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вероятность и возможность подвергнуть-
ся силовому воздействию присутствует 
на всех стадиях освоения и эксплуатации 
подводных месторождений.
Существенную озабоченность вызывает 
тот факт, что только за последнее десяти-
летие с элитарного на общедоступный уро-
вень перешли сотни технологий, включая 
и технологии автономных роботизирован-
ных систем, став доступными не только за-
рубежным государственным организаци-
ям, но и практически неограниченному 
кругу частных лиц, имеющих небольшие 
финансовые возможности и технические 
команды среднего уровня подготовки.
Появление на коммерческом рынке ши-
рокого спектра автономных аппаратов, 
таких как:

беспилотные летательные аппараты • 
(бПла),
планирующие воздушные объекты,• 
безэкипажные катера,• 
автономные необитаемые подводные • 
аппараты (анПа),
подводные планеры,• 

с одновременным всплеском предложе-
ний «облачных» интернет/спутниковых и 
мобильных систем управления и связи, 
привело сегодня к повышению вероятно-
сти практической реализации сценариев 
силового давления.
рассмотрим гипотетический сценарий 
атаки морского инженерного сооружения 
(нефтегазодобывающей платформы, дон-
ного добывающего комплекса, морско-
го терминала и т. п.) комплексом робото-
технических средств на основе серийных 
компонентов, например из воздушного 
(планирующего или моторного) аппарата-
носителя, анПа с ударной нагрузкой и 
плавучего аппарата типа «волновой пла-
нер» для обеспечения управления. 
Старт миссии может быть выполнен вне 
пределов не только территориальных вод, 
но и экономической зоны, из стандартных 
воздушных коридоров (эшелонов), ис-
пользуемых как рейсовыми, так и чартер-
ными воздушными судами.
Задача миссии может быть как выполне-
на робототехническим комплексом авто-

борис гайкович,  
заместитель генерального 

директора Зао «нПП Пт 
„океанос“», доцент кафедры 

океанотехники и морских 
технологий сПбгмтУ, 

член реестра российских 
экспертов по нефтегазовому 

оборудованию,  
канд. техн. наук

РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕхНИчЕСКИх 
ПОдВОдНых СРЕдСТВ КАК эЛЕМЕНТА 
СИСТЕМы БЕЗОПАСНОСТИ

экономическая важность развития морской составляющей 
нефтегазового комплекса в совокупности с высоким уровнем 
природных и техногенных рисков и последующей ответственностью 
оказывает значительное влияние на превращение данной 
составляющей в потенциальный инструмент силового давления 
в целях получения выгод в пользу «третьих» сторон.

номно (на основе препрограммируемых 
миссий подсистем), так и откорректиро-
вана на каждом из этапов выполнения. 
Управление системой выполняется по 
«облачным» технологиям с применением 
интернета, систем спутниковой навига-
ции типа GPS и систем спутниковой связи 
типа Iridium с ничтожно малой вероятно-
стью оперативного обнаружения источни-
ка управления.
При этом идентификация компонен-
тов робототехнического комплекса и его 
владельцев крайне затруднена в связи 
с серийным производством данной про-
дукции, её общепромышленным испол-
нением и существованием развитой сети 
торговых компаний, осуществляющих 
продажи как на первичном, так и на вто-
ричном рынке.
ориентировочная рыночная стоимость 
такого робототехнического комплекса 
не пре вышает 600 тысяч долларов СШа 
(примерно 100 тысяч – планирующий воз-
душный объект, 300 – волновой планер 
и 200 – анПа), что в современных реа-
лиях делает его широко доступным. а вот 
эффект от его применения не соизмерим 
с «вложениями»: известным примером 
уровня потерь выступает компания вр 
с техногенной катастрофой и её послед-
ствиями в зоне Мексиканского залива.
ожидаемой реакцией на подобный ход 
событий стало усиление, эшелонирова-
ние и повышение уровня развития мульти-
агентности робототехнической составля-
ющей физической защиты сооружений 
морской нефтегазовой системы на осно-
ве воздушных, надводных и подводных 
робото технических комплексов и донных 
сетевых станций. 
Элементами такого решения являются:

Подводные базовые станции – помимо • 
базы для установки датчиков и средств 
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наблюдения, являются средством дис-
танционного управления автономными 
аппаратами различных типов, могут на-
капливать и передавать информацию 
по запросу, являются станциями подза-
рядки подводных аппаратов. 
буи оповещения / волновые плане-• 
ры – выполняя аналогичные функции, 
дополнительно служат в качестве ре-
лейных двухсредных станций связи; 
снабжены низкомощными каналами 
спутниковой связи. 
анПа – предназначены для быстро-• 
го обследования районов, проведения 
фото-, видео- и гидроакустических съё-
мок поверхности дна и подповерхност-
ных грунтов, экологического и гидроло-
гического мониторинга. 
Подводные планеры (анПа с гидро-• 
динамическими принципами поддер-
жания и обеспечения движения) – 
предназначены для долговременного 
скрытого наблюдения, сбора и анализа 
информации, скрытой доставки грузов 
в заданные точки. 
бПла – используются в качестве плат-• 
форм мониторинга, релейных стан-
ций связи и/или воздушных командных 
пунк тов в гетерогенных робототехниче-
ских системах. 
беспилотные автономные плавсредст-• 
ва – служат в качестве релейных стан-
ций связи, плавучих станций наблюде-
ния и разведки, носителей подводных 
робототехнических комплексов. напри-
мер, безэкипажные катера, имеющие-

