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ОКР «МАНИФОЛЬД» ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

СОИСПОЛНИТЕЛИ: 

Основные технические характеристики: 

• Масса – 252 т 

• Габариты – 28,3х13,3х20,7 м 

• Размещение оборудования – подводное, расчетная глубина 25-500 м 

• Расчетный срок эксплуатации – 30 лет 

• Количество обслуживаемых скважин – 2 ед. 



Привод арматуры большого  

диаметра  

Арматура большого  

диаметра  

Тройник, изготовленный методом 

горячего изостатического прессования 

Исполнительные механизмы  

системы управления 

Многоканальное быстроразъемное  

соединение 

Кран шаровый гидравлической 

системы управления 

 

Шиберные задвижки   

Штепсельное соединительное 

устройство 
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ОКР «МАНИФОЛЬД». КОМПЛЕКТАЦИЯ, ЗАКАЗ И ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
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ОКР «МАНИФОЛЬД». ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ МАНИФОЛЬДА И ДОННОЙ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ 

С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ 
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ОКР «МАНИФОЛЬД». ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА 



1. Получены навыки и компетенции в области проектирования современных изделий морской подводной техники. 
2. Разработана проектно-конструкторская документация (эскизный, технический, рабочий проекты) на создание опытного 

образца подводного кустового манифольда.  
3. Разработаны и аттестованы отечественные заводские технологии сварки, наплавки, нанесение специальных покрытий, 

гибки материалов и труб на основе технических требований функционального заказчика (ООО «Газпром 335»),  в том 
числе: 
• сварка конструкционных материалов из сталей марки S355; 
• сварка трубопроводов большого диаметра из сталей марки SuperDuplex; 
• изготовление фитингов для труб большого диаметра из порошковых материалов марки SuperDuplex методом горячего 

изостатического прессования (ГИП); 
• изготовление и сварка  труб из никелевых сплавов (Inconel 625); 
• технология гибки труб из сталей марки SuperDuplex, никелевых сплавов; 
• нанесение фторполимерных покрытий (Xylan TM). 

4. Произведена комплектация, заказ и поставка комплектующих для опытного образца манифольда.  
5. Изготовлены опытные образцы: манифольд с интегрированной защитой, донная опорная плита и имитационный стенд для 

испытаний. 
6. Проведены испытания опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой в соответствии 

с программой-методикой испытаний (ПМИ). 
7. Откорректирована документация по результатам испытаний на лит. О1. 

Основные результаты: 
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ОКР «МАНИФОЛЬД» 



- СПУСКОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО  
100% 

российское 
производство 

(узлы и агрегаты) 

- УСТРОЙСТВО ГЛУБОКОВОДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ  

- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ  

Исполнительные органы (высокоточный и силовой) 

тросорез пила дисковая  

 

сверло гайковерт 

Инструмент согласно ISO 13628-8 

- КОМПЛЕКТ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТА 
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КОМПЛЕКС С ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫМ НЕОБИТАЕМЫМ ПОДВОДНЫМ АППАРАТОМ (КТНПА) 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КТНПА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  

(с учетом технических требований ПАО «Газпром») 

№ Параметр Значение 

По особенностям эксплуатации 

1 Глубина применения, м 3000 

2 Способность удержания курса, дифферента, глубины есть 

3 
Способность работы в течениях  

со скоростями до 3 уз 
есть 

4 
Время обеспечения  

непрерывной работы 
не менее 120 часов 

По возможностям манипуляторного комплекса 

1 Масса в воздухе, кг 115/105 

2 Масса в воде, кг 95/87 

3 Наличие 7-степенного высокоточного манипулятора (ВМ) есть 

4 Наличие 5-степенного силового манипулятора (СМ) есть 

5 Усилие на схвате до 4000/2400 Н 

6 Грузоподъёмность на вытянутом ИО, кг 250 

№ Параметр  Значение 

По возможностям манипуляторного комплекса 

7 Грузоподъёмность , кг 500/500 

8 Усилие захватывания, кгс 400 

10 Требуемое рабочее давление в системе, МПа 14-16,5 

11 Расход рабочей жидкости, л/мин не более 38 

12 Материал титановый сплав 

13 Наличие аварийного сброса есть 

14 Наличие сменного инструмента есть 

15 
Перерезаемый диаметр сменным инструментом (диаметр 

металлического троса/ диаметр капронового каната) 
38/38 

16 
Возможность работы с интерфейсами фонтанной арматуры  

по ISO 13628-8 
есть 

17 Гарантированная обеспеченность комплектующими ЗИП да 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КТНПА 



Основные технические характеристики: 

 Габариты 9 х 1,6 х 1,6 м,  

 водоизмещение нормальное 4,4 м3 ,  

 предельная глубина погружения 50 м (2000 м),  

 скорость подводного хода 6 уз,  

 кол-во водолазов - до 6 чел, автономность 12 ч (36 ч),  

 дальность плавания на одном заряде батареи 60 км (180 км). 

