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Введение
В последние десятилетия в связи с прекращением функционирования расположенных на
морском шельфе нефтегазопромысловых сооружений – морских стационарных платформ (МСП),
остро встает вопрос об их демонтаже и последующей утилизации. Подавляющая часть МСП
являются сооружениями свайного типа, поэтому основная сложность при их демонтаже связана с
разборкой и извлечением из моря (с глубин до 200 м) их оснований – опорных блоков, состоящих из
металлических свай и связей, формирующих в подводной части жесткие каркасные конструкции,
способные противостоять подводным течениям и волнениям на море.
Существующие на сегодняшний день технологии резки силовых элементов опорных блоков
МСП (резка алмазными канатами, орбитальными дисковыми резаками, абразивной резкой SABRE)
[1], с учётом специфики работ в морской среде на значительных глубинах, в большинстве своем
являются трудоемкими и дорогостоящими. Перспективным в этом плане является применение
взрывных технологий, обладающих перед традиционными способами резки рядом преимуществ,
основным из которых является снижение времени проведения демонтажных работ.
При помощи взрывных технологий решается задача одновременной, либо последовательной
резки металлических свай – толстостенных трубчатых конструкции диаметром от 540 до 1500 мм, с
толщиной стенки от 20 до 50 мм. В зависимости от техпроцесса демонтажа, разрабатываемого
индивидуально для каждой МСП, резка свай может производиться как снаружи, так и изнутри
(условия подрезки свай у морского дна, когда рез сваи должен производиться на 1,5-3 м ниже
уровня морского дна).
Взрывная резка металлических конструкций под водой может осуществляться несколькими
методами. На сегодняшний день наиболее распространенным и известным является метод
взрывной резки конструкций удлиненными (или линейными) кумулятивными зарядами (УКЗ) [2].
УКЗ, представляют собой заряд бризантного ВВ, заключенный в тонкостенную медную
оболочку с профилированной кумулятивной выемкой. Они используются для разрезания объектов
в заданном сечении, с исключением откольных явлений на тыльной стороне преграды. Технические
характеристики серийно выпускаемых УКЗ позволяют проводить резку металлоконструкций с
толщиной преграды до 25 мм стали. При разрезании и разрушении металлоконструкций без
предъявления требований к качеству поверхности кромки реза применяются шнуровые
кумулятивные заряды (ШКЗ) [3], заряды эластичные кумулятивные удлиненные (ЗЭКУ) [2] и заряды
кумулятивные линейные баллиститные (ЗКЛБ) [4], способные разрушать преграды из сталей
толщиной до 60 мм. Существенным недостатком для всех типов кумулятивных зарядов при их
применении в водной среде является обязательное обеспечение изолированности зоны
формирования кумулятивной струи.
Помимо этого использование УКЗ различных типов для фрагментации толстостенных (более
25 мм) стальных конструкций малоэффективно, так как связано с изготовлением специальных
дорогостоящих зарядов, содержащих большое количество ВВ, срабатывание которых оказывает
интенсивное фугасное воздействие на окружающую обстановку и требует применения защитных
мероприятий.
Взрывная резка ударными волнами разрежения
Основные задачи по повышению безопасности и экономической эффективности, путём
уменьшения количества ВВ при разрезании стальных конструкций толщиной более 30 мм, как на
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воздухе так и в водной среде, успешно решаются при помощи взрывных устройств, в основе работы
которых находится взаимодействие ударных волн разрежения (УВР) [5].
Впервые к разработке таких взрывных устройств РФЯЦ-ВНИИЭФ приступил с середины 90-х
годов прошлого века. В рамках конверсионной деятельности были разработаны взрывные режущие
устройства (ВРУ), принцип действия которых основан на генерации и взаимодействии в стальных
преградах ударных волн разрежения. Причиной образования УВР в железе является наличие
аномального участка адиабаты разгрузки в области фазового перехода(-Fe-Fe). Явление
образования УВР зарегистрировано как открытие в 1986 г [6]. При взаимодействии двух УВР
растягивающие напряжения возникают в очень узкой зоне материала, определяемой шириной
фронта УВР, что приводит к образованию "гладкой" поверхности откола. Подобный характер носит
откольное разрушение в стальной пластине при столкновении (взаимодействии) на ее поверхности
двух встречных детонационных волн распространяющихся в слое взрывчатого вещества,
размещенном в контакте с поверхностью стальной пластины (рисунок 1). Образование гладкого
откола инициирует возникновение и распространение вглубь пластины хрупкой трещины,
проходящей через линию встречи детонационных волн, способной разделять очень толстые
стальные преграды.

