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(57) Формула полезной модели
1. Система ликвидации аварийных выбросов нефти из глубоководных скважин и

нефтепроводов, содержащая оборудование для их герметизации со средствами для
доставки и размещения в зоне выброса нефти, отличающаяся тем, что указанное
оборудование содержит рабочую камеру, выполненную в виде колпака с шарнирно
укрепленными в его открытой части силовыми фиксирующими захватами,
снабженными дистанционно управляемыми приводами, причем части колпака и
захватов, контактирующие с аварийным трубопроводом, снабжены упругими
герметизирующими элементами для образования в рабочей камере замкнутой
полости, а на закрытой части колпака размещены узлы крепления технологических
трубопроводов для контролируемого отвода нефти из замкнутой полости в
накопительные емкости на борту надводного судна и подачи герметизирующего
реагента в замкнутую полость рабочей камеры.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что колпак рабочей камеры выполнен в
форме параллелепипеда, цилиндра, части сферы или их комбинации, силовые
фиксирующие захваты выполнены, преимущественно, в виде захватов грейферного
типа, приспособленных для крепления рабочей камеры на аварийных трубопроводах
с частичным или полным разрушением стенок, а приводные механизмы выполнены,
преимущественно, в виде гидроцилиндров, входящих в состав автономной
гидросистемы, расположенной на рабочей камере.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что на борту надводного судна установлена
основная, а на колпаке дополнительная емкости для контролируемой подачи в
замкнутую полость рабочей камеры герметизирующего алюмосиликатного реагента
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или его компонентов.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что дистанционно управляемые средства для

доставки и размещения рабочей камеры в зоне выброса нефти содержат первый блок,
расположенный на борту надводного судна для управления процессом ликвидации
аварийных выбросов нефти, второй блок для доставки рабочей камеры в зону
выброса нефти, третий блок для дистанционного визуального контроля положения
аварийного трубопровода и рабочей камеры, четвертый блок для ее ориентирования и
крепления на аварийном трубопроводе и пятый блок для энергообеспечения
аппаратуры и силовых агрегатов, в том числе, входящих в состав рабочей камеры,
причем второй блок содержит лебедки с тросами для спуска с борта надводного судна
несущей рамы с закрепленной на ней рабочей камерой.

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что дистанционно управляемые средства для
доставки и размещения оборудования в зоне выброса нефти содержат автономный
плавучий робототехнический комплекс, выполненный с возможностью
дополнительного контроля и обеспечения функционирования системы ликвидации
аварийных выбросов нефти из глубоководных скважин и нефтепроводов.
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