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Дамы и господа, коллеги!

Приветствую участников и гостей 5-й Международной 
выставке и конференции по судостроению и разработ-
ке высокотехнологичного оборудования для освоения 
Арктики и континентального шельфа OMR 2022.

Освоение нефтегазовых ресурсов Арктической зоны 
России продолжает оставаться одним из главных при-
оритетов развития отечественной экономики. 

Разработка ресурсов углеводородной базы Арктики 
невозможна без развития Северного морского пути, 
создания в регионе современной портовой и ава-
рийно-спасательной инфраструктуры, спутниковых 
систем мониторинга, связи, а также реализация пла-
нов по расширению ледокольного и грузового флота, 
строительству судов-газовозов арктического класса. 
Успешное воплощение в жизнь этих проектов повысит 
международный авторитет и экономический потенци-
ал России.

Несмотря на ограничения, вызванные геополитиче-
ской ситуацией в мире, планы российских компаний 
относительно арктических проектов продолжают по-
следовательно выполняться. Во многом это стало воз-
можно благодаря программе импортозамещения, ко-
торая реализуется в течение последних лет.

Также продолжается реализация проектов по освое-
нию арктического шельфа сегодня важно развивать 
ранее начатый в рамках OMR диалог бизнеса, науки и 
государства.

Уверен, что по итогам дискуссий на площадке Форума 
в 2022 году, будут выработаны решения, направлен-
ные на обеспечение технологической независимости 
отрасли, внедрение цифровых технологий и создание 
прорывных технологий для безопасного и бережного 
освоения природных богатств континентального шель-
фа.

Желаю участникам и гостям мероприятия продуктив-
ной работы!

Заместитель Председателя  
Правительства  Российской Федерации  
Александр Новак

Ladies and Gentlemen:

I cordially greet participants and attendees at OMR 
2022, the fifth international exhibition and conference 
on shipbuilding and high technology for development of 
Russia’s Arctic and continental shelf.

Developing oil and gas resources in Russia’s Arctic zone 
continues to be a top priority for the domestic economy. 

The development of the resources in the Arctic’s 
hydrocarbon base requires developing the Northern 
Sea Route, creating a modern port and emergency 
infrastructure and satellite monitoring and 
communications systems in the region, meeting plans 
to expand the icebreaker and cargo fleets, and building 
Arctic-class gas carriers. Once brought to life, these 
projects will enhance Russia’s international prestige and 
economic potential.

Despite the restrictions caused by the geopolitical 
situation in the world, Russian companies’ plans 
regarding the Arctic projects continue to be consistently 
pursued. In many ways, this became possible thanks to 
the import substitution program, which has been active in 
Russia for the past few years.

Projects developing the Arctic shelf also continue. Today, 
it is important that the dialogue that OMR sparked among 
businesses, scientists, and the state gain momentum.

I am certain that discussions at the 2022 conference will 
arrive at solutions to make the industry technologically 
independent, introduce digital transformation, and create 
breakthrough technology for the safe and sustainable 
development of the natural resources of the continental 
shelf.

May you have productive discussions at the conference.

Deputy Prime  
Minister of Russia  
Alexander Novak
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Уважаемые друзья!

Рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге!

Наш город – морская столица России – по праву счи-
тается крупнейшим центром судостроения, подготовки 
квалифицированных кадров, проведения научных ис-
следований, способствующих реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов Российской Федера-
ции в Арктике.

В Петербурге разрабатывается уникальная морская 
техника, создаются энергоблоки и платформы для ис-
пользования в Арктической зоне и освоения нефте-
газовых ресурсов континентального шельфа. Наши 
учёные, инженеры, проектировщики, специалисты 
верфей различного профиля вносят неоценимый вклад 
в развитие инфраструктуры Северного морского пути. 
Два ледокола – «Арктика» и «Сибирь» – уже работают 
на mpacce CMП. В ноябре состоится сдача серийного 
универсального атомного ледокола «Урал». В обозри-
мом будущем вступят в строй действующие ледоколы 
«Якутия» и «Чукотка». Также в этом году в свою пер-
вую научную экспедицию отправляется построенная 
нашими корабелами ледостойкая самодвижущаяся 
платформа

«Северный полюс».

Петербург твёрдо закрепил за собой cтaтyc ведущей 
площадки для обсуждения и продвижения инициатив 
по развитию Арктической зоны, чему в немалой степе-
ни содействует форум OMR.

Уверен, предстоящее мероприятие поспособствует 
запуску новых крупных инвестиционных проектов, 
направленных на развитие арктических территорий, 
продвижение новейших технологий, позволяющих эф-
фективно использовать природные ресурсы Крайнего 
Севера.

Желаю всем успешной и плодотворной работы и, ко-
нечно, самых приятных впечатлений от общения с на-
шим прекрасным городом!

Губернатор Санкт-Петербурга 
A.Д. Беглов

Dear Participants and Attendees,

I am delighted to see you in Saint Petersburg.

Our city – Russia’s sea capital – is rightfully considered 
the largest center for shipbuilding, training of qualified 
personnel, and scientific research that contributes to 
implementing Russia’s strategic national priorities in the 
Arctic.

Saint Petersburg designs unique marine equipment, 
power units, and platforms for use in the Arctic and for 
development of oil and gas resources of the continental 
shelf.

