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Анноотация
В цел
лях освоения
я Арктической
й зоны РФ, в указе Прези
идента РФ, были
б
отдельн
но отмечены направления
я, связанны
ые с развитие
ем Северного
о морского пуути, охраной окружающей среды Аркти
ической зоны,, повышением
м темпов р
роста геологи
ического изучения и разви
итием систем мониторинга
а Арктического региона. Также
Т
в данно
ом докумен
нте были обо
означены осн
новные задач
чи, требующие тщательной проработки
и, а именно: разработка
р
и внедрение
е технологий и техники дл
ля применени
ия в арктичесских условияхх, совершенствование сисстемы монито
оринга
окруж
жающей сред
ды, использов
вание соврем
менных инфо
ормационно-ккоммуникацио
онных технол
логий и систем связи дл
ля осуществл
ления измере
ений со спутников, морских и ледовых платформ, НИС,
Н
наземны
ых пунктов и из обсерва
аторий. Данные проблемы
ы и задачи уж
же успешно решаются
р
за рубежом с по
омощью разв
вития современных
систе
ем и устройсттв, применяе
емых в соста
аве морских робототехнич
р
ческих компле
ексов (МРТК). В данной сстатье
приве
еден всестор
ронний анали
из применени
ия автономны
ых необитаем
мых подводны
ых аппаратов
в (АНПА) в со
оставе
подво
одных резиде
ентных систе
ем. Особое вн
нимание обра
ащено на уже
е реализованн
ные проекты на внешнем рынке
в неф
фтегазовой отрасли.
о
Авто
орами предсттавлены реал
лизованные разработки
р
в области мор
рской резиде
ентной
роботтотехники в РФ.
Р В заключ
чении автора
ами сформир
рованы предл
ложения по развитию
р
нап
правления мо
орской
роботтотехники, в том числе для решения проблем свя
язанных с дол
лгосрочным мониторингом и эксплуаттацией
донно
ой нефтегазо
овой инфрасттруктуры.
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п
мо
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Absttract
In ord
der to develop
p the Arctic zone of the Russsian Federatio
on, in the decree of the Pre
esident of the Russian
R
Fede
eration,
areass related to the
e developmen
nt of the Northe
ern Sea Route
e, environmen
ntal protection of the Arctic zone,
z
an incre
ease in
the grrowth rate of geological
g
ressearch and the
e development of monitoring
g systems for the Arctic reg
gion were sepa
arately
noted
d. Also in this document, th
he main taskss were identifie
ed that requirre careful stud
dy, namely: th
he development and
imple
ementation of technologies
t
a
and equipmen
nt for use in Arctic condition
ns, the improve
ement of the environmental
e
l monitoring
g system, the use of moderrn information and commun
nication techno
ologies and co
ommunication
n systems for measurements from sate
ellites, marine and ice platfo
orms, research
h vessels, grou
und points and
d from observa
atories. These
e probe already bein
ng successfullyy solved abroa
ad with the he
elp of the deve
elopment of modern
m
system
ms and
lems and tasks are
5
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devices
d
used as part of marrine robotic co
omplexes (MR
RTC). This articcle provides a comprehensive analysis of the use of
autonomous
a
u
unmanned und
derwater vehiccles (AUVs) as
a part of unde
erwater reside
ent systems. Particular
P
atten
ntion is paid
to
t the projectss already impllemented in th
he external market in the oil
o and gas ind
dustry. The au
uthors presentt the implemented
m
develo
opments in the field of marrine resident ro
obotics in the Russian Fede
eration. In con
nclusion, the authors
a
formulated
m
propo
osals for the de
evelopment off the direction of marine rob
botics, includin
ng for solving problems
p
asso
ociated with
long-term mon
nitoring and op
peration of the
e bottom oil an
nd gas infrastru
ucture.

