мусора, предлагается создание и 
развитие инфраструктуры по обращению, сбору, хране-
нию, переработке и утилизации отходов, включающей:

1. Организацию системы экологического монито-
ринга состояния окружающей среды и прибрежных вод с 
использованием универсального судна обеспечения с 
архитектурно-конструктивным типом «катамаран» и 
модульным наполнением функциональным оборудовани-
ем, разработанного компанией ЗАО «НПП ПТ «Океанос»;

2. Создание единой компании по сбору и вывозу
отходов, разработка плана взаимодействия со службами 
ЖКХ;

3. Разработку транспортной логистики поставок
несортированного сырья к заводам и вывоза готовой 
продукции;

4. Инженерное проектирование, строительство,
поставку оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию, 
инструктаж и обучение персонала, гарантийное обслужи-
вание и страховое обеспечение автономных, многофун-
кциональных производственных комплексов по утилиза-
ции порядка 100 000 тонн отходов в год и производству 
электрической, тепловой энергии, высокосортного 
топлива, строительных материалов.

Инновационность представленной технологии 
заключается в её современности и экологической чистоте, 
новейшем программном обеспечении, простоте в эксплуа-
тации и низкими эксплуатационными расходами за счёт 
максимальной автоматизации, непрерывного произво-
дственного процесса, возможности расширения за счет 
модульной конструкции, а также, за счет максимальной 
адаптации к условиям применения на рынке РФ.

После реализации проекта МПК и выхода предприятия 
на полную производственную мощность (от 100 000 тонн 
ТБО в год) будет создано порядка 45 рабочих мест, это 
является положительным эффектом в социальной сфере 
при одновременном устранении проблемы утилизации 
отходов.

Рис 3. Схема производства
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ООО «Газпром нефть шельф»

Исследование социально-психологического климата в коллективе работников

на морских платформах в арктических акваториях

Авторы:
Густой Андрей Николаевич,  Заместитель генерального 
директора по организационным вопросам
Карамутдинова Динара Марсовна, 
Шакурьянова Юлия Рауфовна,
Байер Ирина Викторовна (РГГУ)

Работа на объекте первой категории опасности в 
особых условиях предполагает повышенное внимание к 
психологическому климату в коллективе  (рис. 1).

Согласно исследованиям кандидата психологических 
наук О.А. Истоминой из Морского государственного 
университета им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток) 
условия труда работников на морских объектах классифи-
цируются как «особые» - в них профессионал подвергается 
периодическому воздействию экстремальных факторов.

Особые условия в свою очередь предъявляют повы-
шенные требования к сработанности и сплоченности 
трудового коллектива, к «социально-адаптационным» 
качествам работников. Анализ, проведенный О.А. Истоми-
ной на морском судне, является наиболее сопоставимым 
по условиям пребывания и климатическим условиям с 
условиями на морской нефтедобывающей платформе. По 
данным исследования, основные факторы, влияющие на 
психоэмоциональное состояние экипажа морского судна, 
приемлемы и для рабочего коллектива платформы:

џ штатное расписание и, соответственно, конкретный
состав служб (его формальную структуру);

џ численность экипажа: малые и большие группы
характеризуются разными социально-психоло-
гическими закономерностями;

џ длительность пребывания на объекте: большая
длительность – большее воздействие негативных
факторов, но меньшая длительность пребывания на
объекте ведет к дополнительным издержкам со
стороны предприятия;

џ частота контактов с судами – частые подходы судов к
платформе означают прерывание социальной
изоляции; компенсируют утомление от воздействия
факторов микросреды; предполагают в некоторой
степени удовлетворение потребностей в информа-
ции разного рода (например, прибытие на платфор-
му судна снабжения и т.п.).

Немаловажную роль в становлении благоприятного 

социально-психологического климата работников на 
платформе играют факторы микросреды и макросреды.

К факторам микросреды относят уровень шума, 
естественной и искусственной освещенности, вибрации и 
т.п. В данном случае важно подчеркнуть, что воздействие 
микросредовых факторов является своеобразным 
контекстом, влияние которого на функционирование 
коллектива как социальной группы нельзя не учитывать. 
Нарастание нервно-психической напряженности всле-
дствие воздействия макросредовых факторов у работни-
ков неизбежно сказывается на особенностях их взаимоот-
ношений – ухудшается социально-психологический 
климат, нарастает конфликтное напряжение и т.д.

К факторам макросреды относятся штормы, особен-
ности подводного и надводного морского пространства и 
т.п.  Согласно проведенным исследованиям основными 
макросредовыми воздействиями, которые влияют на 
организм и психику человека в море, как правило являют-
ся следующие факторы: качки, перепады температуры, 
феномены, связанные с переживанием и осознанием 
риска, готовностью к действиям в аварийных ситуациях 
(«синдром ожидания»), неравномерностью нагрузок 
работников. 

Рис. 1.
Риски и последствия работы в особых условиях 
на нефтегазодобывающих морских платформах.
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Влияние данных факторов также необходимо учиты-
вать в качестве «контекста» функционирования коллектива 
как социальной группы.

Проект по исследованию социально-психологического 
климата в коллективе работников морской ледостойкой 
стационарной платформы носит комплексный характер, 
включающий несколько направлений анализа, позволяю-
щих рассмотреть проблему с разных сторон.

1. Исследование по выявлению лидеров – авторитетных
фигур в коллективе работников.

В результате исследования были выявлены:
џ работники, обладающие наибольшим влиянием и

авторитетом в коллективе как по рабочим, так и по
личным предпочтениям. Среди них есть как руково-
дители, так и рядовые работники, т.е. удалось опреде-
лить формальных и неформальных лидеров в коллек-
тиве;

џ авторитетные фигуры – лидеры в рейтинге, отдельно
по рабочим и личным предпочтениям по разным
категориям сотрудников и подразделениям;

џ руководители, не попавшие в группу лидеров ни в
одной из категорий, т.е. обладающие только формаль-
ным статусом, но не добившиеся признания со
стороны коллектива;

џ руководители вызывающие противоположное
отношение у разных категорий и групп сотрудников;

џ распределение предпочтений разных категорий
сотрудников в отношении руководителей платфор-
мы.

