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ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ШАГАЮЩИХ
ПЛАТФОРМ ПРИ ОСВОЕНИИ ПОДВОДНЫХ (ПОДЛЕДНЫХ)
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Освоение подводных (подледных) месторождений полезных ископаемых является важнейшим направлением развития топливно-энергетического комплекса. Значительные шельфовые ресурсы позволяют организовать новые крупные нефтегазодобывающие центры, однако
технологические системы обустройства и эксплуатации месторождений для акваторий со
сложной ледовой обстановкой в настоящее время практически отсутствуют. Рассматриваются вопросы применения технологических роботизированных платформ с шагающими движителями при освоении подводных месторождений полезных ископаемых Арктического континентального шельфа. Предложена базовая конструкция подводной роботизированной
платформы с энергетически-эффективными ортогональными шагающими движителями, которые характеризуются высокими показателями проходимости и способны работать на
грунтах с низкой несущей способностью. Результаты исследований проведенных на прототипах платформ с шагающими движителями подтвердили высокую проходимость таких шагающих аппаратов на слабонесущих грунтах. При использовании подводных роботизированных
шагающих платформ на подводном месторождении могут быть решены следующие задачи:
разведка местности, проведение инженерных изысканий, бурение скважин различного назначения, мониторинг и обслуживание подводного оборудования, прокладка кабелей, трубопроводов
и райзеров по месторождению (в том числе с выполнением траншеи), подключение и отключение соединителей электрических и гидравлических коммуникаций, взятие проб, мониторинг
скважин, установка донного основания и устьевой обвязки скважины, борьба с выбросами и
утечками газа, нефти и технологических жидкостей, транспортировка расходных материалов
и комплектующих. Также практический интерес представляет использование групп шагающих
платформ для транспортировки и позиционирования крупногабаритных грузов, а также возможность проведения пенетрационных измерений на маршруте патрулирования с использованием шагающих движителей платформы. На основании сформулированных задач предложены
классификация подводных роботизированных шагающих платформ, основные технические
требования к ним. Также предложена модель применения роботизированных шагающих платформ при освоении подводных месторождений нефти и природного газа на Арктическом
шельфе, предусматривающая применение подводной буровой установки на базе двух шагающих
платформ. Преимущества предлагаемой технологии заключаются в ускорении проектирования
и обустройства подводных месторождений, снижение стоимости бурения скважин различного назначения, повышение мобильности оборудования на месторождении и в пределах шельфа.
Подводная роботизированная шагающая платформа, подводное месторождение;
робототехнический комплекс; мобильный робот; подводно-технические работы; шагающий движитель; бурение.
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TASKS OF THE TECHNOLOGICAL ROBOTIC WALKING PLATFORMS
FOR DEVELOPMENT OF UNDERWATER (UNDER ICE) MINERAL
DEPOSITS
The development of underwater (under ice) mineral deposits is one of the main ways of fuel
and energy complex development. Significant resources of the shelfs allow creating large oil and
gas production centers. But the technological systems for arrangement and exploitation of deposits
for water area with heavy ice conditions are practically absent nowadays. The Problems of using
technological robotic platforms with walking drives for development of underwater mineral deposits of Arctic continental shelf are considered. The basic construction of underwater robotic platform with energy-efficient orthogonal walking drives is proposed. Orthogonal walking drives are
characterized by high cross-country capability and can be used on the low bearing capacity
ground. The results of experiments on the prototypes of platforms with walking drives proved these
features. The following problems can be solved with the usage of such platforms: deposit exploration, engineering survey, drilling of the wells for various purposes, supervising and maintenance
of underwater equipment, laying of cables, pipelines and risers on the deposit (including trench
digging), connecting and disconnecting of electrical and hydraulic communications, taking samples, supervising of wells, installing bottom base and wellhead, control of the emission and leaks
of gas, oil and the process fluids, transportation of consumables and spare parts. There are also a
few more practical applications for a group of walking platforms such as transportation and positioning of large-sized cargo with group of platforms and potential of carrying out penetration
measurements on the route using of platform’s walking legs. Classification of underwater robotic
platforms and main technical requirements based on considered problems are proposed. The models of usage of robotic walking platform for the development of underwater oil and natural gas
deposits of the Arctic shelf are offered. The models consider the underwater drilling rig that consists of pair of walking platforms). The advantages of the offered technology are reduction of time
of design and arrangement of underwater mineral deposits, reduction of cost of drilling wells of
various purposes, increasing mobility of the equipment within the range of facility on the shelf.
