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Морская сейсморазведка — один из наиболее важных методов 

геологического изучения для целей поиска, разведки и добычи углеводородов. 

В транзитных зонах шельфа и на небольших глубинах воды до 100 м (в редких 

случаях и более) работы традиционно выполняются с применением донного 

оборудования, способного регистрировать сигналы по четырем компонентам 

(4С). До полевого сезона 2019 года в России они осуществлялись с 

использованием иностранной техники преимущественно производства США 

и Норвегии. В период высоких цен на углеводороды и доступности 

иностранного рынка промышленных товаров и сервисных услуг, российские 

технологии по производству донного регистрирующего оборудования не 

получили необходимого развития. Однако, введение внешних ограничений на 

геофизическое оборудование ускорило развитие отечественной 

промышленности в заданном направлении. 

В 2015 году была утверждена стратегия альтернативного 

импортозамещения «Оборудование для проведения морских 

сейсморазведочных работ». С тех пор «Газпром нефть» сосредоточилась на 

минимизации лицензионных рисков при проведении полевых 

геологоразведочных работ. Сегодня компания инвестирует значительные 

средства в разработку российских технологий для текущих и перспективных 

проектов. Одно из направлений — сейсморазведочные работы. 

Успешным примером совместной работы бизнеса, государства и науки стало 

создание отечественных донных станций для выполнения сейсморазведочных 

работ методом 3D 4C, получивших название «Краб». Комплекс был 

произведен на предприятии «Морской технический центр» в Санкт-

Петербурге.   

Являясь полностью российской научно-технической и промышленной 

разработкой с отсутствием санкционных иностранных комплектующих 

элементов, донные станции не только не уступают известным мировым 

аналогам, но по ряду параметров их превосходят.  
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Проект реализован благодаря поддержке Минпромторга и кооперации 

между «Газпром нефть шельфом», «Росгеологией», «Совкомфлотом» и 

«Морской арктической геологоразведочной экспедицией». Это пример того, 

как с помощью объединения усилий и интеллектуально-технического 

потенциала нескольких компаний появился отечественный продукт, 

обладающий экспортным потенциалом.  

Донные станции российской разработки хорошо проявили себя в период 

опытно-исследовательских испытаний на участках «Газпром нефть шельфа» в 

2017-2018 гг., после чего по перечню рекомендаций были доведены до 

промышленного образца с требуемыми характеристиками. В полевой сезон 

2019 г. 2800 единиц донных станций были задействованы при выполнении 

сейсморазведочных работ 3D 4C на месторождении Нептун в Охотском море.  

Объем выполненных сейсморазведочных работ составил 515 кв. км. По итогам 

года проект сейсморазведочных работ 3D 4С c применением донных 

сейсмических станций «Краб» на Аяшском лицензионном участке стал самым 

крупным в России среди подобного рода исследований и единственным по 

методике 3D 4С. В работах продолжительностью 4,5 месяца приняли участие 

более 150 специалистов и 4 судна. 

Набортная обработка полевого материала подтвердила высокое качество 

и информативность получаемых сейсмических данных. Вместе с тем, 

заказчиком работ в лице «Газпром нефть шельф» совместно с производителем 

разработаны направления по улучшению станций с целью расширения 

возможностей их промышленного применения в различных полевых условиях 

Реализуемые «Газпром нефть шельфом» технологические проекты по 

созданию, совершенствованию и внедрению технологий для освоения 

ресурсов шельфа демонстрируют высокую эффективность совместных усилий 

бизнеса, промышленности, науки, учебных заведений и государства России. 

Важным фактором успеха становится формирование устойчивой среды, 

необходимой для реализации стратегии технологического развития, и 

создание экспертного сообщества, которое может стать единым центром 
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компетенций по технологиям для промышленного освоения Арктики и 

субарктических регионов. 

В настоящий момент произведено около 2800 донных станций, и в 

полевой сезон 2019 г. на участке недр на шельфе Охотского моря 

(недропользователь ООО «Газпром нефть шельф») силами ОАО «МАГЭ» 

проводились сейсморазведочные работы МОГТ-3Д с применением 

отечественного комплекса «КРАБ». 

Общий срок проекта занял около 4 лет, с 2016 года, когда началась 

опытно-конструкторская работы «Сейсмотомография» (2016-2017 годы) и 

закончился по результатам успешного использования комплекса в 2019 году 

на лицензионном участке ПАО «Газпром нефть» при проведении 

сейсморазведочных работах 3Д. 

Общий объем произведенной продукции достиг 2800 донных 

сейсмических станций и 7 контейнер-лабораторий, сумма по договору между 

ООО «МТЦ» и ОАО «МАГЭ» достиг около 1 млрд руб.  

В рамках проекта было создано отдельное предприятие штатом более 30 

человек отвечающее за производство донных станций, число контрагентов по 

комплектующим превышает 50 компаний, а также более 100 человек 

участвовало в работах на о. Сахалин при производственных работах на ПАО 

«Газпром нефть». 

 
Внешний вид Донной сейсмической станции комплекса «Краб». 
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Внешний и внутренний виды контейнера-лаборатории комплекса 

«Краб». 

 

 
 