Our scientists, engineers, designers, and shipyard 
specialists of various kinds make an invaluable 
contribution to the development of the infrastructure 
of the Northern Sea Route. Two icebreakers – Arktika 
and Sibir – already navigate the Northern Sea Route. 
The nuclear-powered icebreaker Ural is scheduled to 
enter service in November. In the near future, two more 
icebreakers, Yakutiya and Chukotka, will also be put into 
service. Also this year, the ice-resistant self-propelled 
platform North Pole, built by our shipbuilders, is going on 
its first scientific expedition.

Saint Petersburg has firmly secured its status as a leading 
platform for discussing and promoting initiatives for the 
development of the Arctic zone, an achievement greatly 
facilitated by the OMR forum.

I am sure that the event will contribute to the launch 
of new major investment projects to develop the Arctic 
territories and promote the latest technology making for 
the efficient use of Far North natural resources.

I wish you all successful and fruitful work and pleasant 
impressions from communicating with our beautiful city.

Alexander Beglov, 
Governor of Saint Petersburg
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Рад приветствовать гостей и участников V Междуна-
родной выставки и конференции по судостроению и 
разработке высокотехнологичного оборудования для 
освоения Арктики и континентального шельфа – «OMR 
2022»! 

Российская Арктика обладает богатейшей ресурсной 
базой. Здесь добывается 80% газа и 60% нефти страны, 
42% – меди, 11% – серебра и 9% – золота.  

Наша ключевая задача – реализовать огромный по-
тенциал территории, обеспечить энергетическую и ре-
сурсную безопасность страны. Для её решения мы по-
вышаем объёмы геологической изученности Арктики. 
На это, в том числе, нацелена реализация федераль-
ного проекта «Геология: возрождение легенды». Нам 
нужно внедрять новые, более эффективные техноло-
гии добычи, переработки и транспортировки полезных 
ископаемых. Отдельное большое направление работы 
– установление внешней границы континентального 
шельфа России в Северном Ледовитом океане. При 
этом важно сохранить хрупкие экосистемы Арктики, 
ведь от этого региона во многом зависит экологиче-
ское благополучие планеты. 

За почти десятилетнюю историю форум OMR заслужил 
репутацию авторитетной международной площадки 
для обсуждения актуальных вопросов развития ре-
сурсной базы арктического региона. Уверен, итоги 
встречи станут ещё одним импульсом для развития 
сферы добычи и переработки природных ресурсов. 
Ведь форум соберет представителей бизнеса, властей, 
науки и общественных организаций. Желаю всем его 
участникам продуктивной работы, новых идей и на-
дежных партнеров!

Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
Александр Козлов

I am pleased to welcome you to OMR 2022 International 
Exhibition and Conference for Shipbuilding and Equipment 
and Technologies for Development of the Arctic and 
Continental Shelf. 

Russia’s Arctic is immensely rich in resources. It 
produces 80% of the country’s gas, 60% of its oil, 42% of 
copper, 11% of silver, and 9% of gold.

Our key objective is to unlock that territory’s enormous 
potential and provide the country with energy and 
resource security. To tackle that objective, we are working 
to broaden our geological knowledge of the Arctic. The 
federal project titled Geology: the Revival of a Legend has 
this among its goals. We need to put new, more efficient 
technology in place to extract, process, and transport 
minerals. One major line of activity is establishing 
the outer boundary of the Russian continental shelf 
in the Arctic Ocean. This activity should preserve the 
fragile ecosystems of the Arctic because the planet’s 
environment largely depends on that region. 

Over its almost ten-year history, the OMR forum has 
earned a reputation as an authoritative international 
platform for discussing important issues related to 
developing the resource base of the Arctic region. I 
am confident that takeaways from the conference will 
become another impetus to developing the extraction 
and processing of natural resources. That is what the 
conference brings together representatives of business, 
governmental, scientific, and public organizations for. I 
wish all the participants to gain productive experiences, 
get new ideas, and find new reliable partners.

Alexander Kozlov,  
Minister of Natural Resources 
and Environment of Russia
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать гостей и участников 5-й Между-
народной выставки и конференции, посвященной су-
достроению и разработке высокотехнологичного обо-
рудования для освоения Арктики и континентального 
шельфа «OMR 2022»!

Минерально-сырьевая база Российского континен-
тального шельфа имеет важнейшее значение для до-
стижения стратегических целей национальной эконо-
мики.

На территории Ленинградской области расположены 
авторитетные промышленные предприятия, уделяю-
щие особое внимание решению важнейших задач по 
разработке новых технических решений, подготовке 
высококвалифицированных кадров и формированию 
благоприятных условий для реализации нефтегазовых 
проектов на шельфе. Несколько компаний представ-
ляют наш регион в рамках выставочной экспозиции 
«OMR 2022».

Наши  специалисты  активно  развивают  свою деятель-
ность  в арктических широтах, реализуют масштабные 
миссии по добыче и переработке углеводородного сы-
рья, используют высокотехнологичное оборудование, 
пристально следят за охраной окружающей среды, 
обеспечивают потребителей всеми видами энергоре-
сурсов и продуктами их переработки.

Уверен, что Форум «OMR 2022» будет способствовать 
появлению новых принципов и инструментов, обеспе-
чивающих повышение эффективности и  безопасности 
проведения работ на континентальном шельфе.