ся в данный момент, могут находиться 
в море и выполнять задачи до 30 дней 
(при любом состоянии моря). а необи-
таемые ударные катера типа Protector 
(совместный проект компаний Rafale и 
Lockheed Martin, с 2005 года находят-
ся на вооружении вМС израиля) ещё и 
оборудованы мощным вооружением. 

общая система сбора, хранения и анали-
за информации позволяет существенно 
повысить скорость оперативной реакции 
и потенциал всей робототехнической си-
стемы защиты. 
С целью снижения финансовой нагруз-
ки просматриваются тенденции комплек-
сирования систем безопасности с си-
стемами экологического мониторинга и 
элементами системы эксплуатации ме-
сторождений (например, в части совме-
щения визуальных инспекций донных 
структур месторождений для IMR и систем 
безопасности).
в рамках данной общемировой тенденции 
Зао «нПП Пт „океанос“» в инициативном 
порядке, совместно с Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим 
университетом (СПбГМтУ), который высту-
пает головным разработчиком, Самарским 
государственным техническим университе-
том (СамГтУ) и рядом других предприятий, 
ведёт работу над созданием семейства 
морских подводных робототехнических 
средств. в состав проекта входят:

автономный необитаемый аппарат с ги-• 
дродинамическим принципом движе-
ния типа «подводный планер»;

поверхностный аппарат типа «волно-• 
вой планер»;
анПа;• 
безэкипажный катер.• 

на настоящее время проводится значи-
тельный объём гидродинамических ис-
следований, как теоретических с при-
менением специального программного 
обеспечения, так и практических испыта-
ний в аэродинамической трубе СПбГМтУ. 
изучение теоретических моделей позво-
ляет исследовать гибридные и нетради-
ционные гидродинамические схемы под-
водных аппаратов.
Создан ряд действующих эксперимен-
тальных образцов (в том числе практи-
ческий аппарат, успешно совершающий 
испытательные погружения на протяже-
нии двух последних лет), позволяющих 
опробовать внедряемые технические ре-
шения. 
Существенной чертой разрабатываемого 
семейства аппаратов является возмож-
ная унификация систем и элементов си-
стем, в том числе модулей и блоков си-
стемы управления и полезной нагрузки. 
Это обеспечивает прослеживаемость ло-
гики работы систем, унификацию и про-
стоту интерфейсов, лёгкость в подготовке 
и обучении персонала роботизирован-
ных систем.
ряд технических и технологических реше-
ний, применяемых при создании семей-
ства морских роботизированных средств, 
являются уникальными и находятся в про-
цессе оформления патентной защиты.

OCEANOS

R

зао «научно-
производственное 
предприятие 
подводных технологий 
«океанос»
194295, россия,  
санкт-Петербург,  
ул. есенина, д. 19/2
тел./факс: +7 (812) 292-37-16 
е-mail: office@oceanos.ru
http://www.oceanos.ru

JSK «Scientific-and-
production enterprise 
for Underwater 
Technologies oceanoS»
19/2, Esenina Str., 194295, 
Saint-Petersburg, Russia 
Tel./fax: +7 (812) 292-37-16 
е-mail: office@oceanos.ru
http://www.oceanos.ru
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economic importance of development of off-
shore component of oil and gas complex in 

combination with a high level of natural and tech-
nogenic risks, and related responsibility produc-
es a considerable impact on transformation of 
this component into a potential tool for power pol-
itics for making profits for the benefit of “third” 
parties.

There is possibility and probability to become an object of 
the power politics available at all stages of development 
and production of subsea fields.
The fact that only during the last decade hundreds of 
technologies have been displaced from elite to free-for-
all level is a matter of considerable concern; that includes 
technologies of self-contained robotic systems that have 
become accessible not only to foreign state institutions 
but to practically unlimited group of private individuals 
possessing a minor financial possibilities and using tech-
nical teams with an average level of training.
A wide spectrum of unmanned vehicles that has appeared 
in the commercial market including:

UAV;• 
gliding airborne objects;• 
unmanned motor boats;• 
AUV;• 
underwater gliders,• 

along with a simultaneous outburst of proposals of the 
“cloud-type” Internet/satellite and mobile control and 
communication systems has today brought about a pos-
sibility of  practical implementation of power politics 
scenarios, which had earlier the quite lower order of the 
event probability.
 For instance, it is possible to consider a hypothetical sce-
nario of attacking the marine engineering structure (gas 
and oil producing platform, bottom production complex, 
sea terminal, etc) by a system of robotic tools based on the 
series-produced components, e.g., from an airborne (glid-
ing or engine-powered) carrier-vehicle, an autonomous 
underwater vehicle with the strike payload and a water-
borne vehicle of “wave glider” type to ensure control.
A mission can be launched not only outside the territorial 
waters, but also outside the limits of economic area from 
the standard air corridors (flight levels) used by both the 
regular and charter aircrafts.

