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СИСТЕМЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
КОРАБЛЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И СООРУЖЕНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ОАО «РОССИЙСКИЙ
ИНСТИТУТ МОЩНОГО РАДИОСТРОЕНИЯ»
ДЛЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ РОССИИ
О.Э. Кильдишева, генеральный директор, ОАО «РИМР»

Как известно, Россия обладает одним из самых обширных в мире
континентальных шельфов, площадь которого составляет более 20%
от общемировой. Для поэтапного освоения морских месторождений
на шельфе задействуются морские нефтегазовые комплексы (МНГК).
Особенностью МНГК является большое разнообразие входящих
в их состав сооружений, судов и плавучих технических средств,
которые требуют мощной антикоррозийной защиты в сложных
морских условиях, а также надежной радиосвязи как с береговыми
объектами, так и между собой в сложных условиях северных широт.

Фото 1. О.Э. Кильдишева
ОАО «Российский институт мощного радиостроения» (ОАО «РИМР»)
является правопреемником НПО
им. Коминтерна, первого русского
научно-производственного радиопромышленного предприятия, основанного на базе кронштадтской мастерской изобретателя ра дио
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А.С. Попова. За более чем 100-летний период своего существования
ОАО «РИМР» разработало несколько поколений техники радиосвязи,
предназначенной для управления
объектами как гражданских, так и силовых структур, а также оборудования не связного назначения.
В настоящее время ОАО «РИМР» – одно из ведущих радиотехнических предприятий России, разработчик и производитель широкого спек тра
профессионального радиооборудования для КВ, СВ, ДВ, СДВ, СНЧ связи
и передачи данных по радиоканалам,
систем дистанционного управления
ими, комплексов помехозащищенной
адаптивной автоматизированной радиосвязи, автоматизированных комплексов связи для глубоко погружаемых объектов, антенно-фидерных
систем и устройств, генераторных
установок для решения задач геологии и геофизики, а также системы ка-

тодной защиты от коррозии подводной части корпусов морских судов,
плавэлектростанций и нефтегазодобывающих платформ.
На сегодняшнем рынке в интересах
МНГК предприятием предлагается
целый ряд радиотехнической и другой продукции, который включает в себя следующее оборудование.
Системы катодной защиты от коррозии подводной части корпусов морских судов неограниченного района
плавания (в т.ч. ледоколов), плавэлектростанций, нефтегазодобывающих
платформ и других плавсооружений
постоянным током пониженного напряжения с его автоматическим регулированием по заданному защитному потенциалу корпуса.
Среди осуществленных проектов
по оснащению системами катодной
защиты:
• в рамках федеральной программы
«Шельф» – морской ледостойкой стаКОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ
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Фото 2. Преобразователь ТПЦ 3-200-36М

Фото 3. РПА «Парсек»

ционарной платформы «Приразломная», предназначенной для разработки одноименного месторождения
нефти на шельфе Печорской губы Баренцева моря и рассчитанной на 25
лет эксплуатации в суровых условиях;
• авианосца «Адмирал Горшков»;
• пограничных морских катеров.
Уникальность системы состоит в применяемых технологиях при изготовлении анодов и электродов сравнения, а также в многолетнем опыте по
созданию интеллектуальных источников питания. Преимуществами активной катодной защиты являются:
полное подавление коррозии обшивок и сварных швов; надежность; долговечность; уменьшение запаса толщины обшивок на коррозийный износ;
минимум обслуживания при максимальной экономичности.
ОАО «РИМР» разработаны преобразователи статические типа ТПЦ, предназначенные для питания систем катодной защиты: ТПЦ 3-50-24; ТПЦ
1-200-24; ТПЦ 3-200-24; ТПЦ 3-20036; ТПЦ 3-200-36М. Преобразователи для систем катодной защиты судов и плавсоору жений имеют
сертификаты Российского морского регистра судоходства.
Другим изделием, которое может быть
использовано в интересах МНГК, является средневолновая (СВ) (190–1750
кГц, мощность передатчика – 500 Вт)
радиостанция приводная автоматизированная (РПА) «Парсек». РПА
«Парсек» предназначена для привода
воздушных судов в ближней и дальней зонах, в т.ч. вертолетов при их посадке на морские суда, плавэлектро-

станции, нефтегазодобывающие
платформы и т.п.
Кроме РПА «Парсек» для привода воздушных судов (вертолетов) на морские суда и плавучие платформы ОАО
«РИМР» разработана и выпускается
СВ радиостанция приводная автоматизированная Р-637 («ПарсекМФ») (мощность передатчика –1 кВт).
Радиостанция может использоваться в комплексе с дистанционным
управлением и антенными системами. Возможен вариант контейнерного исполнения с реализацией системы полного жизнеобеспечения.
Еще одним изделием, которое может
быть использовано в интересах МНГК,
является СВ передатчик ПСВ-1 «НАВТЕКС», предназначенный для работы в международной автоматизиро-
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Фото 4. РПА Р-637 («Парсек-МФ»)

