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Цель работы: определить особенности
материалов, используемых в условиях
Арктического шельфа
План работы
1) Особенности Арктического шельфа
2) Требования к материалам в условиях Арктики
3) Список основных производителей и
потребителей хладостойких сталей
4) Сравнение характеристик хладостойких сталей
5) Борьба с коррозей и эррозией
6) Итоги

Введение
Арктика чрезвычайно богата природными
ресурсами. Такие потенциальные возможности
должны эффективно реализовываться,
обеспечивая достойное качество жизни
населения и экономическое развитие общества и
государства. При численности населения менее
2,5% от общего числа жителей Земли запасы
энергоресурсов Российской Федерации
составляют 30% суммарных общемировых
запасов. Значительная часть запасов России
находится на шельфовых месторождениях
Арктики, где сосредоточено около 13% мировых
запасов нефти и до 30% газоконденсатных
месторождений.
Рис. 1. Углеводородный потенциал российского арктического шельфа

Особенности
Арктического
Основные задачи для освоения
шельфа
нефтегазовых месторождений
Для освоения нефтегазовых месторождений
континентального шельфа Арктики требуется
большой ряд морских и прибрежных сооружений,
решающих две основные задачи:

Обеспечение круглогодичной
эксплуатации Северного морского
пути за счет создания современных
танкеров, судов-газовозов
сжиженного природного газа (СПГ)
и мощных ледоколов

Безопасная и эффективная добыча
и транспортировка углеводородов
нефтегазодобывающими
платформами, промысловыми и
магистральными трубопроводами,
обслуживающими судами,
глубоководными необитаемыми
хранилищами и комплексами

Требования к материалам в условия
Арктики
К материалам для арктических конструкций
предъявляются экстремально высокие требования,
обусловленные условиями их эксплуатации:
• низкие температуры (для отдельных районов
до -60°С);
• интенсивные ветроволновые и ледовые
динамические нагрузки;
• коррозионное и эрозионное воздействием;
• чрезвычайно высокий объем сварных соединений:

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
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работ
по
созданию
хладостойких
изготовлены из конструкционных материалов,
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углеводородов,
многие из которых нашли
ЦНИИ
КМ «Прометей».

применение в проектах плавучих буровых
установок типа «Шельф», «Каспий», в корпусах
атомных ледоколов «50 лет Победы», «Таймыр» и
«Вайгач»
Рис. 2. Изменение мощности и ледопроходимости атомного
ледокольного флота России

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
ПОТРЕБИТЕЛИ ХЛАДОСТОЙКИХ
СТАЛЕЙ В РОССИИ
Для создания новых конструкционных материалов был
организован консорциум, в состав которого при
лидирующей роли ЦНИИ КМ «Прометей» входили
основные заводы-изготовители:
• Череповецкий металлургический комбинат ПАО
«Северсталь»,
• ООО «ОМЗ-Спецсталь»;
• ФГУП «Крыловский государственный научный центр»;
• ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт
черной
металлургии
П. Бардина»;
Примечание.
Обозначения
в марке
стали F500W arc40им.
: F —И.
категория
хладостойкости, работа
удара при –60°С; 500 — гарантированный предел текучести, МПа, не менее; W — гарантия
• ФГБУН «Институт металлургии и металловедения им.
свариваемости и отсутствия разрушений в направлениях толщины и удлинения не менее
А. А. Байкова РАН»;
35% при испытании образцов в этом направлении; arc40 — класс применения в арктических
конструкциях (аналогично
и для прочих марок). комбинат»;
• ОАО «Магнитогорский
металлургический
• Российский
морской
регистрхладостойких
судоходства.
Таблица 1. Основные
характеристики
корпусных сталей
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Сравнение характеристик
сталей F500W arc40 , F620W arc40 ,
F690W arc40
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Борьба с коррозионным и эрозионным
воздействием
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Таблица 2. Результаты коррозионных испытаний по ГОСТ 9.912 образцов
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Итоги
К списку процедур,
необходимых
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• Разработку
концепции
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и эффективной
работы в условиях
хладостойких
сталей, предназначенных
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•
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