Key
K words
Marine
M
roboticc complexes, AUV, residen
nt robotics, sea
abed stations, underwater service
s
work, underwater monitoring.
m

Введение
В

средствами охран
ны и физиче
еской защиты
ы, в т.ч. с
енением под
дводных робототехнических комприме
плексо
ов, для пред
дупреждения
я и пресечен
ния террористич
ческих и диверсионных действий, иных актов
незако
онного вмешательства в их функционирование;
− низкой осн
нащенностью
ю надзорныхх органов
(МЧС)) современны
ыми специал
лизированным
ми судами
и техн
ническими ср
редствами для
д
эффективного осуществ
вления государственного экологического надзора, пр
редупрежден
ния и ликвид
дации послед
дствий загрязне
ения морской
й среды. В том числе системами,
с
позвол
ляющими пр
роводить инсспекции и мониторинг
м
подво
одных потенц
циально опасных объектов
в.
Оп
писанные про
облемы не но
овы с точки зр
рения актуальноссти. Зарубеж
жные ученые и разработчи
ики приступили к их решению
ю на рубеже
е 2005-2010 года
г
и уже
достиггли немалыхх успехов в решении зад
дач долгосрочны
ых работ на донных
д
инфра
аструктурах при помощи
подвод
дных МРТК, в том числе ре
езидентных систем.
с

Необходи
имость разви
ития отечеств
венной морсской
робототехник
р
ки обусловле
ена не толькко интенсивн
ным
развитием
р
Арктического региона, но и наличием целого
л
ряда суущественных
х проблем в морской отр
расли,
л связанны
ых с:
нием Мирово
ого океана и поиском нов
вых
− освоен
месторожден
м
ний углеводо
ородов. Суще
ествующая отео
чественная
ч
н
научно-техническая база разработок недостаточно
д
р
развита, необходима про
оработка нов
вых
методов
м
и ср
редств поиска
а, разведки и добычи пол
лезных
н ископаем
мых на дальн
нем шельфе;
− развиттием морских
х научных иссследований. На
данный
д
моме
ент в РФ, какк это было оттмечено в сттратегии
т
развиттия морской деятельностти РФ до 20
030
года,
г
отсутсттвуют научно
о-технически
ие средства нового
в
поколен
ния, которые бы позволял
дить
ли производ
качественный
к
й анализ мор
рской среды;
− недосттаточным развитием росссийских океа
анографических
г
ских и автон
номных сред
дств
автоматичес
измерений
и
– дрейфующи
их буев, приттопленных буйб
ковых
к
станци
ий, подводны
ых роботов (глайдеров). Как
следствие,
с
н
недостаточно
ое развитие
е исследован
ний
океанических
о
х процессов как физичесской основы совершенствов
в
вания и создания новых методов рассчета,
т диагноза и прогноза состояния
с
оке
еана в широкком
спектре
с
пространственны
ых и временны
ых масштабо
ов;
− недосттаточная осн
нащенность объектов морм
ской
с
инфрасструктуры и прилегающих
п
х к ним аква
аторий
р
совреме
енными отеч
чественными
и технически
ими

Прим
менение морских робо
ототехничесских
систеем постоянного базир
рования
По
остепенное истощение
и
сууществующихх мест добычи полезных ископаемых неизбежно
н
п
приводит
к
необхходимости исследования новых место
орождений,
которы
ые, как правило, находяттся все даль
ьше от берега [1-3]. На рисуунке 1 предсттавлены прое
екты существующих нефтед
добывающих платформ, период их
ения в эксплууатацию и раб
бочие глубин
ны.
введе

Рисунок 1 — Теенденция выходаа нефтегазовой отрасли
о
на глубо
окий шельф
Figure 1 — TThe trend of the oil
o and gas industtry to enter the deeep shelf
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Рисунок 2 — Вы
ыполнение подв
водных работ пр
ри помощи ТНПА
А
Figure 2 — Perrforming underwaater work using a remote-controlled
d uninhabited und
derwater vehicle

олнены при
Некоторые изз работ могуут быть выпо
ощи водолазо
ов, однако гл
лубина работт зависит от
помо
местн
ного законод
дательства и / или практики (например, в Северной Европе глуб
бина работы водолазов
олжна превы
ышать 200 м
м). Очевидно, представне до
ленные на рисункке 1 глубины
ы, уже являюттся недопустимыми, поэтому работы такого рода пр
роводятся с
ом применен
ния телеупра
авляемых не
еобитаемых
учето
подво
одных аппаратов (ТНПА).
При помощи ТНПА
Т
операто
ор может вып
полнять моринг состояния подводной конструукции, осунитор
щесттвлять сервисные работы
ы и ремонтн
ные работы
оборуудования [4,, 5]. Пример
р использова
ания ТНПА
компа
ании Oceanee
ering [6,7] пре
едставлен на рисунке 2.
ТНПА сегодня
я находят ш
широкое при
именение в
нефттегазовой отр
расли, особе
енно на месттах подводных месторожден
ний. В миров
вой практике
е использое ПДК [8] на
ашло широко
ое применени
ие; к 2016г.
вание
уже н
насчитывало
ось более 130 морских месторождений, где применял
лись подводные технологии добычи
водородов. Эта
Э технологгия (ПДК) осн
новывается
углев
на си
истеме подводного закач
чивания сква
ажин, устья
котор
рых располагаются на морском дне. Например,
на ш
шельфе Норв
вегии внедре
ены технологгии подводной добычи на месторождениях Снёвитт и Ормен
е. Пример ПДК от компании Statoil [9
9, 10] предЛанге
ставл
лен на рисунке 3.