Важными результатами данного исследования явилось 
понимание:

џ того, какова реальная степень авторитета и призна-
ния руководителей разного уровня в коллективе;

џ o необходимости предпринимать специальные
усилия для повышения уровня авторитета, призна-
ния в управленческой команде и коллективе,
недавно назначенных ключевых руководителей, для
более успешного руководства объектом (так как
лидерство, обусловленное не только формальной
должностью, но и неформальным авторитетом
особенно важно при работе в особых условиях);

џ o того, кто является наиболее авторитетными
фигурами в коллективе, для использования их
потенциала влияния при реализации нововведений,
обеспечении эффективности работы и формирова-
нию психологического климата и корпоративной
культуры, способствующей максимальной успеш-
ности реализации проекта и снижающей риски,
связанные с работой в особых условиях шельфовой
добычи в Арктике.

2. Оценка ключевых руководителей.
Важным результатом проведенной работы явилась

информация, позволяющая руководству Компании 
сформировать понимание:

џ кто из руководителей обладает наибольшим
управленческим потенциалом и лидерскими
качествами, соответствующими корпоративной
культуре Компании и необходимыми для успешного
руководства объектом в настоящий момент и в
перспективе от одного года до трех лет;

џ в чем руководители могут дополнять друг друга для

успешного решения производственных задач и 
задач, связанных с руководством коллективом;

џ каким образом каждый из оцененных руководите-
лей влияет на формирование психологического
климата в управленческой команде и в коллективе в
целом;

џ потенциальные зоны рисков и конфликтов, связан-
ных с личностными особенностями руководителей,
степени управленческой зрелости и разницей
управленческих стилей;

џ каким образом наиболее продуктивно можно
наладить взаимодействие в управленческой
команде, с учетом индивидуальных особенностей и
управленческих стилей ключевых руководителей;

џ что должно стать предметом контроля, регулярной
обратной связи и коучинга для ключевых руководи-
телей с целю повышения их персональной эффек-
тивности как управленцев и эффективности коман-
ды в целом.

3. Исследование уровня стресса ключевых сотрудников
морской ледостойкой стационарной нефтедобывающей 
платформы.

Результаты данного исследования относятся к двум 
основным направлениям:

џ определение уровня стресса ключевых сотрудников;
џ выявление стресс-факторов, оказывающих наиболь-

шее неблагоприятное влияние на работников.
В результате анализа и сопоставления данных опросов, 

интервью и тестовых методик, было выявлено, что для 
части работников свойственно поведение, которое схоже с 
диссимуляцией, а именно поведение, в противополож-
ность симуляции, направленное на снижение значимости 
воздействия стресс-факторов.

Причинами такого поведения является как осознанные 
цели (сохранение рабочего места, желание создать 
«благоприятную» картину ситуации, поддержать имидж 
«сильного мужчины, которому все нипочем»), так и несоз-
наваемые или частично осознаваемые цели, связанные с 
компенсаторными формами личностного реагирования.

По результатам опроса и тестирования, ключевые 
сотрудники были распределены на пять групп в зависимос-
ти от уровня выраженности стресса: предельный, высокий, 
выраженный, скомпенсированный, умеренный уровни.

Для каждой группы работников были предложены 
соответствующие рекомендации, направленные на 
снижение уровня риска возникновения неблагоприятных 
психологических состояний, негативно сказывающихся как 
на психологическом состоянии работников, производи-
тельности труда, так и на общем психологическом климате 
в коллективе.

В результате исследования была предложена классифи-
кация всех выявленных стресс-факторов на две большие 
подгруппы:

џ стресс-факторы рабочей среды;
џ стресс-факторы, не относящиеся непосредственно к

рабочей среде, но сопутствующие работе вахтовым
методом на шельфе.

В результате анализа группы возможных стресс-
факторов рабочей среды было выявлено несколько 
факторов, оказывающих наибольшее воздействие на 
ключевых сотрудников:
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џ относящиеся к организации рабочего процесса;
џ связанные с коммуникацией и рабочими взаимоде-

йствиями между подразделениями, коллегами;
џ связанные со спецификой и содержанием работы.

Неблагоприятное воздействие некоторых из выявлен-
ных факторов можно минимизировать за счет устранения 
самих стресс-факторов путем организационных измене-
ний, изменения стиля управления и обучения сотрудников. 
Например, такой фактор как «Невыполнение сотрудника-
ми и / или подчиненными / коллегами, субподрядчиками 
своих обязанностей». 

Неблагоприятное воздействие других факторов 
устранить не представляется возможным, т.к. они являются 
неотъемлемой частью работы на добыче углеводородов в 
целом и добыче углеводородов с применением вахтового 
метода работы на шельфе, в частности. Например, такой 
фактор как «Высокая концентрация внимания, высокая 
цена ошибки». Негативное воздействие таких стрессоров 
возможно снизить путем компенсации за счет устранения 
других негативных стресс-факторов, создания более 
комфортных условий для восстановления после рабочей 
смены и т.д. 

В результате анализа были выявлены стресс-факторы, 
не относящиеся к рабочей деятельности, но сопутствую-
щие работе вахтовым методом в области шельфовой 
добычи и оказывающие негативное воздействие на 
ключевых сотрудников. Например, «Оторванность от 
семьи», неблагоприятное воздействие которого может 
быть минимизировано за счет компенсации его негативно-
го влияния. 

Таким образом, в рамках проекта была проведена 
работа по следующим направлениям:

џ проведен анализ текущей ситуации в коллективе,
получена информация об уровне удовлетворенности
и вовлеченности работников;

џ определен актуальный уровень стресса у ключевых
сотрудников непосредственно во время действую-
щей вахты;

џ выявлены лидеры и наиболее влиятельные сотрудни-
ки, неформальные лидеры, формирующие социаль-
но-психологический климат в коллективе, в том
числе, оказывающие негативное влияние;

џ дана оценка лидерского потенциала и личностно-
деловых качеств руководителей платформы, выявле-
ны их сильные и слабые стороны, сформированы
рекомендации по их развитию;

џ разработан экспертный семинар-тренинг по управле-
нию психологическим климатом в коллективе для
руководителей и лидеров, работающих на платформе
(представлена значимость проблемы психологичес-
кого климата при работе в особых условиях; обозна-
чены риски, возникающие при работе в особых
условиях; сформулированы основные факторы,
провоцирующие возникновение психологически
неблагоприятных состояний и склонность к агрессив-
ному и суицидальному поведению; определены и
рекомендованы действия руководителей и лидеров,
направленные на профилактику острых конфликтов
между подчиненными; представлены алгоритмы
проведения встреч между участниками конфликта
для его урегулирования и предотвращения агрессив-