Underwater robotics; robotic walking platform; underwater mineral deposit; robotics complex; mobile robot; walking drive; drilling.

Введение. Освоение подводных (подледных) месторождений полезных ископаемых является важнейшим направлением развития топливно-энергетического
комплекса и имеет стратегическое значение. Перспективные районы Арктического
континентального шельфа, содержащие до 25 % мировых запасов углеводородов,
характеризуются воздействием сложных внешних воздействующих факторов, инженерно-геологическими и экологическими проблемами, связанными с необходимостью проведения работ под водой [1].
Шельфовые ресурсы позволяют организовать новые крупные нефтегазодобывающие центры, однако технологические системы для обустройства и эксплуатации таких месторождений полезных ископаемых акваторий со сложной ледовой
обстановкой в настоящее время практически отсутствуют. Существует проработка
только отдельных технологий: подводное бурение с использованием самоподъемных опорных оснований, бурение с самоходных судов [2].
Обоснование применения подводных шагающих платформ. Количество
точек бурения при обустройстве подводного месторождения углеводородов (с учетом средних параметров систем размещения скважин месторождений Арктического континентального шельфа) может достигать нескольких сотен.
Тяжелые самоподъемные основания, рациональные при бурении добычных
нефтегазовых скважин, применять для бурения разведочных скважин в таких условиях экономически нецелесообразно.
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Легкие самоподъемные основания характеризуются недостаточной безопасностью обслуживающего персонала (отсутствует вертолетная площадка), а также
низким коэффициентом использования, значение которого зависит от погодных и
гидродинамических условий окружающей среды.
Качка и дрейф создают при бурении ряд проблем при бурении с самоходного
судна. По причине наличия вертикальных перемещений и горизонтальных перемещений затруднена поддержка рационального режима бурения и обеспечение
надежной работы бурового оборудования, что приводит к значительному снижению производительности и повышению стоимости бурения. Кроме того, при проведении инженерных изысканий вдавливанием в грунт специальных зондов и снарядов (статическое зондирование и пенетрационный каротаж) качественные результаты исследований обеспечиваются только при неизменном положении вдавливающих механизмов. Достичь такого положения при размещении механизмов
на качающемся и дрейфующем судне практически невозможно [2].
Практика подводно-технических работ ставит также ряд технологических задач, связанных с проведением грунтовых операций, таких как строительство подводных объектов, прокладка коммуникаций (трубопроводов, электрических и оптических кабелей), ликвидация последствий аварийных ситуаций и др.
Такие работы целесообразно выполнять с помощью передвигающихся по дну
автономных аппаратов, способных развивать значительное тяговое усилие. Проектирование и исследование таких дистанционно управляемых и автономных аппаратов в настоящее время ведется во многих развитых странах мира. В ряду таких
разработок следует отметить подводные бульдозеры Hitachi, Komatsu, Sumimoto,
экскаваторы Menzi Muck, кабелеукладчики Tyco Resolute, добычные агрегаты De
Beers Marine, Nautilus Minerals и др. [3–7].
Однако условия морского дна, характеризующиеся сложным рельефом и
низкой несущей способностью грунтов, зачастую делают малопригодными традиционные колесные и гусеничные движители.
Колесные и гусеничные аппараты могут работать только на плотных грунтах
с небольшими уклонами дна с существенным ограничением возможностей по
грунтовой проходимости и маневренности. На слабых грунтах возможна посадка
таких аппаратов днищем на грунт с потерей сцепного веса. В случае применения
гусеничных движителей возможно попадание фрагментов грунта в движитель,
приводящее к заклиниванию или к потере гусеницы.