чивающий возможностть закрытия--открытия пр
ри побоководного аппарата.
а
мощи глуб

Рисунок 4 — Подводные техннологии добычи полезных ископпаемых
на Киринсском месторождеении
Figure 4 — Underwater miniing technologies at the Kirinskoyee field

Как правило, применение ТНП
ПА несет за собой
ные с
большие экономическкие издержки, связанн
р
суд
дна, обеспеч
чения постоя
янного
арендой рабочего
проведени
ия спускоподъёмных рабо
от (во время
я которых высокка вероятноссть поврежде
ения аппара
ата), и
опасностями, связанными с возм
можностью п
повреждения св
вязующего кабеля.
к
Для решения д
данной
проблемы и повышени
ием срока на
ахождения ап
ппараадиционные ТНПА
та на дне рабочей аккватории, тра
и новый вито
ок своего ра
азвития, что стало
приобрели
результато
ом развития сферы под
дводной рези
идентной робото
отехники и старту
с
проекттов донных о
обсерваторий.

Современные тренд
ды развити
ия резиденттной
робототеехники и до
онных обсеерваторий
Подвод
дные резиде
ентные систе
емы являютсся одним из наиболее разв
вивающихся и востребова
анных
направлен
ний морской робототехни
ики в мире [1
13-15].
Основной задачей подводных реззидентных ссистем
онных аппар
ратов,
является разработка интервенцио
отличающихся своей многофункциональносттью и
у
инте
еллектуализа
ации, а такж
же цевысоким уровнем
лый ряд сопутствующ
щих технологгий, обеспеч
чивающих проце
есс функционирования аппарата
а
в экстремальной морской
м
среде.

Рисуунок 3 — ПДК ком
мпании Statoil
Figure 3 — The
T Statoil underw
water mining com
mplex

В РФ на данн
ный момент существует единственместорожден
ние, на котор
ром применяю
ются систеное м
ма П
ПДК – Кирин
нское местор
рождение [11, 12] (см.
рис. 4
4). Для управ
вления шибе
ерной задвиж
жкой применяетсся ручной привод с интер
рфейсом ТНП
ПА, обеспе7
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Целый ря
яд зарубежн
ных компаний ведут инттенсивную
с
рабо
оту в области
и проектиров
вания и применения
н
подво
одных резиде
ентных аппа
аратов [16, 17].
Некоторые
Н
и
из разработа
анных резид
дентных систтем
уже
у
успешно
о применяются в нефтега
азовой отрассли
за
з рубежом (ссм. рис.5).

На
аличие донны
ых станций для
д
резиденттных аппаратов является не
еобходимым фактором, расширяюр
и
ф
функционал
и увеличива
ающим пощим имеющийся
тенциал от примен
нения данны
ых АНПА. Дон
нные базовые сттанции это:
− основные элементы
э
гло
обальных ин
нформацируктур для исследования
я и наблюонныхх сетевых стр
дения
я за Мировым
м океаном в различных
р
це
елях.
− платформы-носители приборных
п
систем и
лексов (т.е. сп
пособны вести исследова
ания и мокомпл
ниторинг непосре
едственного окружения в режиме
ьного времени),
реаль
− силовые и информацио
онные узлы для подой техники ра
азличных тип
пов, в т.ч. ав
втономных
водно
необи
итаемых аппа
аратов, подво
одных глайде
еров и т.д.
Бо
ольшинство станций име
еет собствен
нный приборны
ый отсек с процессингов
п
вым модулем
м, высокоскоросстной канал цифровой пр
роводной свя
язи с береговым
м центром уп
правления, разъемы
р
эле
ектропитания (д
для подключе
ения и подзар
рядки различ
чных типов
аппар
ратов) и т.д.
Пр
римером прим
менения дон
нных станций
й являются
проектты «Neptune» и «Venus» [18], изображ
женные на
рис. 6.
ботают с 200
06 г, в 2012 г подняты,
− станции раб
ужены и устан
новлены на место;
м
обслуж
− глубины первой инсталляции 100-12
20 м, удае от берега 3--10 км;
ление
− 3 кВт питание для под
дводных лаб
бораторий,
доковых станций АНПА
А
и ТНП
ПА, 3 информ
мационных
ии (на каждой 8 портов дл
ля сенсоров и 6 портов
станци
для инструмента
и
(гидроакустические и оптические
о
средства подводно
ого обнаруже
ения);
ект расшире
ен (VENUS SoG),
S
уста− в 2007 прое
ено 2 силовы
ых и 4 инфо
ормационныхх станции,
новле
глубин
ны до 250 м;
− удаление отт берега до 100 км.