Желаю всем участникам и гостям успешной работы, 
продуктивных  диалогов  и приобретению     новых де-
ловых  связей!

Губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Dear Participants and Attendees, 

I am pleased to welcome you to OMR 2022, the fifth 
International Exhibition and Conference for Shipbuilding 
and Equipment and Technologies for Development of the 
Arctic and Continental Shelf. 

The mineral resources of Russia’s continental shelf are of 
paramount importance for achieving the strategic goals 
of the national economy.

Leningrad Oblast is home to reputable industrial 
enterprises, which are focused on meeting vital objectives 
in developing new technical solutions, training highly 
qualified staff, and creating favorable conditions for 
implementing oil and gas projects on the shelf. Some of 
those enterprises are representing our region at the OMR 
2022 exhibition.

Our experts are active in pursuing activities in the 
Arctic latitudes, implementing large-scale missions 
for the extraction and processing of hydrocarbon raw 
materials, using high-tech equipment, closely monitoring 
environmental protection, and providing consumers with 
all types of energy resources and products.

I am confident that OMR 2022 will contribute to the 
emergence of new principles and tools to make continental 
shelf operations more efficient and safer.

I wish all participants and attendees successful work, 
productive discussions, and new business opportunities.

Alexander Drozdenko, 
Governor of Leningrad Oblast
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Уважаемые коллеги!

От имени ПАО «Газпром» и от себя лично приветствую 
вас на пятой Международной выставке и конферен-
ции, посвященной судостроению и разработке высоко-
технологичного оборудования для освоения Арктики и 
континентального шельфа – OMR 2022!

Для «Газпрома» Арктическая зона – регион страте-
гических интересов. Мы последовательно расширя-
ем здесь производственную деятельность. «Газпром» 
сформировал и развивает на полуострове Ямал прин-
ципиально новый центр газодобычи, который будет 
давать газ стране более 100 лет. Компания ведет про-
мышленное освоение шельфа северных морей и ак-
тивно укрепляет ресурсную базу в Арктике за счет гео-
логоразведочных работ.

Реализация проектов «Газпрома» способствует ин-
фраструктурному развитию арктических территорий, 
включая обеспечение надежной связью и создание 
специализированной морской техники. При этом од-
ним из ключевых принципов нашей работы является 
безопасность и сохранение уникальной природы этого 
края. Для этого «Газпром» применяет самые высокие 
экологические стандарты.

За десятилетия работы в Арктической зоне мы нако-
пили уникальный опыт и компетенции. Мы готовы 
делиться своими знаниями с другими заинтересован-
ными участниками рынка. Уверен, что нынешняя кон-
ференция и выставка станут эффективной экспертной 
площадкой для обмена мнениями по актуальным во-
просам. 

Желаю всем участникам и гостям продуктивной рабо-
ты!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

Dear colleagues!

On behalf of Gazprom PJSC and on my own behalf, I am 
glad to welcome you to the International Exhibition and 
Conference OMR 2022 dedicated to shipbuilding and 
development of high technology equipment for the Arctic 
and continental shelf exploration.

The Arctic is a strategic region for Gazprom. We gradually 
expand our business processes there. At the Yamal 
Peninsula, Gazprom has established and is developing a 
fundamentally new natural gas production center that will 
be producing natural gas for our country for more than 
100 years. The company leads its business activities in 
the sphere of commercial development of the shelf of the 
northern seas and actively strengthens its resource base 
in the Arctic by means of geological exploration.

Gazprom projects implementation facilitates developing 
the infrastructure of the Arctic territories that includes 
providing the population with reliable communication and 
building special-purpose marine facilities. At this, one 
of the key principles of our work is to ensure safety and 
protect the unique nature of the region. To achieve this 
goal, Gazprom applies the strictest ecological standards.

For decades of our work in the Arctic region we have 
gained unique experience and competences. And now we 
are ready to share our experience with other interested 
market players. I am sure that this Exhibition and 
Conference will become an effective expert platform for 
exchange of opinions on topical issues. 

I wish productive work to all our participants and guests!

Chairman of the Management Committee 
of Gazprom PJSC 
Alexey Miller
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Уважаемые коллеги!

От имени Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты и от себя лично приветствую гостей и 
участников Международной выставки и конференции 
по судостроению и разработке высокотехнологичного 
оборудования для освоения Арктики и континенталь-
ного шельфа «OMR 2022»!

Развитие судоходства в Российской Федерации, со-
вершенствование технологий и цифровизация про-
цессов предполагают внедрение новых, эффективных 
и унифицированных инструментов для освоения Ар-
ктики и континентального шельфа.

В рамках диалога планируется обсудить актуальные 
вопросы технологического обеспечения, судостроения 
для освоения шельфа, разработки морских комплекс-
ных сооружений. 

Стоит также отметить, что при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации действует Морская ар-
битражная комиссия, которая является одним из ста-
рейших морских арбитражей в нашей стране и в мире. 
За свою 90-летнюю историю в МАК рассмотрены 4553 
дела. В 2019 году Санкт-Петербург стал первым реги-
оном на территории России, в котором открылось от-
деление Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ. 

Уверен, что мероприятие будет способствовать фор-
мированию стратегических целей и задач судостро-
ительного и технико-технологического обеспечения 
освоения углеводородных ресурсов Арктической зоны 
и континентального шельфа Российской Федерации, 
которые найдут самый широкий отклик среди субъек-
тов морской индустрии!