Более целесообразным для аппаратов, выполняющих технологические задачи
на поверхности дна, представляется использование энергетически эффективных
шагающих движителей, обладающих высокими показателями проходимости и
способных работать на грунтах с низкой несущей способностью [8–14].
Результаты исследования на макетах и прототипах платформ с шагающими
движителями (рис.1) подтвердили высокую проходимость шагающих аппаратов на
слабонесущих грунтах. В частности, осуществлялось успешное передвижение по
естественному водоёму с илистым дном, преодолевался подъём в 30° и локальные
препятствия [15–18].
На базе роботизированных шагающих платформ (РШП) также возможно создание транспортно-технологического комплекса, состоящей из группы роботов
для перемещения крупногабаритного объекта (в том числе подводной буровой
установки) по грунтам со слабой несущей способностью.
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Рис. 1. Прототипы подводной роботизированной шагающей платформы
При этом совокупность приводов шагающих движителей многоопорной машины образует взаимосвязанный привод. Система управления таким приводом
обеспечивает соответствие движения транспортного комплекса заданным параметрам, и по алгоритмическому обеспечению на нее возлагается обработка сенсорной информации, формирование модели среды движения, планирование движения к цели, формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства.
Основными задачами, решаемыми с помощью РШП при обустройстве и эксплуатации подводных месторождений, являются: разведка местности, проведение
инженерных изысканий, бурение скважин различного назначения, мониторинг и
обслуживание подводного оборудования, прокладка кабелей, трубопроводов и
райзеров по месторождению (в том числе с выполнением траншеи), подключение
и отключение соединителей электрических и гидравлических коммуникаций, взятие проб, мониторинг скважин, установка донного основания и устьевой обвязки
скважины, борьба с выбросами и утечками газа, нефти и технологических жидкостей, транспортировка расходных материалов и комплектующих, использование
группы платформ для транспортировки и позиционирования крупногабаритных
грузов.
Классификация роботизированных шагающих платформ. В соответствии
с решаемыми задачами и весом транспортируемого полезного груза и оборудования может быть предложена следующая классификация роботизированных шагающих платформ:
1. Легкий класс – аппараты для мониторинга и обслуживания оборудования
систем подводной добычи – (до 2000 кг полезного груза и оборудования).
Основные задачи:
 мониторинг оборудования скважин и систем подводной добычи;
 разведка маршрутов прокладки подводных коммуникаций;
 подключение (отключение) райзеров;
 подключение (отключение) соединителей подводного оборудования к общим электрическим гидравлическим, пневматическим, оптоволоконным
линиям систем управления и энергопитания систем подводной добычи;
 ремонт устьевого оборудования без демонтажа отдельных узлов,
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 взятие проб, лубрикация, каротаж, мониторинг скважин;
 перекрытие задвижек устьевого оборудования, манифольдов, превенторов
дублирующими приводами при отказе основных;
2. Средний класс – аппараты для обустройства и обслуживания систем подводной добычи – (до 15000 кг полезного груза и оборудования).
Основные задачи:
 установка темплета куста скважин или донного основания;
 установка устьевой обвязки скважины;
 монтаж подводной фонтанной аппаратуры и противовыбросового оборудования;
 ремонт устьевого оборудования с демонтажем узлов;
 борьба с выбросами и утечками газа, нефти и технологических жидкостей;
 прокладка кабелей и райзеров внутри месторождения;
 доставка расходных материалов и комплектующих.
3. Тяжелый класс платформ для бурения и обустройства систем подводной
добычи (до 60000 т полезного груза и оборудования).
Основные задачи:
 монтаж (демонтаж) устьевого оборудования и подключение (отключение)
приводов, райзеров, кабелей и т.д.;
 мониторинг оборудования и модулей систем подводной добычи;
 разведка маршрутов прокладки подводных коммуникаций (с определением несущей способности грунта);
 прокладка кабелей, трубопроводов по месторождению, в том числе с открытием траншеи, подводной сваркой, контролем стыков плети и укладкой в траншею;
 использование группы унифицированных движителей для транспортировки и прецизионного позиционирования крупногабаритных грузов под водой, в том числе подводной буровой установки, основания бурового модуля подводного добычного комплекса.