І

июнь

І

2013

ванной системе оповещения
«НАВТЕКС», которая в судоходной навигации служит для передачи/приема навигационной и метеорологической информации безопасности (в т.ч.
сообщений о потере буровых платформ) и является компонентом Глобальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). С помощью ПСВ-1
«НАВТЕКС» обеспечивается передача различных типов данных судам и
кораблям морского флота на фиксированной частоте.
Одним из важнейших направлений деятельности ОАО «РИМР» является создание и производство мощных источников питания, таких как прибор
УСП-4/4-115 (управляемый статический преобразователь), предназначенных для электропитания размагничивающих устройств судов. Группа
эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 2.1.1. По
сравнению с применяемыми динамическими преобразователями УСП не
имеют трущихся механических частей,
не требуют дополнительного обслуживания, бесшумны, обладают более высокой надежностью и сроком службы.
Для проведения геофизических и геологических исследований ОАО «РИМР»
выпускает различные виды радиоаппаратуры. В частности, компания выпускает такой вид радиоаппаратуры,
как мобильные генераторы для
полевых геофизических исследований. Данная радиоаппаратура обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных исследований в
областях радио- и геофизики в целях
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Фото 5. Передатчик ПСВ-1 «НАВТЕКС»
изучения процессов распространения
КНЧ, СНЧ радиоволн, структуры околоземной плазмы, глубинного строения земной коры, поиска полезных
ископаемых, включая обеспечение
электроразведочных работ на шельфе Северного Ледовитого океана.
Указанное оборудование представлено семейством мобильных генераторов «Кола». К основным задачам,
решаемым с помощью генераторов
«Кола», относятся следующие:
• оконтуривание месторождений полезных ископаемых, нефтяных и газовых месторождений;
• сейсморазведка;
• поиск площадок под размещение
особо важных объектов, в т.ч. атомных
электростанций;
• поиск возможных мест захоронений
радиоактивных отходов;
• глубинное картирование зон разломов.
Для обеспечения надежной радиосвязи судов, плавсооружений, нефтегазодобывающих платформ и т.п. как с
береговыми объектами, так и между
собой в сложных условиях северных
широт, где организация спутниковой
связи стакивается со значительными
проблемами и трудностями, может
быть предложен автоматизированный адаптивный комплекс технических средств радиосвязи (АА КТС)
«Пирс». АА КТС «Пирс», являющийся
современным аппаратно-программным средством, предназначен для передачи данных (файлов) с автоматически и адаптивно изменяемой
скоростью до 12 кбит/с и речи по коротковолновым (КВ) радиоканалам при
дальности связи до 3000 км (при мощности передатчика 1000 Вт) в услови56

Фото 6 . УСП-4/4-115

ях естественных и искусственных радиопомех. Он позволяет обеспечить:
• быстрый и достоверный контроль
обстановки на местах непосредственных событий за счет передачи визуальной информации, своевременное
реагирование на сложившуюся ситуацию со стороны органов управления,
ответственных за принятие решений;
• своевременную и достоверную (безошибочную) передачу больших объемов
графической (схемы, чертежи и т.п.),
картографической, навигационной,
метеорологической и т.д. информации;
• постоянный и достоверный визуальный контроль за состоянием удаленных
объектов, комплексов, технических
средств различного назначения;
• обмен электронной корреспонденцией, в т.ч. в составе информационно-

Фото 7. Генераторно-измерительный комплекс «Кола»
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Фото 9. УУОС «Пирс» (подвижный
вариант)

Фото 11. Передатчик ПП-1000

телекоммуникационных сетей, функционирующих по принципам IP-сетей,
и в составе отдельных КВ сетей, создаваемых по таким принципам;
• своевременный и достоверный обмен информацией для обеспечения
нормального функционирования
транспортного комплекса.
Схема построения АА КТС «Пирс»,
его конструктивное исполнение и наличие необходимых стыков позволяют сопрягать его в местах установки с оборудованием как старого
парка, так и с современным. Комплекс состоит из стойки приема
и управления (стационарный вариант) или устройства управления и обработки сигналов (УУОС) (подвижный вариант) и передатчика мощно-

КВ трансиверов нового поколения
серии ПТ мощностью 250, 500 и 1000
Вт, которые могут использоваться в составе стационарных и подвижных объектов МНГК. Важнейшими отличительными особенностями данных
трансиверов являются: возможность
обеспечивать круглосуточную работу
без постоянного присутствия обслуживающего персонала и инвариантность
передатчиков к типу используемого
возбудителя.
Уровень разработок по основным
направлениям деятельности предприятия отражает мировую тенденцию
развития средств радиосвязи. В разработанных комплексах широко используются перспективная вычислительная
техника, новые операционные системы, языки программирования высокого уровня и др. Внедрены новые ресурсосберегающие принципы построения
радиопередающей техники.
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Фото 8. СПУ «Пирс» (стационарный вариант)

Фото 12. Трансивер ПТ-250
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Фото 10. УУОС «Пирс» (подвижный
вариант на основе ноутбука)
стью 1000 (500) Вт. В качестве бортового (судового) варианта УУОС
может выполняться на основе защищенного ноутбука.
С целью организации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи для
обмена данными и речевыми сообщениями предприятием разработан, выпускается и может быть предложен ряд

ОАО «РИМР»
199048, г. Санкт-Петербург,
11-я линия В.О., д. 66
Тел.: +7 (812) 323-06-47
Факс: +7 (812) 323-06-25
e-mail: rimr-plan@rambler.ru
www.rimr.ru
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