Желаю гостям и участникам OMR 2022 успешной рабо-
ты, приобретения новых навыков продвижения и за-
щиты своих интересов!

С уважением,  
Президент СПб ТПП 
В.И. Катенев

Dear Colleagues:

On behalf of the Saint Petersburg Chamber of Commerce 
and Industry and on my own behalf, I welcome participants 
and attendees of OMR 2022, an international exhibition 
and conference on shipbuilding and high technology for 
development of Russia’s Arctic and continental shelf.

Developing shipping in Russia, improving technology, and 
digitalizing processes all involve embracing new, efficient, 
and standardized tools to develop Russia’s Arctic and 
continental shelf.

As part of the dialogue, we plan to discuss important 
matters related to technological support, shipbuilding for 
development of the shelf, and development of complex 
offshore structures. 

Notably, the Chamber of Commerce and Industry of Russia 
operates a Maritime Arbitration Commission—one of the 
oldest maritime arbitration institutions in this country 
and in the world. Over its 90-year history, the commission 
has heard 4,553 cases. In 2019, Saint Petersburg became 
Russia’s first region to open a branch of the Maritime 
Arbitration Commission. 

I am confident that the event will contribute to shaping 
the strategic goals and objectives of shipbuilding and 
engineering and technological support for development of 
hydrocarbon resources in Russia’s Arctic and continental 
shelf that will find wide application with marine-industry 
players.

I wish the OMR 2022 participants and attendees every 
success, new knowledge, and great achievements.

Sincerely, 

President of the Saint Petersburg Chamber  
of Commerce and Industry 
Vladimir I. Katenev
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на Международной выставке 
и конференции по судостроению и разработке высоко-
технологичного оборудования для освоения Арктики и 
континентального шельфа OMR 2022!

Стратегическое значение арктического региона для 
обеспечения энергетической безопасности РФ и ее 
экономического развития очевидно, особенно в свете 
новых вызовов времени. В условиях необходимости 
создания альтернативных транспортных коридоров и 
логистических цепочек арктические маршруты, такие 
как Северный морской путь, играют ключевую роль. 

На площадке OMR 2022 традиционно состоится всесто-
роннее обсуждение вопросов отечественного судостро-
ения, создания и развития транспортной инфраструк-
туры в Арктике. Ведущие компании продемонстрируют 
передовой опыт морского и транспортного строитель-
ства как важного сегмента развития шельфа.  

Освоение газовых и нефтяных месторождений на ар-
ктическом шельфе – одна из важнейших задач разви-
тия российского ТЭК. В этом году Международная вы-
ставка и конференция по судостроению и разработке 
высокотехнологичного оборудования для освоения 
Арктики и континентального шельфа OMR 2022 впер-
вые пройдет в рамках ПМГФ. Интеграция OMR 2022 в 
Петербургский международный газовый форум позво-
лит не только дать ответы на актуальные вопросы в об-
ласти создания новейших технологий для разработки 
и освоения месторождений газа и нефти в Арктике, 
но и укрепить статус России как ведущей арктической 
державы мира – этот факт особенно важен в год пред-
седательства РФ в Арктическом совете.

Желаю организаторам и участникам OMR 2022 успеш-
ной работы и достижения поставленных целей!

Генеральный директор  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»  
С. Г. Воронков

Dear colleagues,

I welcome you at OMR 2022 International Exhibition 
and Conference for Shipbuilding and Equipment 
and Technologies for Development of the Arctic and 
Continental Shelf!

The Arctic is of strategic significance for Russia’s 
energy security and its economical development, which 
has become especially obvious against the challenges 
arising today. Arctic routes, like the Northern Sea Route, 
are of the utmost importance as we need alternative 
transportation corridors and logistic chains. 

As before, OMR 2022 will become a place for 
comprehensive discussion of Russian shipbuilding, 
as well as establishment and advancement of the 
transportation utilities in the Arctic Region. Top 
companies will demonstrate their best practices of 
marine and transportation building, which is an essential 
segment of the shelf development.  

Gas and oil field development at the Arctic shelf has 
become one of the prime objectives for the Russian fuel 
and energy sector. This year, OMR 2022 International 
Exhibition and Conference for Shipbuilding and 
Equipment and Technologies for Development of the 
Arctic and Continental Shelf is being held during the St. 
Petersburg International Gas Forum for the first time. 
Integration of OMR 2022 into SPIGF will not only answer 
the urgent issues as regards to creation of the most 
advanced technologies for gas and oil field development 
in the Arctic, it will also reinforce Russia’s status as the 
major Arctic world power. The latter is really important as 
this year the Russian Federation chairs the Arctic Council.

I hope organisers and participants of OMR 2022 work 
successfully and achieve whatever ambitious missions 
they’ve set.

Sergey Voronkov,  
CEO of ExpoForum International
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Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие друзья! 

От имени выставочного объединения «РЕСТЭК» рад 
приветствовать вас в Санкт-Петербурге на 5-й Меж-
дународной выставке и конференции «OMR 2022», 
посвященной судостроению и разработке высокотех-
нологичного оборудования для освоения Арктики и 
континентального шельфа.