ного поведения сторон);
џ разработан тренинг для работников морской ледос-

тойкой стационарной платформы по управлению
стрессом;

џ проведены сессии командной эффективности
работников платформы и поддерживающих основное
производство подразделений, находящихся на
удаленной от объекта территории; выявлены зоны
риска в процессах коммуникации и определены
мероприятия по их совершенствованию.
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Технико-экономический анализ на этапе геологораз-
ведки является важнейшим инструментом для оценки 
потенциала нефтегазового проекта и принятия решения о 
его запуске. На данном этапе важно оценить минимальные 
условия для принятия решения о продолжении проекта 
или признания его нерентабельным. Чтобы обосновать 
бурение разведочных скважин, производится оценка 
перспективных ресурсов и соответствующих затрат на 
геологоразведку и последующую разработку месторожде-
ний. Данная оценка является критичной для морских 
нефтегазовых проектов, где затраты на бурение и обустро-
йство месторождений значительно выше, чем на суше. Ещё 
большее внимание к такой оценке необходимо уделять в 
случае рассмотрения проектов на Арктическом шельфе 
России, где затраты ожидаются крайне высокими, а риски 
(геологические, загрязнения окружающей среды, техноло-
гические, климатические) - значительными. Однако, 
реализация проектов на шельфе Арктики позволит 
перевести нефтегазовый комплекс России на новый этап 
развития и обеспечить углеводородными запасами страну 
и частично мировое сообщество на десятилетия вперёд.

Автор данной работы предлагает осуществлять оценку 
экономической рентабельности нефтегазовых проектов 
на шельфе посредством использования понятия о величи-
не минимальных рентабельных ресурсов и вероятностно-
го подхода к расчётам этой величины. Под минимальными 
рентабельными ресурсами понимается оценка на основе 
технических и экономических критериев порогового 
значения объёма ресурсов, такого, при котором возмож-
ное (в случае положительных результатов геологоразвед-
ки) освоение перспективной структуры может быть 
рентабельным. Рассматривается подход к определению 
таких минимальных рентабельных ресурсов углеводоро-
дов и предлагается способ учёта неопределённости 
исходных параметров и оценки вероятности достижения 
экономических показателей. Потенциальное освоение 
структур рассматривается в условиях Арктического 

шельфа России, учитывая структуру и специфику оценки 
затрат в данном регионе: недостаток сравнимых аналогов 
и неопределённость стоимостных показателей перспек-
тивных проектов освоения. 

В случае изменения параметров, в различной степени 
влияющих на значение такого минимального объёма 
ресурсов, значение этого параметра будет также меняться, 
и для оценки неопределённости конечной величины и 
степени влияния того или иного параметра проводится 
анализ чувствительности.

В рассматриваемом подходе к определению порогово-
го значения ресурсов в качестве основного экономичес-
кого критерия используется значение чистого дисконти-
рованного дохода (далее - ЧДД), что формулируется в виде 
математической задачи, включающей в себя различные 
параметры, в том числе объём ресурсов углеводородов в 
перспективной структуре. На данный момент получено 
решение упрощённой задачи, реализованное в програм-
мном пакете Maple для гипотетических параметров, при 
этом имеется возможность изменения входных парамет-
ров, включая ввод прогнозируемых показателей профиля 
добычи и предполагаемых стоимостных зависимостей. 
Для указываемого минимального целевого значения ЧДД 
(нулевого или выше), численно решается задача поиска 
минимального рентабельного объёма ресурсов углеводо-
родов при фиксированных параметрах профиля добычи и  
зависимостях капитальных и эксплуатационных затрат от 
объёма углеводородов в структуре. Вычисления произво-
дятся в единицах нефтяного эквивалента.

Полученное значение искомого минимального объёма 
ресурсов в дальнейшем сравнивается с распределениями 
вероятности ресурсов углеводородов для различных 
нефтегазоносных структур рассматриваемого региона. 
Такие распределения вероятности получаются в результа-
те анализа неопределённости предполагаемых геологи-
ческих параметров и вычислений с помощью метода 
Монте-Карло.
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Решение задачи оценки проекта, сформулированной 
таким образом, получается в результате сравнения 
распределения вероятности ресурсов углеводородов в 
структуре с однозначно определённой величиной мини-
мальных рентабельных ресурсов. Как величина эта также 
носит неопределённый характер, поэтому предлагается 
количественную неопределённость параметров, влияю-
щих на расчёт минимальных рентабельных ресурсов (таких 
как объём ресурсов в структуре, уровень добычи, цена 
углеводородов, капитальные и эксплуатационные затраты 
проекта), отражать с помощью использования неопреде-
лённых величин, выраженных распределениями вероят-
ности (нечёткими числами или интервалами в случае 
недостатка данных), получаемыми в результате анализа 
неопределённости ожидаемых значений параметров, на 
основе экспертных оценок и статистических данных.

В общем виде, схему вычислений можно представить 
следующим образом:

На схеме на рисунке 1 буквой «Н» обозначены величи-

ны, которые имеют неопределённый характер и могут быть 
заданными как неопределённые величины. «MК» на схеме 
обозначает использование метода Монте-Карло для 
получения в расчётах ЧДД, представленного в виде 
распределения, которому соответствует семейство кривых 
ЧДД в течение жизни проекта. ЧДД рассчитывается для 
различных сценариев разработки итеративно, и выбирает-
ся сценарий, которому соответствует распределение 
вероятности значений ЧДД с максимальным значением 
50%-го процентиля (P50).

В случай использования распределения вероятности 
для представления неопределённой величины, в итоге 
расчётов мы получаем минимальные рентабельные 
ресурсы не в виде однозначного определённого числа, а в 
виде распределения вероятности, представленного на 
рисунке 2.

На рисунке 2 по оси ординат расположена вероятность 
рентабельности проекта освоения структуры, а по оси 
абсцисс – объём ресурсов углеводородов в ней. Таким 
образом, мы получаем условно 3 области значений 

Рисунок 1. 
Схема расчёта для определения минимальных 

рентабельных ресурсов углеводородов.