Рисунок 5 — Иннтервенционныее АНПА резиденттного базирования
компании Oceanneering (Freedom
m)/ German Reseaarch Center for Arrtificial Intellligence (FlatFish) / IKM Subsea & Technology
S
(Sabertooth)
(i-Tech) / Saab Seaeye
Figure 5 — Innterventional AUV
Vs of the residentt-based company
Oceaneering (Frreedom)/ German Research Centerr for Artificial Inteelligence (FlatFishh) / IKM Subsea & Technology (i-Teech) / Saab Seaeyye
(Sab
bertooth)

Риисунок 6 — Доннные станции проеекта «Neptune»
FFigure 6 — Seabed stations of «Neptune» project
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Соврременные отечествен
о
нные проеккты
подвводной реззидентной рробототехнники
На данный мо
омент в РФ ведется под
дробное обсуждение вопроса
а развития п
подводной ро
обототехнищих технологгий. Программы инноваки и сопутствующ
ия ПАО «Газзпром» имею
ют соответционного развити
ющие пункты
ы, подтвержд
дающие необ
бходимость
ствую
разра
аботки и внедрения
в
технологий «освоения
нефттегазовых объектов на шельфе с исп
пользованием по
одводных до
обычных систтем» и «подводных робототтехнических комплексов для контрол
ля технического
о состояния объектов
о
обуустройства морских
м
месторо
ождений».
С 2018 года ко
ооперации на
аучных предп
приятий АО
ос», ООО «С
Световые сисстемы», АО
НПП ПТ «Океано
инновац
ционно-техно
ологический
«Зеленоградский
р» и СПБГМТ
ТУ занимаюттся разработккой первого
центр
отече
ественного демонстрато
д
ра технологгии легкого
интер
рвенционного
о АНПА [14, 15], изображ
женного на
рисун
нке 7.
Данный аппар
рат является гибридным [19]. Разработан
нный демонс
стратор АНП
ПА имеет нессколько режимо
ов для перем
мещения в п
пространстве
е (традиционны
ый и глайдер
рный). Интегр
рированный подводный
мани
ипуляторный комплекс по
озволяет в автоматизиа
рован
нном и авто
ономном реж
жиме выполн
нять многочисле
енные опера
ации необход
димые для обслуживания П
ПДК, системы стабилиза
ации, технического зрения и беспровод
дной передач
чи информац
ции расширяютт функционал
льные возмо
ожности аппа
арата и сущесттвенно упрощ
щают работу о
оператора.

Рисуунок 7 — Отечесттвенный демонсстратор легкого
интервеенционного АНП
ПА
Figure 7 — Domestic demo
onstrator of a ligh
ht interventional A
AUV

Разраб
ботка данного
о демонстра
атора лежит в общем плане
е работ по разработке ед
диной компле
ексной
системы океанологиче
еской обсер
рватории, ко
оторая
включает в себя испо
ользование групп разноро
одных
ых океаногра
афичеРТК и донных многофуункциональны
рваторий [20],, представлен
нных на рисун
нке 8.
ских обсер

Рисунок 8 — Работа гетерогенных групп АНПА с сопряженной системой
с
удаленнного контроля и управления при
и использованиии
стационарного
о донного и надво
одного шлюзов--ретрансляторов
в
FFigure 8 — Operattion of heterogeneeous groups of AUVs
A
with an asso
ociated remote mo
onitoring and con
ntrol system using stationary bottoom
and surface relay
r
gateways
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было выполнено успешное
у
ди
истанционное
е управление ТНПА,
Т
получе
ена вся сервисная инфо
ормация с
телем
метрии аппар
рата. Натурны
ые иллюстра
ации с эксперим
мента привед
дены на рисун
нке 9.