Это уникальный для российского выставочного рынка 
проект, концептуальное продолжение известного на-
ционального форума по освоению шельфа «RAO/CIS 
Offshore», одним из организаторов и оператором ко-
торого уже более 20 лет является ООО «ВО «РЕСТЭК».

Мероприятие проводится по распоряжению прави-
тельства Российской Федерации, при поддержке 
министерств и ведомств, под патронатом Санкт-Пе-
тербургской торгово-промышленной палаты. Хочу вы-
разить искреннюю благодарность нашим партнерам и 
участникам за весомый вклад в подготовку и реализа-
цию проекта.

Уже несколько лет «OMR» проводится параллельно с 
Петербургским международным газовым форумом. В 
этом году совместно с ООО «Экспофорум Интернэшнл» 
принято решение о более тесной интеграции меропри-
ятий, что, несомненно, расширит возможности и эф-
фективность участия для участников и гостей. 

В рамках форума «OMR 2022» представлены передо-
вые разработки ведущих судостроительных, техно-
логических и научных организаций и предприятий, 
организована насыщенная деловая программа, для 
участников и посетителей работают биржа импортоза-
мещения и центр деловых контактов. 

Уверен, что «OMR 2022» станет масштабной экспертной 
площадкой для обмена мнениями, а решения, приня-
тые специалистами отрасли на заседаниях конферен-
ции, найдут воплощение в практической деятельности.

Желаю всем участникам и гостям продуктивной ра-
боты, интересных встреч, полезных дискуссий и пер-
спективных идей!

Генеральный директор 
ООО «ВО «РЕСТЭК» 
Д. А. Никитин

My most esteemed colleagues and partners, dear 
friends! 

On behalf of RESTEC Exhibition Company, I am glad 
to welcome you here in Saint Petersburg, at the fifth 
International Exhibition and Conference OMR 2022 
dedicated to shipbuilding and development of high 
technology equipment for exploring Arctic and continental 
shelf.

It is a unique project for the Russian exhibition market 
and a conceptual continuation of the well-known RAO/CIS 
Offshore national forum on continental shelf exploration, 
for which RESTEC Exhibition Company has been working 
as an organizer and operator for more than 20 years.

The event is held in compliance with an order of the 
Government of the Russian Federation, in cooperation 
with the ministries and agencies and under the auspices 
of Saint Petersburg Chamber of Commerce and 
Industry. I would like to say thank you to our partners 
and participants for their important contribution to 
preparation and implementation of this project.

For several years OMR has been held in parallel with 
the Saint Petersburg International Gas Forum. This 
year, together with Expoforum International LLC, we 
decided to integrate the events more closely that will 
undoubtedly provide participants and guests with 
additional opportunities for participation and increase its 
effectiveness. 

Within the frame of OMR 2022 Forum, state of the art 
solutions of leading shipbuilding, technological and 
scientific companies and enterprises will be exhibited, 
an eventful business program has been prepared, and an 
Import Substitution Center and a Business Center will be 
working for our participants and guests. 

I am sure that OMR 2022 will become a global expert 
platform for experience exchange, and the decisions 
made by industry experts will be implemented in business 
practice.

I wish to all participants and guests efficient work, 
interesting meetings, useful discussions and forward 
looking ideas.

Director General  
of RESTEC Exhibition Company 
Dmitry Nikitin
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In 1961, the Department of Ice Navigation Study was established in the Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) in order to study ice 
cover as a navigational environment, as well as identify quantitative indicators of ice impact on difficulty of navigation in ice. A great experi-
ence has been since accumulated by AARI specialists in providing specialized hydrometeorological information to ships operating along the 
NSR, including practical and methodological experience of optimal ship routing. Selecting of optimal ship route requires deep knowledge 
on features of ice regime both over the entire Arctic and directly within shipping areas, as well as information on ice characteristics of a 
ship and daily monitoring of hydrometeorological parameters. At present, the volume of input hydrometeorological information and data 
on ice navigation is so great that it requires automation of assimilation and analysis of incoming information. The need to automate work 
processes has also affected the determining of optimal ship route in ice. A number of methods developed for automatic determination of 
the optimal ship route in the ice (auto-routing) presented, for example, in the works (Kotovrita et al., 2009; May et al, 2018, 2020; Lehtola 
et al., 2019; Topaj et al., 2022 etc.).

Currently, the development of automatic methods of selecting the easiest route for navigation in ice is limited by the degree of development 
of automatic processing of input information. Automatic interpretation of the main sea ice characteristics is still not developed enough 
to use it for the rapid building of accurate detailed ice maps that are used in auto-routing. However, the development of ice auto-routing 
systems needs to be coupled with the development of ice cover interpretation by satellite imagery, and this will effectively assist in the 
future planning of maritime operations.

For automatic determination of optimal ship route a variant of isochrone method, using operations with vector polygons, was considered 
(Мау, et al, 2020). The algorithm allows considering both temporal change in ice conditions and small-scale spatial heterogeneity of ice 
characteristics, as well as ship routing along narrow passages, leads and ice fractures. At present, AARI auto-routing uses as an input 
information sea ice charts and results of prognostic modeling (information on ice thickness, partial ice concentration and relevant size of 
ice floes of different age).  Ice navigation speed is calculated hourly using the model of Fedyakov-Buzuev based on results of quantitative 
short-term ice forecasts, which is adapted for definite type of vessel.  The auto-routing is tested on factual data of ship motion where spe-
cialized hydrometeorological support from the AARI had been used. 