параметра ресурсов углеводородов:
џ V < Vmin.min: ресурсы в структуре будут меньше

минимального значения, при котором есть значи-
мая вероятность, что проект может оказаться
рентабельным (например, 10%, т.е. процентиль P90),
проект можно считать нецелесообразным;

џ Vmin.min < V < Vmin.max: объёма ресурсов в структу-
ре может оказаться достаточным для экономичес-
кие рентабельного освоения, с определённой
вероятностью успеха.

џ V > Vmin.max: ресурсы в структуре больше значения,
при котором вероятность неудачи становится
несущественной (например, вероятность успеха
превышает 90%, т.е. процентиль P10), в этом случае
проект можно считать целесообразным и достаточ-
но уверенно судить о положительной рентабельнос-
ти проекта.

Следует учесть также ранее указанные представления о 
неопределённости величины ресурсов в структуре. Это 
приведёт к сравнению полученной кривой вероятности 
успеха не с определённым значением ресурсов, а с кривой 
ресурсов, имеющей противоположную форму, например, 
как на рисунке 3, где кривая вероятности для ресурсов 
выделена коричневым цветом, а кривая вероятности 
рентабельности – синим.
Характер взаимного расположения этих кривых позволит 

Рисунок 2. 
Распределение вероятности минимальных ресурсов 

для рентабельного освоения структуры.

Рисунок 3. 
Сопоставление вероятности объёма ресурсов углеводородов 

в структуре и вероятности её экономически рентабельного освоения.
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визуально охарактеризовать риски и численно оценить 
вероятность экономического успеха проекта.

Количественная оценка неопределённых величин 
ресурсов для различных перспективных структур и 
пороговых значений ресурсов, оценка которых получена с 
помощью предлагаемого решения; последующее сравне-
ние полученных параметров и количественная оценка 
рисков позволит проводить предварительное ранжирова-
ние перспективных структур на анализируемом участке и 
создаст основу для хорошо обоснованных решений по 
планированию разведки и освоения перспективных 
участков арктического шельфа, что в настоящий момент 
является сложной стратегической задачей, связанной со 
значительными неопределенностями.
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Критерии рентабельности бурения эксплуатационных скважин 
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В работе изложены методические основы выбора и 
обоснования оптимальной системы разработки для 
шельфового месторождения. Предложен критерий, 
позволяющий контролировать окупаемость нового 
бурения. Рассмотрен упрощенный пример определения 
оптимального количества скважин и производительнос-
ти верхнего строения платформы для заданного геологи-
ческого и экономического сценария.

Эффективное освоение месторождений на российском 
континентальном шельфе является ключевой задачей для 
обеспечения энергетической безопасности страны. От 
успешности ее решения во многом зависит как поддержа-
ние уровней добычи по отрасли в долгосрочной перспек-
тиве, так и планомерное развитие смежных отраслей и 
регионов, потенциально вовлеченных в развитие морской 
добычи углеводородов.

При общей ресурсоемкости шельфового промысла 
немаловажный вклад в общую стоимость инвестиционно-
го проекта привносит бурение эксплуатационных скважин. 
По теме рентабельности бурения скважин на суше выпол-
нено значительное число исследований. Тем не менее, 
решение задачи определения рентабельности с учетом 
специфики российского континентального шельфа 
является актуальной и требует особого внимания со 
стороны профильных специалистов. Фокусом данного 
исследования являются нефтяные и нефтегазовые шельфо-
вые месторождения. 

Основополагающим этапом формирования экономи-
ческой эффективности морского бурения является стадия 
подготовки интегрированной концепции разработки 
месторождения, во время которой создается комплексный 
проект разработки месторождения, основывающийся на 
объединении параметров пласта, скважины, локального 
обустройства и внешней инфраструктуры.

В особенности для шельфового промысла следует 
отметить, что эффективность бурения неразрывно связана 

со способом обустройства месторождения (стационарная 
платформа, плавучая платформа и ПДК, подключение ПДК 
к береговой инфраструктуре, бурение с берега в транзит-
ной зоне и пр.) Стоимость бурения может значительно 
различаться в зависимости от способа обустройства. С 
другой стороны, доходная составляющая зависит от 
выбранной системы разработки месторождения и 
накопленных отборов нефти от скважины. Таким образом, 
оптимальное технико-экономическое решение должно 
обеспечивать баланс доходной и расходной составляю-
щих проекта.

В работе изложены методические основы выбора и 
обоснования оптимальной системы разработки для 
шельфового месторождения. 

Предложен критерий, позволяющий контролировать 
окупаемость нового бурения исходя из прогнозной 
продуктивности новых скважин и оценочной стоимости на 
их бурение и освоение. Предложенный критерий может 
использоваться в качестве индикативной величины для 
подбора новых технологий, совершенствования систем 
заканчивания, развития технологий бурения, а также для 
технико-экономического обоснования размещения новых 
скважин на шельфовых месторождениях.

Рассмотрен упрощенный пример определения 
оптимального количества скважин и производительности 
верхнего строения платформы для заданного геологичес-
кого и экономического сценария. 

Предложенный подход целесообразно использовать 
на новых месторождениях при оценке рентабельности 
бурения на стадии интегрированного проектирования 
разработки при определении производительности 
ш е л ь ф о в ы х  о б ъ е к т о в  о б у с т р о й с т в а ,  т е х н и к о -
экономически оптимальных для месторождения.
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В современных условиях для реализации планов освое-
ния Арктики России требуется привлечение ведущих 
российских нефтесервисных компаний, способных заме-
нить иностранных подрядчиков, специализирующихся на 
работах в условиях арктического шельфа. Необходимо 
развитие производства отечественных компонентов и 
комплектующих на базе современных технологий по 
добыче нефти и газа.

Группа компаний «Интегра» является одним из крупней-
ших отечественных нефтесервисных подрядчиков и 
работает с ведущими российскими добывающими 
компаниями. Более 10-ти лет «Интегра» предоставляет 
комплекс продуктов, услуг и решений для всех этапов 
жизненного цикла месторождения и обладает всеми 
необходимыми ресурсами и ноу-хау для того, чтобы 
предлагать решения, связанные с добычей нефти и газа на 
арктическом шельфе.  

«Интегра» считает одним из важнейших приоритетов 
в своей деятельности охрану окружающей среды и следует 
общим принципам экологической безопасности. В 2014 
году Группе компаний «Интегра» была вручена  престижная 
премия  IHS Global за успешное внедрение инновационного 
информационного решения IHS Impact ERM Suite, которое 
позволило усовершенствовать процессы управления 
качеством, охраной труда, промышленной безопаснос-
тью и охраной окружающей среды.