На назем
мном пункте
е удалённогго контроля
я и
управления
у
о
осуществляю
ются работы по диагностике
систем
с
аппар
ратов, наход
дящихся в до
ок станции, анаа
лизируются
л
д
данные выпо
олненных миссии, форми
ируется
е
база да
анных получе
енной информации. Ведё
ётся
контроль
к
инф
формации от
о приборной
й базы океа
анографических
г
обсерватори
ий и данныхх мониторингга и
проверок
п
сосстояния ПДК
К, получение
е данных те
елеметрии
м
групп
п аппаратов
в, находящиххся в процессе
выполнения
в
поставленны
ых задач. Ещ
ще одним важным
н
моменто
ом пункта ко
онтроля и управления яв
вляется
е
возможн
ность осущес
ствления пря
ямого удален
нного
г управлени
ия аппаратом
м в случае вы
ыполнения серс
висных
в
работт манипулято
орным компл
лексом в райо
оне
ПДК
П
или вы
ыполнения за
адачи стыков
вки аппарата
а с
доковой
д
стан
нцией. Для этого
э
была р
реализована система
с
удален
нного контро
оля и управления на осно
ове
системы
с
дальней связи Lora.

Заклю
ючение
Ра
азвитие облассти морской робототехники в РФ ни
у кого
о не вызывае
ет сомнений.. Целый ряд нерешенных проблем и кр
райняя необхходимость ра
асширения
циональных возможносте
в
й уже имеющ
щихся техфункц
нологи
ий неизбежно
о приведет к росту и спросу интеллектуа
альных подв
водных роботтотехнически
их систем.
Прове
еденный анал
лиз показал, что в РФ им
меется целый ряд
р документов, содержан
ние которых направлено на
а разработку и реализац
цию проектов
в, которые
смогли бы удовлеттворить потр
ребность неф
фтегазовой
отрасл
ли в применении МРТК. В то же вре
емя в применен
нии резиденттных технол
логий нуждаются центральные исслед
довательские организаци
ии, ответственн
ные за исследование, мониторинг и наблюдение те
ерриториальных акватори
ий РФ. Пара
аллельно с
нефте
егазовым нап
правлением резидентные
е технологии мо
огут быть восстребованы и в службах МЧС.
М
Применен
ние резиденттных техноло
огий является
я технически и экономическки более эфф
фективной ал
льтернативой бууксируемым или телеупр
равляемым робототехр
ническим комплекссам.
редложенный концепт-про
оект донной многофункм
Пр
циона
альной океано
ографической
й обсерватор
рии с базированием резиден
нтной робото
отехники и сменными
изированным
ми энергетическими модуулями позроботи
волит обеспечить решение
р
проблемы кругло
огодичного
нологических и экологичесских задач
монитторинга океан
и кругглогодичной эксплуатации
э
и донной неф
фтегазовой
инфра
аструктуры в условиях ле
едовой обстановки Арктическкого региона, а также в св
вете снижения
я операционныхх расходов на
а подобные работы и вне
е Арктического региона
р
буде
ет востребова
ан и на внешн
нем рынке.
А раззработанная система уд
даленного ко
онтроля и
управл
ления позвол
лит сократить
ь затраты на
а выполнение мо
ониторинговы
ых и сервисны
ых работ.

Рисунок 9 — Соовместные испытания МЧС и АО НПП ПТ «Океано
ос»
по отработкее удаленного кон
нтроля и управлеения ТНПА H-3000
Figure 9 — Jointt tests of the Minisstry of Emergenccy Situations and AO
NPP PT «Okeanoos» for the development of remote control and manaagement of remotte-controlled unin
nhabited underwaater vehicle H-3000

Практичесская работа системы свя
язи была успе
ешно
н апробирована в процессе провед
дения натурн
ного
эксперимента
э
а по удален
нному управл
лению ТНПА
А в
целях
ц
монитторинга подв
водных потен
нциально оп
пасных
н
объекто
ов (ППОО). В рамках и
испытания блок
управления
у
и оператор ТНПА
Т
распол
лагались на береговом
р
пунккте, а спуско
оподъемная система ТН
НПА
находилась
н
н
на малогабар
ритном судне
е, находящем
мся
в 150 м от бе
ерега. Благод
даря разрабо
отанной систе
еме
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