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Краткое содержание работы. В результате кооперации ряда научно-

производственных предприятий, (АО «МАГЭ», ООО «МТЦ», АО «АКИН», ООО 

«МГК» и ООО «Р-сенсорс») в Российской Федерации был создан инновационный 

морской геофизический комплекс на базе автономных донных 

четырехкомпонентных регистраторов «Краб». Представленные в работе 

организации успешно решили задачу создания и широкого внедрения в практику 

сейсморазведки отечественных аналогов систем автономных донных станций и 

систем гидроакустического позиционирования (рис. 1), которые являются основой 

для дальнейшего развития высокотехнологичного оборудования, позволяющего 

эффективно решать задачу изучения российского континентального шельфа. 

 

 

а) б) 

Рис. 1. а) Внешний вид донной сейсмической станции «Краб» 

б) Гидроакустическая система позиционирования «Пикет» 

Идея создания комплекса была заложена ООО «Моргеокомплекс» еще в 

2011г. Но настоящий импульс к развитию дало принятие программы 

импортозамещения. В рамках программы в 2016г. были начаты опытно-

конструкторские работы «Сейсмотомография», с участием ООО «Моргеокомплекс» 

и АО НПП «АМЭ» (впоследствии - ООО «МТЦ»), а также ОКР «Местоположение» 

с участием АО «АКИН».  

ОАО «МАГЭ», как производственный консультант и потенциальный заказчик 

оборудования, в 2017 году провело испытания и сравнение обоих комплексов с 
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имеющимися зарубежными аналогами. По результатам испытаний были составлены 

рекомендации по доработке комплексов перед промышленным производством.  

В результате были разработаны комплекс морской сейсморазведки «Краб» и 

комплекс гидроакустического позиционирования «Пикет», по своим техническим 

характеристикам не уступающие лучшим мировым образцам. (Таблица 1).  

Таблица 1. Сравнение характеристик донных станций различных 

производителей 

Производитель 

Fairfield 

Z700 

Seabed 

Manta 

Geospace 

OBX-750 

inApril 

A700 

ООО 

МТЦ,

Краб 

Число сейсмических каналов 

записи 
4 4 4 4 4 

Разрядность АЦП, бит 24 24 24 24 24 

Чувствительность гидрофона, 

В/Бар 
8.9 8.9 4 8.9  10  

Чувствительность геофонов, 

В/м/с 
22.4  28.8  69.7  28.8 15 

Динамический диапазон, не 

менее, Дб 
120  120 124  127  120 

Автономность, не менее, суток 60 100 30 55 45 

 

В декабре 2018 года ОАО «МАГЭ» заключило договор с ООО «МТЦ» на 

серийное производство донных станций «Краб», согласно которому было 

изготовлено и поставлено 2800 донных станций. По договору с АО «АКИН» было 

произведено пять набортно-вычислительных комплексов «Пикет» с тремя тысячами 

маяков-ответчиков. 

Ставя перед собой задачу превзойти параметры аналогичного импортного 

оборудования, участники работы постоянно проводят модернизацию, внедряя в 

промышленное производство результаты научных исследований. Так, совместно с 

ООО «Р-сенсорс» разработаны и успешно испытаны донные станции с 

уникальными сейсмическими датчиками - молекулярно-электронными геофонами 

(МЭС), превосходящих по своим параметрам отечественные и зарубежные аналоги. 

Повсеместно используемые геофоны обладают низкой чувствительностью в 
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области ниже 10 Гц, МЭС-геофоны лишены этого недостатка, имеют такую же 

рабочую полосу частот, как и гидрофоны, что, в частности, позволяет эффективно 

проводить процедуру PZ-суммирования, применяющуюся при обработке 

многоволновых данных, а также повысить точность и достоверность результатов 

динамической интерпретации.  

Основная научно-техническая идея. Прогрессивный рост вычислительных 

компьютерных технологий открывает возможности широкого применения данных 

многоволновой морской сейсморазведки для повышения точности структурных 

построений, прогнозирования петрофизических характеристик разреза - 

коллекторских свойств залежи, типа флюида, пористости, направления и типа 

трещиноватости. Это, в свою очередь, определяет оценку флюидонасыщения 

залежи и значительно увеличивает шансы ее достоверного прогноза. 