В мировой практике цементирование обсадных  
колонн на морских месторождениях происходит исключи-
тельно с использованием жидких химических добавок к 
тампонажному раствору. Компания ООО «Интегра-
Сервисы» предложила инновационный подход к цементи-
рованию скважин на оффшорных проектах – применение 
готовых цементных смесей. На стадии проекта, особое 
внимание уделялось к логистической цепочке поставки 
материалов от поставщика химических добавок и тампо-
нажного цемента до закачки цементного раствора в 
скважину. Тщательно проработав все риски, мы доказали 

возможность реализации данного нововведения.  
На производственную базу в г. Мурманск, где располо-

жен завод по приготовлению сухих цементных смесей и 
тампонажная лаборатория,  происходит поставка хими-
ческих добавок и тампонажного цемента. Каждая новая 
партия и новый образец материалов проходит входной 
контроль качества. 

На стадии проектирования процесса цементирования 
скважины предоставляется техническое задание на 
крепление скважины. Инженерами проводится тщатель-
ный анализ полученных данных, особенностей секции, 
глубины, давления, температура, возможные осложнения 
и риски. Следующим этапом, после интерпретации 
данных, является компьютерное моделирование процес-
са цементирования при помощи специализированного 

рис.1.

рис.2.
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программного обеспечения. Целью моделирования 
является получение гидравлического расчета (давления на 
устье, на забое, ГРП пласта, расчет риска ГНВП), подбор 
оптимального режима цементирования скважины (при-
мер: рис.1 - давления на устье, рис.2 - ГРП пласта).

После получения всех параметров цементирования, 
определяются требования к цементному раствору: время 
загустевания, время набора прочности через 24 часа, 
реологические параметры, требования по водоотдаче. 
Оформляется задание в лабораторию на подбор рецепту-
ры и тестирование сухой цементный смеси. 

Лаборатория тампонажных растворов в процессе 
тестирования производит подбор химических реагентов и 
их оптимальное количество в тампонажном цементе для 
соответствия цементного раствора заданным параметрам 
в скважинных условиях. 

Верхние секции скважин характеризуются низкими 
температурами и низкими давлениями по ГРП. Требования, 
предъявляемые к цементному раствору: быстрый набор 
прочности цементного камня при низких температурах, но 
со временем загустевания достаточным для безопасного 
выполнения работ. Цементные смеси для данных секций 
обрабатываются наполнителями для увеличения прочнос-
тных характеристик, а так же  для снижения гидравличес-
кой нагрузки на пласт, в готовую смесь для облегченного 
цементного раствора, добавляется алюмосиликатная  
полая микросфера. Для поддержания реологических 
параметров и увеличения вязкости добавляются гелеобра-
зующие добавки. 

Нижние секции скважин характеризуются высокими 
температурами и высокими пластовыми давлениями. 
Требования, предъявляемые к цементному раствору: 
время загустевания достаточное для безопасного выпол-
нения работ, низкая водоотдача, гидравлическая изоля-
ция. Цементные смеси для данных секций обрабатываются 
химическими реагентами для снижения сроков загустева-
ния цементного раствора, добавками для контроля 
водоотдачи и газоблокаторами. Перечень химических 
добавок не ограничивается выше перечисленным, также 
применяются ускорители, пластификаторы, эластомеры, 
кольматирующие добавки, пеногасители. Перечень 
химических добавок может обеспечить любые физико-
химические свойства цементного раствора под конкрет-
ные скважинные условия.
Лабораторные исследования цементных растворов 
производится в соответствии с процедурами ГОСТ, ISO, API 
на высокоточном оборудовании с выдачей графиков – 
рапортов (пример: рис.3 – рапорт времени загустевания, 
рис.4 – рапорт времени набора прочности). По окончании 
тестирования, лаборатория выдает рецепт готовой 
цементной смеси с перечнем химических добавок и их 
процентном соотношении.

Готовая рецептура передается на завод по приготовле-
нию сухих цементных смесей. Приготовление происходит 
под контролем мастера, который следит за своевременное 
добавление химических реагентов в необходимом коли-
честве. Затаривание всех компонентов в приемную 
емкость, происходит по принципу «сэндвича». После 
приготовления определенной партии смеси, производят 
смешивание до его готового состояния. На последнем 
цикле смешивания, производят контрольный отбор пробы 

рис.3.

рис.4.

готовой смеси. Тампонажная лаборатория производит 
тестирование отобранного образца смеси на предмет 
соответствия заданным параметрам пилотного теста. С 
полного приготовленного объема смеси, отбирается 2-3 
пробы на каждой стадии приготовления. Контролю 
подвергается 100% объема готовой смеси.  По окончании 
тестирования, лаборатория выдает заключение о качестве 
приготовленной смеси. Только при положительном 
заключении, готовая смесь отправляется на платформу. 

Загрузка судов обеспечения производится через 
наземные линии, непосредственно из балков цементного 
завода в танки судна. Каждая емкость судна перед загруз-
кой осматривается на качество очистки. После загрузки, 
судно обеспечение отправляется к месту проведения 
работ. По прибытию, готовые смеси перегружаются на 
морскую платформу и ожидают работ по цементированию 
скважины. Планирование поставок готовых смесей 
происходит таким образом, что при цементировании 
секции скважины, готовая смесь на следующую уже 
ожидает загрузку на платформу. По окончании  цементиро-
вании секции, остатки готовых смесей (5-10% от изначаль-
ного объема) перегружаются на судно обеспечение и 
отправляются в г. Мурманск. По прибытию в город назначе-
ния, сухие смесь перегружаются в цементный завод, 
фасуются в мягкие контейнеры и тестируются для возмож-
ности дальнейшего использования.
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Эффективность использования готовой цементной смеси

Параметры Жидкие химические добавки Готовые цементные смеси

Хранение Ухудшение качества в связи с долгим 
хранением на платформе.