точка
инициирования
а) заряд 140х140х4 мм из ТГ5/5

б) разделенный цилиндр

в) сечение реза
Рисунок 1. Продольная резка стального цилиндра 120х100 мм
Аналогичное явление происходит и в сплошном цилиндрическом образце или толстостенной
трубе, если встречные детонационные волны инициировать в кольцевой полосе взрывчатого
вещества, наклеенного на поверхности цилиндра.
При резке стальных конструкций, с толщиной стенки более 20 мм, используемое во ВРУ
количество взрывчатого вещества в несколько раз меньше, чем при других известных способах
взрывной резки металла, в частности, при использовании УКЗ. Это в большинстве случаев
позволяет уложиться в экологические нормативы, устанавливаемые в ряде стран для выполнения
взрывных работ на морском шельфе.
Первая продуктовая линейка автономных ВРУ для демонтажа свай МСП была создана в серии
международных контрактов с фирмой Halliburton (США). 2001-2004 г. проект МНТЦ №B506099
разработка внутреннего резака УВР-660 для стальных свай 762х51 мм (Бронзовая медаль на
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Женевском салоне 2008 г. патент RU 2204689). 2006-2009 г. проект МНТЦ №3362р разработка
наружного резака НКС-2 для стальных свай 762х51 мм (1-ое место Нижегородская ярмарка 2008 г.
патент RU 2270681).
В последние годы в РФЯЦ-ВНИИЭФ с использованием современной расчётновычислительной базы, проводилась разработка нового поколения экологически безопасных ВРУ,
предназначенных для подводного демонтажа толстостенных стальных опор МСП. Это поколение
ВРУ адаптировано под использование промышленных взрывчатых составов и средств
инициирования, обладает высокой степенью модернизируемости за счет применения аддитивных
технологий.
ВРУ представляет собой кольцевое устройство монтируемое на сваю по наружной или
внутренней поверхности (рисунок 3).
ВРУ состоит из 412 сегментных зарядов (длина дуги основания одного сегментного заряда
l=250-320 мм, ширина h=150200 мм), изготавливаемых под конкретный диаметр демонтируемой
сваи по технологии 3D печати. Сегментный заряд снаряжается промышленным составом
взрывчатого вещества (эластичный состав на основе гексогена). Зазоры между соседними
сегментами (5÷30 мм) позволяют компенсировать наличие одного или двух сварных соединения и
наличие возможных деформаций сваи.

а) взрывной резак УВР-660 для внутренней резки

б) взрывной резак НКС-2 для наружной резки

Рисунок 2. Автономные ВРУ для резки стальных свай 762х51 мм
Монтаж сегментных зарядов на поверхность сваи осуществляется водолазом. Место монтажа
ВРУ, кольцевой фрагмент сваи (h+100 мм), предварительно очищается от морского обрастания.
Фиксация сегментных зарядов на стальной поверхности осуществляется при помощи магнитных
держателей. Инициирование зарядов осуществляется от разводки из последовательно соединенных
безопасных электродетонаторов.
Для наглядного примера работы ВРУ на рисунке 4 представлены фотографии с модельного
эксперимента по поперечной резке фрагмента сваи – стальной трубы 762х45 мм длиной 900 мм,
размещенной внутри деревянного короба 1500х1500х1500 мм заполненного водой. Масса
взрывчатого вещества в эксперименте составила 10 кг в тротиловом эквиваленте, что почти в 2 раза
меньше массы заряда УКЗ-Л (19,5 кг в тротиловом эквиваленте) [2], разработки НИИ проблем
конверсии и высоких технологий при Самарском ГТУ, необходимого для резки данной трубы
на воздухе.
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Вариант №1 ВРУ для резки
изнутри

Вариант №2 ВРУ для резки
снаружи

h

Рисунок 3. Эскиз размещения ВРУ нового поколения на свае

а) сегментные заряды на трубе

г) общий вид кромки реза нижней части

д) общий вид кромки реза верхней части

Рисунок 4. Модельный эксперимент по взрывной резке стальной трубы 762х45 мм
В таблице представлены основные технические характеристики, нового поколения ВРУ.
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Таблица.
Тип
Наружное ВРУ
Внутреннее ВРУ