Testing results demonstrate, that AARI auto-routing chooses generally the easiest navigation route on the basis of ice conditions derived 
from the actual ice charts and forecasts. However, input information has insufficient degree of detail and does not contain all necessary ice 
parameters for selecting the optimal navigation route on some route legs. Auto-routing can assist an expert at a certain stage of the work, 
although it is unable to serve as an independent tool. In order to provide further improvement of the method of automatic routing, the AARI 
specialists develop methods for automating of mapping and forecasting of ice discontinuities and zones of ice ridging and hummocking.   

Using the prognostic values of prevailing leads orientation in ice cover as well as the location of areas of leads formation and closure for 
planning the optimal navigation route allowed a transport ship to reach the North Pole for the first time throughout the history of sea ice 
navigation. When navigators use the leads, which are in line with the travel direction, the average speed shows the increase by 1.6–2.2 
times compared to compact ice zones with 10 tenths of sea ice concentration, absence of any navigable leads, and prevalence of big forms 
of ice (big to giant ice floes). When crossing the areas with leads orientation close to travel direction, ramming performance by icebreakers 
and research expedition ships decreases by 1.9 and 3.6 times, respectively, compared to compact ice zones. Thus, the longer the ship’s 
route goes along leads, the less the time cost (and the higher the economic efficiency) of the whole voyage is. As for ridged ice, today AARI 
already has practical experience in monitoring of ridged ice zones using synthetic aperture radar (SAR) images. Consecutive images are 
used for routine monitoring of sea ice accumulation areas near natural obstacles on the way of ice drift (continental coast, islands). This is 
a time-consuming method, and AARI is currently conducting research for improving it. 

В 1961 году в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) был создан 
отдел Изучения ледового плавания, в задачи которого входило исследование ледяного покрова, как среды 
судоходства. С тех пор специалистами ААНИИ накоплен огромный опыт по обеспечению специализиро-
ванной гидрометеорологической информацией суда, функционирующие на трассах Северного Морского 
Пути (СМП), и, в частности, практический и методологический опыт разработки оптимального маршрута 
плавания. Для выбора оптимального пути плавания во льдах эксперту требуется глубокое знание режим-
ных особенностей ледовых процессов в целом по всей Арктике и непосредственно в районах судоходства, 
информация о ледовых качествах рассматриваемого судна, а также ежедневный мониторинг гидромете-
орологических параметров. В настоящее время поток входной гидрометеорологической информации и 
данных о ледовом плавании судов настолько велик, что необходима автоматизация процессов усвоения 
и анализа поступающей информации. Необходимость автоматизации рабочих процессов коснулась и ав-
томатизации метода определения оптимального маршрута плавания судна во льдах. Был разработан ряд 
методов автоматического определения оптимального пути судна во льдах (автороутингов), представленных, 
например, в работах (Kotovrita et al., 2009; May et al, 2018, 2020; Lehtola et al., 2019; Топаж и др., 2022 и др.).

В настоящее время развитие автоматических методик выбора наилегчайшего пути плавания во льдах 
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ограничено степенью развития автоматической обработки входной информации. Автоматическое дешиф-
рирование основных параметров ледяного покрова до сих пор не развито настолько, чтобы использовать 
его для быстрого построения точных детализированных ледовых карт, которые используются в автороу-
тинге. Однако, системы ледового автороутинга необходимо развивать одновременно с развитием методов 
дешифрирования ледяного покрова по спутниковым снимкам и в будущем это существенно поможет в 
планировании морских операций.

Для автоматического определения оптимального пути судна во льдах, в ААНИИ используется вариант 
метода изохрон, основанный на операциях с векторными полигонами (Мау, et al, 2020). Алгоритм может 
учитывать изменение ледовой информации во времени, учитывать мелкомасштабные пространственные 
неоднородности ледовых характеристик, выполнять расчет движения судна по узким каналам, разво-
дьям и разрывам во льду. В настоящее время в качестве входной информации в автороутинге ААНИИ 
используются ледовые карты и результаты прогностического моделирования (информация о толщине, 
частной сплоченности и характерных размерах льдин каждой возрастной градации льда). Расчет ледовой 
эксплуатационной скорости судов производится по результатам численных краткосрочных ледовых про-
гнозов с помощью модели Федякова-Бузуева, которая настраивается на каждый тип судна, для которого 
составляется оптимальный маршрут плавания. Тестирование автороутинга проводится на фактических 
данных о плавании судов, которое осуществлялось со специализированным гидрометеорологическим 
обеспечением ААНИИ. 

По результатам тестирования было выявлено, что в целом автороутинг ААНИИ выбирает наилегчайший 
путь плавания по тем ледовым условиям, которые содержатся в фактических ледовых картах и прогно-
зах. Однако, входная информация не обладает необходимой степенью детализации и не содержит в себе 
некоторые ледовые параметры, необходимые для выбора наилегчайшего пути плавания на отдельных 
участках. Автороутинг помогает эксперту на определенном этапе, однако не может быть пока самостоя-
тельным продуктом. В связи с этим специалисты ААНИИ проводят дальнейшее усовершенствование мето-
дики автороутинга путем разработки методов автоматизации процессов картирования и прогнозирования 
нарушений сплошности льда (НСЛ) и зон торосистых льдов. 