Технические требования к РШП. В соответствии с предложенной классификацией и решаемыми задачами в условиях арктического шельфа могут быть
сформулированы следующие основные технические требования к РШП
1. Глубина моря до 400 м (до 500 м в аварийном режиме).
2. Мореходность при буксировке R2-RSN – смешанная (река-море) плавание
на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 6,0 м, с удалением от
места убежища:
 в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между
местами убежища не более 100 миль;
 в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между
местами убежища не более 200 миль.
3. Скорость хода под грузом по ровному дну – 2…5 км/час.
4. Скорость хода при прокладке кабелей и трубопроводов – до 0,5 км/час.
5. Уклон трассы на маршруте движения – до 30 градусов.
6. Высота преодолеваемых препятствий:
 для легкого класса до 0,5 м;
 для среднего класса до 1 м;
 для тяжелого класса до 2 м.
7. Ширина преодолеваемого рва (трещины)
 для легкого класса до 1,5 м;
 для среднего класса до 2,5 м;
 для тяжелого класса до 5 м.
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8. Высота подъема платформы над уровнем грунта для монтажа и обслуживания оборудования:
 для легкого класса до 2 м;
 для среднего класса до 10 м;
 для тяжелого класса до 12 м.
9. Точность позиционирования выбранной точки платформы 1,0 м.
11. Точность прецизионного позиционирования выбранной точки платформы
относительно оборудования 0,01 м.
12. Транспортирование:
 для легкого класса всеми видами транспорта без ограничений скорости и
морская буксировка;
 для среднего класса – железнодорожным, автомобильным и водным
транспортом на платформе или в контейнере и морская буксировка;
 для тяжелого класса – железнодорожным и водным транспортом в разобранном состоянии, морская буксировка, в том числе в ледовых условиях
при проводке ледоколом.
Описание базовой конструкции РШП. С точки зрения преимуществ использования в технологиях освоения арктического шельфа практический интерес
представляю роботизированные шагающие платформы (РШП) с ортогональными
шагающими движителями, к достоинствам которых следует отнести [19]:
 необходимость применения только двух унифицированных приводов в виде
отработанных поступательных механизмов, осуществляющих различные
функции – курсового движения и адаптации к опорной поверхности;
 возможность значительного повышения энергетической эффективности
движения при применении торможения (фиксации положения) привода
адаптации, опорный элемент которого взаимодействует с грунтом;
 относительно простые законы движения приводов, позволяющие снизить требования к производительности технических средств управляющей системы.
На рис. 2 представлен возможный вид РШП, которая состоит из следующих
основных частей:
 несущей и опорно-поворотной платформ;
 восьми ортогональных шагающих движителей с приводами и шарнирно
закрепленной на штоке каждого вертикального привода тарельчатой опорой;
 системы энергоснабжения;
 бортовой системы управления;
 информационной системы (датчики с устройствами сопряжения).
В качестве полезного груза РШП может нести манипуляторы и съемное технологическое оборудование (механизмы подводной буровой установки, кассеты с
буровыми и обсадными трубами, насосный агрегат, барабан с электрическим или
волоконно-оптическим кабелем и т.п.).
Вертикальный привод каждого ортогонального шагающего движителя РШП
может быть выполнен в виде мехатронного модуля на базе электрических линейных
приводов – электрических цилиндров. Такой привод состоит из синхронного электродвигателя с постоянными магнитами и инвертированной роликово-винтовой передачи,
преобразующей вращательное движение ротора в поступательное движение штока, и
оснащается датчиками положения штока и электрического тока двигателя (нагрузки),
а также встроенным электромагнитным тормозом, обеспечивающим фиксацию штока
в отсутствие соответствующего электрического сигнала
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Рис. 2. Роботизированная шагающая платформа (базовое исполнение)
Данное техническое решение обеспечивает возможность значительного повышения энергетической эффективности ортогонального движителя за счет фиксации положения штока вертикального привода, находящегося в опорной фазе
электромагнитным тормозом.