Завоз новой готовой цем. смеси под 
каждую секцию

Качество раствора Возможность провести только 
пилотные тесты, параметры цемен-
тного раствора могут отличатся от 
пилотных тестов

Весь объем смесей проходит 
контроль на качество, цементный 
раствор не выходят за рамки 
заданных параметров

Оборудование Требует дополнительную систему 
подачи жидких реагентов

Не требует дополнительную систему 
подачи жидких реагентов

Затворение Требует дополнительного внимания 
при затворении, возможны ошибки 
при подачи жидких химических 
реагентов 

Минимизированы ошибки при 
затворении, работа по принципу 
«просто добавь воды»

Применение готовых цементных смесей для цементи-
рования скважин на континентальном шельфе РФ  позво-
лило увеличить качество цементирования по сравнению с 
жидкими химическими добавками при  равных условиях.
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Группа компаний «Экстрол»

Экструзионный пенополистирол «Экстрол»

Уникальные свойства «Экстрол»

Экструзионный пенополистирол «Экстрол» – современ-
ный теплоизоляционный материал, производится мето-
дом экструзии из полистирола общего назначения. 
Уникальный метод изготовления материала «Экстрол» 
позволяет получить изделия с равномерной структурой, 
состоящей из мелких, полностью закрытых ячеек с разме-
рами 0,1-0,2 мм. 

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

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

Теплоизоляция дорожных покрытий.

Применение сверхпрочного теплоизоляционного 
материала «Экстрол» в составе конструкции дорожных 
одежд позволяет решить проблемы, связанные с процес-
сом пучения грунтов: уменьшает глубину промерзания и, 
как следствие, проявление сил морозного пучения.

Техническими и научными специалистами Завода 
экструзионных материалов «Экстрол» разработаны марки 
материала «Экстрол 45» и «Экстрол 80». Плиты, характери-

2зующиеся прочностью на сжатие до 70 т/м , минимальным 
водопоглощением и максимальными теплоизоляционны-
ми свойствами, надежно защищают дорожное покрытие 
от появления гололеда, усадок и доуплотнения грунта, 
обеспечивают равномерное распределение нагрузки в 
процессе эксплуатации. 

Применение экструзионной теплоизоляции позволяет 

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

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

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

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

Теплоизоляция газо- и нефтепроводов.

Все работы по устройству трубопровода в районах с 
сезоннопромерзающими и вечномерзлыми грунтами 
производятся зимой, когда грунты наиболее стабильны. Их 
оттаивание и повторное замерзание приводят к деформа-
циям почвы и могут стать причиной нарушения целостнос-
ти трубопровода.

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

Для устройства теплоизоляции трубопроводного 
транспорта, в том числе газо- и нефтепроводов, Завод 
экструзионных материалов «Экстрол» выпускаются 
изделия, предназначенные для изоляции наружной 
поверхности труб при их подземной и надземной проклад-
ке. Геометрические размеры изделий «Экстрол» зависят от 

диаметра трубы, который может варьироваться от 57 мм до 
1420 мм. Допускаемая температура окружающей и транс-
портируемой среды от минус 63°С до плюс 75°С.

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

ЭкстраСЕГМЕНТ™ представляет собой широкий моно-
литный сегмент с плотным защитным покрытием по 
внешней и внутренней стороне, которое сохраняется на 
изделии благодаря уникальному методу производства.

Более того, благодаря высокой прочности материала, 
ЭкстраСЕГМЕНТы™ не требуют дополнительной внешней 
защиты (кожухов) даже при подземной бесканальной 
прокладке и предохраняют трубопроводы от механичес-
ких повреждений, в том числе острых скалистых пород. 
Таким образом, применение материала «Экстрол» также 
возможно на участках активных тектонических разломов.

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

теплоизоляции трубопровода позволяет в два раза 
ускорить процесс монтажа по сравнению с трудоемкой 
сборкой сегментов и блок-сегментов вокруг трубы и свести 
его к простой технологической операции.

Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов технически-
ми и научными специалистами Завода экструзионных 
материалов «Экстрол» была разработана марка экструзи-
онного пенополистирола с повышенными характеристи-
ками морозостойкости «Экстрол 45МГ1», при изготовле-
нии которой в состав добавляются специальные компонен-
ты, повышающие уровень пожарной безопасности 
материала  .

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

џ ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два
раза;

џ на 30% сократить время работы техники и общие
трудозатраты при монтаже;

џ в два раза уменьшить количество стыков (мостиков
холода) в теплоизоляционной конструкции, что
обеспечит улучшение теплотехнического эффекта.
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Установки водоподготовки, разработанные в АО 
«Швабе-Исследования», способны очистить воду 
практически из любого источника до качества 
питьевой воды, они могут быть снабжены энергети-
ческими солнечными модулями, либо иными авто-
номными источниками питания, не требуют постоян-
ного присутствия обслуживающего персонала, 
защищены от воздействия негативных факторов 
окружающей среды.

Автономные установки водоподготовки являются 
эффективным средством обеспечения населения 
питьевой водой в условиях отсутствия централизо-
ванного водоснабжения.

Описание установки водоподготовки:
Установка предназначена для очистки воды из 

открытых водоемов и скважин от взвесей, микроорга-
низмов, соединений железа, марганца, меди, серы, 
фосфора, органических веществ (включая нефтепро-
дукты) и от растворенных солей, включая соединения 
одно-, двух – и поливалентных металлов. 

Технические характеристики:
электрическая мощность 2,2-12 кВт
производительность    0,8 – 20 м3/ч
сухая масса 280 - 1200 кг
гарантийный срок эксплуатации 3 года
срок эксплуатации 12 лет

Преимущества установки:
полная автоматизация, включая собственно 

очистку воды, промывки фильтрующих элементов 
(осуществляется самодиагностика загрязненности) и 

остановку работы при необходимости;
дистанционное управление и передача данных о 

техническом состоянии установки по GSM-каналу в 
пункт сбора и обработки информации;

отсутствие необходимости в применении реаген-
тов;

мобильность, возможность транспортировки 
любыми транспортными средствами;

поставка в полной заводской готовности, при 
подключении не требуются наладочные операции; 

теплозвукоизолированный корпус; 
использование промывных несменных фильтров.

Описание технологии водоподготовки
Технология водоподготовки включает в себя:
двухступенчатую механическую фильтрацию;
получение кислорода методом короткоцикловой 

безнагревной адсорбции; 
получение из кислорода озона высокой концен-

трации в барьерном разряде;
многократную обработку воды озон-кислородной 

смесью в режиме противотока;
ультра- и нанофильтрацию;
прямые и обратные промывки фильтров;
дозирование ингибитора.
Очистка воды происходит в четыре ступени:
грубая фильтрация на автоматически промывае-

мых сетчатых фильтрах;
окисление озон-кислородной смесью высокой 

концентрации (10% масс. О3) поливалентных метал-
лов (железо, марганец, медь и т.п.);

улавливание полученных после окисления 
взвесей ультрафильтрацией;

АО 
«Швабе-Исследования»

Установка водоподготовки и водоотчистки
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нанофильтрация с удалением  соединений натрия, 
калия, лития, кальция, магния, стронция, бария, бора 
и др.