Учет прогностических значений преобладающей ориентации разрывов в ледяном покрове и распо-
ложения зон их образования и закрытия при планировании оптимального маршрута плавания позволил 
впервые в истории мореплавания транспортному судну достичь Северного полюса. При использовании 
судоводителями попутных разрывов средняя скорость движения судна увеличивается в 1,6–2,2 раза по 
сравнению с ее значениями в зонах льда со сплоченностью 10 баллов, преобладанием полей и полным от-
сутствием НСЛ. Что касается набегов, совершаемых судами в зонах с ориентацией НСЛ близкой к попутной, 
то их число у ледокола и НЭС меньше, чем в зонах сплошного льда соответственно в 1,9 и 3,6 раза. Таким 
образом, чем больше протяженность пути судна по разрывам, тем меньше затраты времени на плавание 
и тем значительнее его экономическая эффективность. Что касается зон торосистых льдов, то на сегод-
няшний день ААНИИ уже имеет опыт визуального отслеживания торосистых зон по радиолокационным 
изображениям. В данном случае, начиная с момента осеннего ледообразования, по последовательным РСА 
снимкам отслеживаются зоны накопления льда у естественных препятствий на пути дрейфа льдов (побе-
режье континента, острова). Однако этот метод трудоемкий и ведутся работы по его усовершенствованию.
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Плавучие энергоблоки – конкурентный продукт, обладающий следующими преимуществами:

1. Обеспечение потребности в э/э удаленных территорий и энергоемких коммерческих объектов

2. Соответствует запросу рынка на переход к экологически чистой э/э

3. Эффективное управление затратами за счет прогнозируемой стоимости электроэнергии на протя-
жении всего 60-летнего жизненного цикла

4. Синергия с проектами нефтегазохимии, конечная продукция со сниженным углеродном следом

5. Создание дополнительных рабочих мест ~ 128 человек высококвалифицированного эксплуатирую-
щего персонала для каждого судна
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

На базе оценок экспертов получается обобщенная информация об исследуемом объекте (явлении) и 
формируется решение, задаваемое целью экспертизы. При обработке индивидуальных оценок экспертов 
используют различные количественные и качественные методы. Выбор того или иного метода зависит от 
сложности решаемой проблемы, формы, в которой представлены мнения экспертов, целей экспертизы. 
Чаще всего при обработке результатов опроса используются методы математической статистики.

Для анализа и апробации методики математической статистики необходимо определить степени вли-
яния весовых коэффициентов на выбор типа промыслов (надводный, подводный и комбинированный) на 
примере месторождений Ленинградского, Русановского и «Им. В.А. Динкова» Карского моря. 

В качестве объекта исследования был выбран морской глубоководный нефтегазовый промысел и про-
веден опрос экспертов по вариантам выбора промыслов в зависимости от критериев, относящихся к той 
и ли иной группе показателей, таких как: природно-климатические условия, обустройство, разработка, и 
безопасность промысла.

На следующем этапе исследования для каждой из групп показателей был проведен дисперсионный ана-
лиз, предназначенный для нахождения уровня влияния критериев на представленные варианты промысла. 
Далее сравнивались критерии между собой и были определены какие из них отличаются друг от друга.

Проведенное исследование показало, что использование методов статистического анализа позволяет 
формализовать процедуры сбора, обобщения и анализа мнений специалистов с целью преобразования 
их в форму, наиболее удобную для принятия обоснованного решения.
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 ПРОЕКТ КАТАМАРАНА НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ
Афанасьева С. Ю., Бережной К. Г.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

THE DESIGN OF A HYDROFOILING CATAMARAN FOR ENVIRONMENTAL 
MONITORING AND OIL SPILL RESPONSE OPERATIONS
Afanasieva S. Yu., Berezhnoy K. G. 
Saint-Petersburg State Marine Technical University

This paper provides information on a concept of a new multifunctional catamaran-type hydrofoiling vessel designed for oil spills response, 
various types of monitoring, water areas patrolling, as well as assistance in underwater pipeline damage elimination. The work specifies 
the main dimensions of the catamaran and its system of hydrofoils. The calculations are primarily based on the pipelines’ hydrologic and 
geographic data.  

Контроль над акваториями – один из важных элементов в защите национальных интересов, научных 
исследованиях, прогнозировании процессов, в них происходящих. К разновидностям контроля можно 
отнести пограничное патрулирование, экологический мониторинг, научные изыскания. 

Современные тенденции судостроения уделяют все большее внимание созданию автономных судов, как 
подводных, так и надводных, способных выполнять самые разнообразные функции: от военно-разведы-
вательных до забора проб для исследований или проведения операций по экологическому мониторингу. 
Примечательны в данном случае автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Они способны 
проводить исследования во всех акваториях, в том числе подледных, однако зачастую характеризуются 
небольшими размерами и малыми скоростями передвижения или статичностью при наблюдениях. 

Таким образом, для ускорения и увеличения объемов проработки акватории с помощью АНПА необхо-
дима их быстрая и дешевая транспортировка. 

Одно из решений данной проблемы – создание скоростного судна-носителя, которое за короткое время 
сможет доставить необходимое количество АНПА в нужные места акватории, провести их спуск в воду, а 
после выполнения предписанных задач – осуществить подъем обратно на борт.   