The mission task can be fulfilled by a robotic system both 
autonomously (on the basis of pre-programmed subsys-
tem missions), and can be updated at every stage of ful-
fillment. The system control can be fulfilled according to 
the “cloud” technologies with the use of Internet, Iridi-
um-type GPS satellite navigation systems with negligi-
bly small probability of control source prompt detection.
In this case, the identification of robotic system com-
ponents and its owners is extremely difficult due to the 
fact of quantity manufacture of this produce, its gener-
al-purpose configuration and existence of a widespread 
network of trading companies effecting sales both in 
the primary and in the secondary markets.
An approximate market price of such a robotic system 
does not exceed USD 600,000 (approx. USD 100,000 
for a gliding airborne object; approx. USD 300,000 for 
a wave glider; approx. USD 200,000 for AUV), which 
makes it widely available in the present-day realities. At 
the same time the effect using it is incomparable with 
the “investments”; Вр company with the manmade di-
saster and its consequences in the Gulf of Mexico area 
can be referred to as the known example of the losses 
level.
An enhancement, stepping-up and increased level of 
multi-agent development of a robotic component of 
physical protection of structures of the marine oil and 
gas system on the basis of airborne, above-water and 
underwater robotic systems and bottom network sta-
tions became the expected response to such-like course 
of events. 
The elements of such a solution are as follows:

Underwater basic stations. Apart from being sensors • 
and means of observation installed on the basic 
stations proper, they can be also used as the means 
of remote control for the autonomous vehicles of 
various types, they are able to accumulate and 
transmit information on request and they are used as 
the recharging stations for underwater vehicles.
Annunciation buoys/wave gliders. They perform the • 
similar functions, but can be additionally used as the 
relay two-medium communication stations provided 
with the low-power satellite communication channels. 
Autonomous underwater vehicles (аUV). They • 
are intended for quick examination of the areas, 
conducting photo-video and hydroacoustic survey 
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of the surface of bottom and subsurface soils, 
environmental and hydrological monitoring.
Underwater gliders (autonomous underwater vehicles • 
with hydrodynamic principles of maintaining and 
supporting motion). They are intended for durable 
silent surveillance, information accumulation and 
analysis, silent delivery of cargo to destination points. 
Unmanned aerial vehicles (UAV). They are used • 
as platforms for monitoring, relay communication 
stations and/or airborne command posts in 
heterogeneous robotic systems.
Unmanned autonomous waterborne vehicles. They • 
are used as the relay com-munication stations, 
waterborne surveillance and observation stations, 
carriers of underwater robotic systems. For instance, 
the unmanned motor boats available now can stay 
at sea and fulfill missions for up to 30 days (with any 
state of the sea). The Protector-type unmanned strike 
motor boats (joint project of Rafale and Lockheed 
Martin companies, which is used by Israeli Navy 
since 2005) are, moreover, equipped with powerful 
weapons. 

A general system of accumulation, storage and analysis 
of information helps significantly increase the speed of 
operative response and a potential of the entire robotic 
protection system.
In order to reduce a financial burden, the trends are no-
ticeable to integrate the safety systems with the systems 
of environmental monitoring and elements of the field 
development systems (e.g., in the context of combining 
visual inspections with the bottom oil field structures for 
IMR and safety systems).
 JSc “NPP PT “Oceanos” carries out the works on build-
ing a family of the marine underwater robotic devices 
within the framework of the worldwide tendency on its 
own initiative together with the State Marine Technical 
University of St. Petersburg coming forth as the head de-
velopment agency, the State Polytechnic University of 
Samara and a number of the other enterprises. The proj-
ect includes the following:

autonomous unmanned vehicle featuring a • 
hydrodynamic motion principles of “underwater 
glider” type;
surface vehicle of “wave glider” type; • 
autonomous underwater vehicle (аUV);• 
unmanned motor boat.• 

As of today a considerable volume of hydrodynamic in-
vestigations has been and is being conducted both in 
theoretical domain with the use of special software and 
practical tests in the wind tunnel of State Marine Techni-
cal University of St. Petersburg. The study of theoretical 
models helps investigate the hybrid and non-traditional 
hydrodynamic diagrams of underwater vehicles.
A number of effective experimental specimens has been 
built (including a practical vehicle, which performs test 
immersions successfully during the last 2 years) helping 
test the technical solutions being incorporated. 
A significant feature of the being-developed family of ve-
hicles is a possible commonality of systems and elements 
of systems, including modules and units of the control 
system and the payload. It provides for a traceability of 
the system operation logic, commonality and simplicity 
of interfaces, ease in training and education of person-
nel for robotic systems.
A number of technical and technological solutions 
used for building a family of marine robotic devices are 
unique and are in the process of patent protection for-
malization.