Преимущества технологии:
Технология позволяет получить питьевую воду 

практически из любой исходной воды без реагентов 
при минимальных затратах энергии. Промывка 
фильтров производится автоматически, при этом 
очищенная вода для промывки не расходуется, 
используются только сточные воды нанофильтрации. 
Использование нанофильтрации позволяет привести 
к норме солевой состав воды при расходе электроэ-
нергии в 1,5-2,0 раза меньше, чем при использовании 
обратного осмоса. Сточные воды нанофильтрации, в 
отличие от сточных вод ионообменных фильтров, не 
токсичны и могут сбрасываться на рельеф. 

Основные области применения автономных 
установок водоподготовки:

- в регионах с ограниченными водными ресурса-
ми;

- в зонах чрезвычайных ситуаций;
- потребители с высокими требованиями к качес-

тву воды и бесперебойности поставки (больницы, 
детские сады, школы); 

- удаленные и уединенные потребители (села,
поселки, фермерские хозяйства);

- мобильные потребители (воинские подразделе-
ния, экспедиции).

 Сравнительный анализ характеристик установок водоподготовки

Показатели, ед. измерений
Исходная 

вода
Очищенная 

вода
Стандарт 
СанПиН

Цветность, град. 60 0 5
Запах, баллы 5 0 0

Привкус, баллы 5 0 0
Мутность, ЕМФ 400 0 0,5

Железо общее, мг/л 1,5 0,1 0,3

Марганец, мг/л 0,5 0,05 0,05

Сульфиды, мг/л 0,1 0,001 0,003

Окисляемость, мг О2/л 20 2 2

Аммоний, мг/л 10 0,04 0,05
Общая жесткость, мг -экв/л 25 1,5 1,5-7

Общая минерализация, мг/л 3000 300 200-500

Нитраты, мг/л 100 5 5
Хлориды, мг/л 500 100 150

Сульфаты, мг/л 1000 100 150
Фосфаты, мг/л 10 0,5 3,5

Микробиологические показатели:

а) Общее микробное число, КОЕ/мл 1000 0 50

б) Общие колиформные бактерии, в 100 мл 1000 0 0

в) Термотолерантные колиформные бактерии, в 100мл 1000 0 0

Показатели очистки воды установкой
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АО 
«Швабе-Исследования»

Разработка технологии производства помеховых лазерных систем и комплексов

для создания мощных прожекторов на светодиодах гражданского назначения

Данное направление оценивается как перспектив-
ное по следующим причинам:

- прожектора на светодиодах не подпадают под
действие Протокола IV Венской конвенции об ослеп-
ляющем оружии;

- в прожекторах на светодиодах отсутствует
инфракрасный и ультрафиолетовый спектр излуче-
ния, что снижает возможность получения инвалид-
ности при воздействии на органы зрения;

- мощное световое воздействие на органы зрения
приводит не только к временному ослеплению, но и к 
дезориентации и непродолжительному шоку, что 
достаточно для нейтрализации противоправных 
элементов при проведении мероприятий в антитер-
рористических целях и при пресечении противоп-
равных действий;  

- высокий КПД позволяет создать мощные прожек-
торы с уменьшенными габаритами и уменьшенным 
энергопотреблением по сравнению с лампами;

- без инерционность работы светодиодов обеспе-
чивает применение прожекторов в частотном 
режиме, что с учетом необходимой аккомодации 
глаза после ослепления позволяет либо увеличить 
время работы от одного источника питания, либо 
уменьшить автономные источники питания;

- ресурс работы достигает 100 000 часов, вместо
2000-3000 часов у ламп;

- обеспечивается электробезопасность прожекто-
ров за счет возможности применения низковольтных 
источников питания;

- обеспечивается устойчивость к ударам и вибра-
циям из-за отсутствия хрупких стеклянных колб;

- узконаправленное излучение светодиодов

позволяет создавать большую освещенность в малых 
углах, что обеспечивает увеличение дальности 
подсветки при снижении габаритов прожекторов по 
сравнению с ламповыми прожекторами;

- использование автономных источников питания
и малое энергопотребление позволяет работать 
длительное время при отсутствии сетевых источни-
ков электропитания;  

- возможна регулировка освещенности в зависи-
мости от расстояния;

- могут быть разработаны одноцветные прожекто-
ра для работы с учетом пропускания среды примене-
ния;

- из-за малого нагрева возможно обеспечение
работы в пожароопасных и взрывоопасных средах;

- на рынке мощные прожектора представлены в
незначительном количестве;

 - и др.
Прожектора на мощных светодиодах предлагается

продвигать в качестве удобных и безопасных для 
работы в полевых условиях, относительно легких и 
малогабаритных осветительных средств, а также в 
качестве спецсредств для обеспечения правопоряд-
ка.

Планируется в период 2016-2020 г. предложить 
потенциальным потребителям для разработки, а 
также разработать за счет собственных средств 
линейку мощных прожекторов на светодиодах:  

- прожектор белого цвета мощностью 300 – 500 Вт
«Блеск-1»;

- импульсный прожектор белого цвета мощностью
300 – 500 Вт «Блеск-2»;

- прожектор белого цвета мощность 300 – 500 Вт с
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регулируемым телесным углом излучения и строби-
рованием «Блеск-3»;

- прожектор белого цвета мощностью 500 – 750 Вт
«Блеск-4» с регулируемой мощностью излучения, 
«Блеск-4»;

- прожектор зеленого цвета в комплекте с ночны-
ми очками с режимом стробирования для проведе-
ния подводных работ в ночное время «Блеск-5».

Учитывая, что основными изготовителями в мире 
мощных прожекторов на светодиодах являются США 
и Китай, АО «Швабе-Исследования» рассчитывает 
выйти со своей продукцией на внутренний и между-
народный рынок.