Применение шагающего движителя в виде мехатронных модулей, объединяющих в едином устройстве исполнительные и информационные компоненты
робототехнической системы, позволяет исключить многократное преобразование
энергии и информации, упростить кинематические цепи и, следовательно, обеспечить повышенную точность и улучшенные динамические характеристики, снизить
стоимость проектирования, монтажа и эксплуатации за счет модульности конструкции.
Модель применения РШП при подводной добыче углеводородов. Доставка РШП на береговую базу осуществляется всеми видами транспорта. По габаритно-весовым характеристикам платформа тяжелого класса в походном положении
соответствует ISO-контейнеру серии 1 (40 футовому), и ее погрузка на судно сопровождения не требует специального кранового оборудования. От береговой базы две РШП перемещаются на судне сопровождения, оборудованном краном или
на буксируемых понтонах, и погружаются под воду. После определения своих
геодезических координат на дне платформы перемещаются на площадку проведения работ, производят разведку местности с определением несущей способности
грунта.
Для бурения скважин целесообразно привлекать несколько РШП. На рис. 3
показана буровая установка из двух платформ, организуемая с проведением взаимного позиционирования платформ, установкой временной опорной плиты, стыковкой РШП и подъемом направляющих буровой установки [20].
Далее осуществляется бурение пилотного ствола, установка направления
нефтегазовой скважины с защитным колпаком, после чего РШП в состыкованном
состоянии передвигаются на новую точку бурения.
Грунтовые работы на дне – выравнивание площадок, устройство траншей,
закрытие их грунтом и др. - производятся навесным технологическим оборудованием. В качестве бульдозерного отвала возможно использование донной опорной
плиты.
Разведка местности на площадках установки модулей подводного бурового
комплекса и маршрутах подводных коммуникаций осуществляется с проведением
сплошных или выборочных пенетрационных измерений по определению характеристик грунта с использованием шагающих движителей платформы [21].
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Рис. 3. Подводная буровая установка на базе двух роботизированных шагающих
платформ
Заключение. С применением роботизированных шагающих платформ могут
быть решены основные задачи обустройства подводных (подледных) месторождений полезных ископаемых.
Основными преимуществами, предложенной технологии применения технологических роботизированных шагающих платформ являются:
1. Ускорение обустройства подводных (подледных) месторождений полезных
ископаемых.
2. Снижение стоимости бурения инженерно-геологических, пилотных и
свайных скважин.
3. Повышение мобильности оборудования на месторождении и в пределах
всего Арктического шельфа.
Предлагаемая технология проведения работ на дне моря с использованием
роботизированных шагающих платформ может быть составной частью технологии
освоения подводных месторождений полезных ископаемых арктических морей с
использованием роботизированного бурового комплекса, а также использоваться
при освоении морского дна в иных целях.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СОЦИОСЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной работе проблему состояния дорожной инфраструктуры города предлагается решать с помощью метода поддержки принятия решения на основе интеграции геоинформационных, экспертных систем и социосемантического элемента. К выявлению недостатков дорожной инфраструктуры города привлекаются обычные граждане – пользователи мобильных устройств. Разработана геоинформационная система в форме мобильного приложения, позволяющая осуществлять сбор и передачу пространственных и атрибутивных данных обнаруженных проблем. Встроенная экспертная система на основе знаний экспертов ранжирует проблемы по степени их риска. Экспертная система использует
представление знаний в форме правил-продукций. Данный подход позволяет в кратчайшие
сроки принимать решения о реконструкции или ремонте наиболее рисковых участков при
ограниченных средствах. Проблемы дорожной инфраструктуры классифицированы и в
системе представлены в виде интерактивного списка. Описан регламент и функции работы системы. В качестве картографической основы приложения выбран API Яндекс.Карты. Для прототипирования интерфейса пользователя в приложении использован
фреймворк jQuery Mobile, который автоматизирует процесс создания Ajax сайтов и приложений.Вся информация, публикуемая пользователями, хранится на сервере в виде таблиц
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