Диаметр
сваи, мм
200 - 1500
600 - 1500

Толщина стенки
сваи, мм
20 - 50
20 - 50

Масса ВВ в
ВРУ, кг/м
1,5 – 3,2
1 – 2,1

Количество
сегментов, шт.
4– 12
6 – 10

Отработка технология применения ВРУ, в условиях приближенных к реальным,
осуществлялась на комплексе для подводных взрывных исследований ИФВ при проведении резки
стальной трубы 720х20 мм под водой.
Преимуществом нового поколения ВРУ является простота установки и высокая
эффективность реза металлоконструкций под водой, с использованием меньшего количества ВВ,
чем у существующих аналогов. Использование ВРУ разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ позволит сократить
время проведения демонтажных работ и, как следствие, значительно снизить затраты на
использование вспомогательного флота в процессе утилизации свайного основания МСП.
Взрывная резка кумулятивными зарядами
На шельфах Черного и Каспийского морей эксплуатируются свайные платформы несколько
другого типа. Крепление опорного блока таких МСП ко дну моря осуществляется при помощи
бурозаливных свай – стальных труб 530х12 мм залитых цементным раствором, в котором
пропущены анкера – стальные трубы меньшего диаметра.
Общепринятая технология демонтажа опорного блока данного типа МСП заключается в
последовательной резке свайного крепления, в то время как опорный блок удерживается крановым
судном. При отсутствии возможности в целом извлечь опорный блок, его последовательно
разбирают по стойкам, предварительно отделяя каждую связь.
РФЯЦ-ВНИИЭФ освоен взрывной способ демонтажа бурозаливных свай при помощи
кумулятивных зарядов, впервые примененный в 1978 г. при демонтаже опорного основания МСП,
установленной в Черном море на глубине 33 м специалистами института электросварки
им. Е.О. Патона [7].
Способ заключается в последовательном вскрытии внешней трубы и всех внутренних
анкерных труб в серии подрывов кумулятивных зарядов устанавливаемых на их поверхности.
Вскрытие трубы осуществляется по следующей схеме: первоначально на определенном
расстоянии (0,5-1 м) друг от друга устанавливаются и подрываются два кольцевых заряда, а затем
два линейных заряда в вертикальном положении, перекрывающем два первоначальных реза. В
результате происходит разделение фрагмента наружной трубы (вырезанного из массива сваи двумя
кольцевыми зарядами) на две части (полуоболочки) и разрушение находящегося за ним цементного
раствора. Последующая резка анкерных труб меньшего диаметра осуществляется по такой же схеме
во всё уменьшающейся выемке первоначального выреза.
Для демонтажа бурозаливных свай РФЯЦ-ВНИИЭФ предлагает использовать серийно
выпускаемые ГосНИИ «КРИСТАЛЛ» промышленные ШКЗ [3]. Для применения ШКЗ в водной
среде сам заряд дорабатывается следующим образом: кумулятивная выемка заполняется
вспененным полиэтиленом «Energoflex», а сам заряд вместе с вставкой изолируется клейкой лентой
(скотчем) по спирали в два слоя. В серии модельных опытов была подтверждена применимость
ШКЗ в водной среде, при условии заполнения зоны формирования кумулятивной струи
(кумулятивной выемки) низкоплотным материалом.
Экспериментальная отработка технологии поэтапной резки производилась на макете
бурозаливной сваи представляющей собой конструкцию из трех подборных стальных труб 530х10
(основная), 426х10 и 219х11 мм (анкерные) длиною 1500 мм зафиксированных в вертикальном
положении и залитых цементным раствором. Их взаимное расположение выставлялось таким
образом, чтобы сымитировать максимальную несоосность которая может реализовываться в
межтрубном пространстве бурозаливных свай МСП (рисунок 5).
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а) схема монтажа труб

б) взаимное расположение труб
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в) макет залитый цементным раствором

Рисунок 5. Макет опорной бурозаливной сваи
Первоначально заданный переменный зазор между трубами от 20 до 167 мм (максимальное
расстояние между трубами 2 и 3) позволяет проверить потенциал по разрушению цементного
раствора кумулятивной струёй выходящей из стальной трубы в результате её реза.
В целях упрощения, с учетом подтверждения работоспособности ШКЗ в воде, весь цикл
отработки производился на воздухе. На рисунках 6 и 7 представлены основные этапы демонтажа
кольцевого фрагмента трубы при помощи ШКЗ.

а) заряды на трубе

б) результат реза

Рисунок 6. Резка внешней трубы 530х10 двумя кольцевыми ШКЗ

а) вертикально установленные заряды
б) результат реза
Рисунок 7. Удаление кольцевого фрагмента трубы с макета сваи двумя линейными ШКЗ
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Для сокращения количество операций по демонтажу кольцевого фрагмента трубы
отработана схема, при которой за один прием выполняется вырезание отделяемого от сваи
фрагмента трубы и его разделение на две полуоболочки (рисунок 8).

а) заряды на трубе

б) полученные в результате реза фрагменты

Рисунок 8. Резка четырьмя ШКЗ анкерной трубы 426х10 мм
Таким образом, с серии экспериментов на габаритном макете опорной сваи была отработана
технология поэтапной резки с помощью ШКЗ. Макет бурозаливной опорной сваи, состоящий из
трех стальных труб, межтрубное пространство которых было заполнено цементным раствором, был
успешно разрезан в пять приемов, а при условии использования доработанной схемы реза
количество приемов для резки, возможно, сократить до трех.
Заключение
В РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе современных технологии разработаны ВРУ предназначенные для
демонтажа силовых элементов опорных оснований МСП стальных толстостенных трубчатых
конструкций и бурозаливных свай (стальных труб заполненных цементным раствором и
армированных трубами меньшего сечения). Преимуществами ВРУ нового поколения являются
простота установки и высокая эффективность реза металлоконструкций под водой, с
использованием меньшего количества ВВ, чем у существующих аналогов.
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