- по направлению разработки и производства
лазерных приборов разведки как  перспективное 
оценивается создание носимых приборов ручного и 
сканирования и автоматического сканирования для 
использования в частных охранных структурах, 
устанавливаемых на зданиях, автомобилях, яхтах и 
пр.           В гражданской сфере данные приборы могут 
иметь следующие области применения:

- обеспечение безопасности  особо важных
персон;

- охрана периметров и важных  производственных
объектов;

- охрана транспортных средств с VIP-персонами и
специального назначения;

- обнаружение скрытой видео и фотосъемки (в том
числе, папарацци);

- системы охраны различных жилых объектов
частных лиц;

- обнаружение скрытой видео и фотосъемки
(папарацци).
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Арктическая общественная академия наук

Разработка предложений по комплексированию систем управления движением судов (судс) 
и автоматизированных систем контроля обстановки (аско) в арктике

В существующих условиях эскалации террористичес-
кой деятельности особое место среди задач обеспечения 
безопасности мореплавания занимает задача охраны 
важных морских объектов от террористических и крими-
нальных угроз. Для обеспечения эффективной охраны 
важных морских объектов необходимо создавать специ-
альные автоматизированные системы контроля обстанов-
ки (АСКО), работающие по малым целям, таким как резино-
вая лодка, автомобиль,  дельтаплан, пешеход, пловец и т.п.

 Особенности создания АСКО определяются  
Федеральным законом №ФЗ-261 «О морских портах в 
Российской Федерации…» где системы охраны важных 
морских объектов обязаны создавать морские админис-
трации портов (МАП) самостоятельно и за счет собственно-
го финансирования. Учитывая, что на разработку эффек-
тивных АСКО МАПы финансирования не имеют, но задачу 
формально должны выполнять, появились многочислен-
ные реализации охранных систем невысокой стоимости, 
решающие частные задачи охраны с крайне сомнительным 
качеством. Нередко в качестве основного средства 
технического наблюдения для АСКО предлагают и созда-
ния АСКО необходимо использовать радиолокационные 
станции (РЛС) из состава действующих систем управления 
движением судов (СУДС), что априори ошибочно. Для 
обеспечения необходимого высокого качества разработ-
ки:

• ввести ее в ранг финансируемых и контролируемых
государством систем, аналогично системам обеспече-
ния навигационной (эксплуатационной) безопасности,
таких как СУДС, при этом следует разработать соотве-
тствующую нормативную базу проектирования, созда-
ния и эксплуатации АСКО;
• под государственным контролем (в рамках госуда-

рственной программы) разработать и утвердить
типовую АСКО, содержащую полный набор необходи-
мых специализированных технических средств.
Расмотренные меры повышения эффективности

разработки и создания АСКО недостаточны, т.к. не обеспе-
чат их надежную техническую эксплуатацию и инвестици-
онную привлекательность АСКО, т.к. она формально не 
получает доход. Применительно к морским судоходным 
районам указанные проблемы принципиально могут быть 
решены путем:

1) поручения решения вопросов создания и техничес-
кого сопровождения эксплуатации АСКО существую-
щей организации («Росморпорт»), имеющей необходи-
мые структуру и опыт создания подобных систем
(СУДС);

2) присоединения АСКО к СУДС, т.е. - переход от раз-
дельной разработки СУДС и АСКО к разработке СУДС с
функцией АСКО («СУДС-АСКО»).

Береговые СУДС должны создаваться в морских портах,
шельфовых районах добычи углеводородов (локальные 
СУДС) и на подходных морских фарватерах (региональные 
СУДС) для обеспечения безопасности судовождения.

Основные функции СУДС: организация движения судов;  
контроль за положением и движением судов по фарвате-
рам; контроль за положением судов на якорных стоянках;  
передача судам навигационной, оперативной и иной 
информации;  оказание помощи в судовождении.

Основными средствами технического контроля 
обстановки в СУДС являются береговые РЛС повышенной 
разрешающей способности и автоматическая идентифика-
ционная система (АИС). В соответствии с мировой практи-
кой СУДС в РФ относятся к системам обеспечения транс-
портной безопасности, создание и эксплуатация которых 
контролируется государством. В связи с этим имеется:

1) утвержденная нормативная база СУДС, определяю-
щая порядок их создания и эксплуатации («Положение о 
СУДС»), а также – требования к ее оборудованию («СУДС. 
Технико-эксплуатационные требования»); 

2) система обязательной сертификации СУДС и ее
оборудования (ФГУП «Морсвязьспутник» с аккредитован-
ными испытательными лабораториями);

Авторы:

Митько Арсений Валерьевич;

Митько Валерий Брониславович;

Минина Марина Виссарионовна;

Зимин Николай Семёнович.
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3) организация (Федеральное агентство «Росморреч-
флот»), осуществляющая государственное финансирова-
ние решения вопросов создания СУДС;

4) головная организация (ФГУП «Росморпорт») с
региональными и портовыми филиалами, осуществляю-
щая создание и эксплуатацию СУДС.

 СУДС и АСКО в принципе представляют собой Ethernet-
сеть, к которой подключены средства технического 
наблюдения и информационный центр системы (рис.1 и 
рис.2). Из сравнения структурных схем СУДС и АСКО 
следует, что простейшим (оптимальным) способом их 
технического объединения является взаимное соединение 
Ethernet-сетей.

Предложения по  организации создания СУДС-
АСКО

Для организации создания СУДС-АСКО необходимо 

внести изменения в Федеральный закон №ФЗ-261 «О 
морских портах в Российской Федерации…» в части 
поручения Росморречфлоту решения вопросов создания и 
эксплуатации АСКО. Агенству «Росморречфлот» поручить: 
ФГУП «Росморпорт» создание и эксплуатацию СУДС-АСКО; 
Морскому регистру РФ разработку нормативной базы 
СУДС-АСКО,     в том числе – типовой структуры последней, 
содержащей полный набор необходимых специализиро-
ванных технических средств. 

Решение указанных вопросов разработки удобно 
осуществить в рамках ФЦП «Развитие гражданской мор-
ской техники» путем введения в нее раздела «Технологии 
создания СУДС-АСКО». 

Таким образом, для обеспечения необходимого 
качества и инвестиционной привлекательности систем 
охраны важных объектов Северного морского пути и 
прилегающих районов шельфовой добычи углеводородов 
«Минтрансу» необходимо в кратчайшие сроки проделать 
серьезную организационную работу по переводу АСКО в 
ранг создаваемых и контролируемых государством систем, 
формированию нормативной базы СУДС-АСКО и разработ-
ке требований  к оборудованию последней.
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