 

Унифицированная роботизированная подводная платформа «Мурена»  

(в скобках приведены данные для платформы в модификации АНПА (Мурена-А)) 
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УНИФИЦИРОВАННАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПОДВОДНАЯ ПЛАТФОРМА («МУРЕНА») 
ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ПЛАТФОРМ («МУРЕНА-В», «МУРЕНА-ВПТР» И «МУРЕНА-А» 



Характеристики ДПА: 

Характеристика Значение 

Типы принимаемых НПА АНПА/ТНПА 

Глубина применения, м до 30 

Ограничения по типу акваторий отсутствуют 

Масса, т 1,2 

Отстояние от берега, м до 200 

Длина, не более, мм 5000 

Ширина, не более, мм 2000 

Высота, не более, мм 2000 

Размеры платформ устройств 

приёма/выпуска НПА: 

горизонтальное устройство, м 1,5х3 

вертикальное устройство, м 1,5х1,5 
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ДЕМОНСТРАТОР ПОДВОДНОГО АНГАРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ «АНГАР-РТС» 
СОСТАВ СИСТЕМЫ ПРИЁМА-ВЫПУСКА РТС ДЛЯ ОТРАБОТКИ ОБРАЗЦОВ НПА В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ИНТЕГРАЦИИ В МОРСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ КОРАБЕЛЬНОГО ИЛИ ДОННОГО БАЗИРОВАНИЯ 



- центральная вычислительная система (ЦВС); 

- система «технического» зрения; 

- система энергообеспечения; 

- система бесконтактного обмена информацией ДПУ с АНПА; 

- система бесконтактного восполнения электроэнергией аккумуляторных источников тока АНПА; 

- система навигационного позиционирования АНПА; 

- элементы удержания АНПА на ДПУ; 

- элементы, обеспечивающие установку и якорение ДПУ в заданном районе. 

Длина - 5900 мм 

Ширина - 2400 мм 

Высота - 2400 мм 

Масса - 4600 кг 
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СОСТАВ ДПУ 



Внешний вид  берегового поста управления ДПУ 
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ВНЕШНИЙ ВИД  ДПУ РАБОЧЕМ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ 



Основные технические характеристики: 

 Водоизмещение – 3750 т 

 Габариты – 54х16,6х12,1 м 

 Номинальная электрическая мощность – 2х10 МВт 

 Размещение оборудования – подводное, расчетная глубина 25-500 м 

 Расчетный срок эксплуатации – 10 лет 
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ПОГРУЖНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ В ИНТЕРЕСАХ ПДК 



Полное подводное водоизмещение  500 000 т 

Нормальное водоизмещение  290 000 т 

Грузовместимость    180 000 м3 

Нормальная рабочая глубина  100 .. 150 м 

Скорость хода (подводная / надводная) 17 / 14 уз 

Максимальная рабочая глубина  ок. 200 м 

Осадка в грузу и порожнем    12 м 

Длина     360 м 

Ширина     70 м 

Высота     31 м 

Автономность    90 сут 

Срок службы    40 лет 

Тип ГЭУ     ЯЭУ с полным  

     электродвижением 

Мощность ГЭД    3 х (2х15) МВт 

Численность экипажа   25 .. 28 чел 
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АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ГАЗОВОЗ 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



   1 Высокие темпы развития газодобывающей отрасли РФ в Арктике. 
 

   2 Существующие надводные газовозы ледового класса «Арк-7»  

не обеспечивают круглогодичную навигацию по правилам РМРС  

и по фактической ледовой обстановке. 
 

   3 Даже в разрешенные периоды навигации надводные газовозы  

часто нуждаются в ледокольном обеспечении или ледокольной проводке, что ухудшает экономику перевозок. 
 

   4 Строительство трубопровода в районах Крайнего Севера является очень сложной инженерно-технической 

задачей и экономически нецелесообразно. 
 

   5 Время рейса при транспортировке СПГ по южному маршруту (Атлантика, Суэцкий канал, Индийский океан)  

в три раза превышает время прохождения по Арктическому маршруту. 
 

   Вывод: Перевозка СПГ морем через арктические судоходные магистрали является оптимальным вариантом, 

однако требует повышения эффективности морской транспортной системы в арктических условиях. 
 

   Решение: Повысить эффективность морских транспортных арктических перевозок СПГ способен  

атомный подводный газовоз. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СОЗДАНИЯ ПОДВОДНОГО ГАЗОВОЗА 



   Повышение эффективности морской транспортной системы путем применения атомных подводных газовозов 

может быть достигнуто за счет: 

     а) сокращения продолжительности рейса; 

     б) обеспечения круглогодичности рейсов; 

     в) увеличенной грузовместимости газовоза. 

   а) Сокращенная продолжительность рейса обеспечивается преодолением большей части маршрута в 

подводном положении с большой скоростью, без контакта со льдом. 

 

   б) Круглогодичность рейсов обеспечивается независимостью от ледовых и погодных условий. 

 

   в) Увеличенная до 180 тыс. м3  грузовместимость, соответствующая надводным газовозам, позволяет легко 

встраиваться в существующую инфраструктуру перевозок. 

 

   Также при этом будет достигнут существенный экономический эффект за счет исключения затрат на 

ледокольное обеспечение (сопровождение). 
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ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОДВОДНОГО ГАЗОВОЗА 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ВЫСОКУЮ ТРАНСПОРТНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СПОСОБЫ ДВИЖЕНИЯ 
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УЧАСТИЕ АО «СПМБМ «МАЛАХИТ» В РАБОТАХ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ АРКТИКИ  
ОТ РАДИОАКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОД НАУЧНЫМ РУКОВОДСТВОМ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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