Совместная регистрация полей продольных (PP) и обменных (PS) волн делает 

возможным решение следующих важных задач: 

 Выявление «погребенных» структур, скрытых для продольных волн за 

газовыми шапками, зонами интенсивного выхода газа, соляными телами; 

 Определение вещественного состава коллектора и оконтуривание 

продуктивной залежи; 

 Построение карт трещиноватости. Определение направления трещин в 

карбонатных резервуарах. 

На рисунке 2 в качестве примера приведены сейсмические разрезы, 

полученные обработкой полей продольных (P) и обменных (PS) волн. 

Внедрение технологий многоволновой морской сейсморазведки требует 

применения специальной аппаратуры. Для регистрации полей обменных волн 

необходимы многокомпонентные сенсоры, размещаемые непосредственно на 

морском дне с высокой точностью позиционирования. Причем для решения задач 

разведки месторождений углеводородов и особенно мониторинга уже действующих 

месторождений недостаточно просто иметь некое количество автономных донных 

сейсмоприемников, необходимы комплексные системы, включающие кроме 

большого количества донных станций, обеспеченных системами акустического 
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позиционирования, еще и автоматизированные системы зарядки, обслуживания и 

считывания данных. До недавнего времени такие комплексы в России не 

производились. 

 

Рис. 2. Пример сравнения разрезов, полученных при помощи продольных волн 

(слева) и обменных волн (справа) 

Значение результатов для практики. В результате выполнения данной 

работы получены следующие практические результаты: 

Создана производственная база, способная к массовому промышленному 

производству комплексов донной сейсморазведки, посредством которых можно 

решать задачи многоволновых сейсмических исследований при разведке и 

мониторинге месторождений углеводородов. 

Осуществлено промышленное производство 3500 донных регистраторов, 

обеспеченных системами акустического позиционирования, контейнерами-

лабораториями для подзарядки и обслуживания. 

Выполнены производственные морские сейсморазведочные работы по заказу 

ООО «Газпромнефть-Сахалин» в пределах Аяшского ЛУ в Охотском море, 

региональные геофизические работы в акватории р. Лена по договору с ФГБУ 

«ВНИГНИ», а также опытно-методические работы в Охотском море по договору с 

ООО «Газпром недра». 

Достигнутый экономический и социальный эффект. С введением в 2014 г. 

ограничительных мер в отношении наиболее значимых для экономики Российской 
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Федерации секторов промышленности под запретом оказались ввоз и сервисное 

обслуживание практически всего геофизического оборудования для работ на 

арктическом и глубоководном континентальном шельфе. В этой ситуации создание 

отечественного комплекса морской сейсморазведки с донными регистраторами 

позволило выполнять многоволновые исследования на российском шельфе. 

В 2022 году донные регистраторы «Краб» прошли международную 

сертификацию, что открывает перспективу их выхода на мировой рынок. 

Выдвигаемая работа способствует развитию высокотехнологичных отраслей 

российской промышленности, созданию новых рабочих мест, несмотря на 

международные санкции позволяет максимально эффективно производить разведку 

новых и мониторинг действующих нефтегазовых месторождений на арктическом и 

дальневосточном шельфе, способствуя реализации программ их освоения и в целом 

повышению энергетической безопасности нашей страны. 

Общий экономический эффект от производства и реализации продукции на 

текущий момент составляет более 6 млрд. рублей. Доход РФ от внедрения данной 

разработки в производство составляет 1.044 млрд. рублей только в виде НДС, без 

учета косвенных налогов и поступлений. С учетом перспективы использования 

данного комплекса в ближайшие пять лет ожидаемый размер поступлений в бюджет 

в виде налога НДС составит около 3 млрд. рублей. 

Авторским коллективом получено более 9 российских патентов в указанной 

предметной области. По итогам работы опубликовано свыше 27 статей, результаты 

работы доложены более чем на 15 российских и зарубежных научных 

конференциях. 