Такое судно потенциально может выполнять широкий спектр функций, связанных со спуском и подъе-
мом АНПА, измерительного оборудования, различных легких плавучих конструкций (постановка боновых 
заграждений, уборка незаконно поставленных рыболовных сетей и т. п.). 

В качестве основного функционала судна можно выделить борьбу с разливами нефти, которые сопут-
ствуют перевозке грузов морем. По данным мониторинга Росприроднадзора, в 2018 году в России было 
зафиксировано 3053 случая разлива нефти на площади 214,5 га; в 2019 году - 819 случаев на площади 93,6 га. 
В 2020 и 2021 годах было зафиксировано соответственно 49 и 32 аварии, связанные с нефтепродуктами [1].  

Операции по ликвидации разливов нефти на воде в общем виде происходят по следующему алгоритму:

1. обнаружение утечки, принятие первичных мер по перекрытию потока нефти;

2. локализация нефтяного разлива;

3. ликвидация нефтяного пятна различными методами (механический, химический, термический). 

Тяжесть последствий разлива и сложность его ликвидации определяется первыми двумя операциями 
алгоритма: чем быстрее утечка будет обнаружена, а разлив локализован, тем проще будет осуществить 
очистку акватории и тем меньший вред будет ей нанесен. 

Обнаружение места повреждения и проведение первичных мероприятий по ремонту поврежденного 
участка трубопровода возможны с помощью АНПА, доставленных на место погружения скоростным суд-
ном-носителем, которое в то же время будет локализовывать разлив путем установки плавучих боновых 
заграждений. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ СУДНУ

Судно-носитель должно выполнять транспортировку, спуск на воду и подъем из воды АНПА и боновых 
заграждений. Эти операции следует выполнять на наибольшей достижимой скорости, поэтому судно должно 
быть скоростным, а постановка бонов осуществляется с палубы, поэтому она должна быть как можно шире. 

Судно-носитель катамаранного типа будет наиболее полно удовлетворять указанным требованиям. 
Подобный тип судна упростит работу с размещенным на нем оборудованием: если на катамаране устано-
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вить козловой кран, он сможет опускать и поднимать АНПА между корпусов. Это избавит от необходимости 
оперирования стрелой крана, уменьшит путь опускаемого аппарата от его места на палубе до поверхности 
воды и, следовательно, ускорит спусковые и подъемные операции. Кроме того, спуск аппарата между 
корпусов катамарана позволит рассчитывать на дополнительную защиту от волнения, даст возможность 
использовать подводное оборудование в более суровых условиях.

Для увеличения скорости судна, экономии топлива и уменьшения волнового воздействия в движении 
следует рассматривать катамаран на подводных крыльях (КПК). 

Все расчеты, приведенные в работе, опираются на выпускную квалификационную работу [2].

РАСЧЕТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Первостепенной задачей для определения главных размерений КПК является определение массы и 
габаритов АНПА и другого оборудования, которое будет на нем размещено. 

Массы зарубежных подводных АНПА разнятся в пределах от 20-30 до 1000 кг [3]. Российские же раз-
работки либо являются слишком крупными, либо имеют сугубо военное назначение, либо не являются 
автономными, либо имеют меньшие размеры и функционал. Поэтому при расчетах следует ориентироваться 
на параметры зарубежных АНПА, принимая, что отечественные не будут отличаться принципиально. 

Для АНПА важны автономность, скорость и полезная нагрузка, которая прямо зависит от массы ап-
парата. Так, разумно будет проводить расчеты, приняв, что основной оперативной единицей будет АНПА 
водоизмещением 1 т. Расчетную скорость аппарата можно принять равной 5 уз = 9,3 км/ч.

Вероятность разлива нефтепродуктов наиболее высока в следующих областях:

• в акваториях портов, где происходит перегрузка на суда жидких нефтепродуктов в качестве топлива 
или груза;

• вблизи отгрузочных терминалов, находящихся на удалении от берега;

• вблизи нефтедобывающих платформ;

• вблизи подводных нефтепроводов. 

Наибольший интерес для задач проектируемого КПК представляют внутрипромысловые трубопроводы 
и объекты, находящиеся на удалении от берега, так как локализация разлива, произошедшего вблизи 
них, потребует участия скоростного судна.  

Самый длинный подводный внутрипромысловый нефтепровод в России находится на месторождении 
Филановского при платформе ЛСП-1 и имеет длину 70 км. При поступлении сообщения о разливе нефти 
и нефтепродуктов время локализации разлива не должно превышать 4 часов [4]. В это время входит путь 
от места базирования КПК до трубопровода, нахождение поврежденного участка с помощью подводных 
аппаратов и развертывание боновых заграждений для локализации разлива.

За 4 часа со скоростью 9,3 км/ч подводным аппаратом будет пройдено 37,2 км трубопровода, поэтому 
для обследования 70 км потребуется не менее 2 АНПА. При этом необходимо не только обнаружить по-
вреждение, но и локализовать разлив, на что потребуется дополнительное время. Поэтому судно должно 
нести не менее 3 АНПА общей массой 3 т. Полную грузоподъемность же примем равной 5 т, так как поми-
мо аппаратов на судне будут находиться боновые заграждения, подводные аппараты меньшего размера, 
измерительное оборудование и т. д.

РАСЧЕТ ВОДОИЗМЕЩЕНИЯ 

Оценим численность экипажа в 2 человека как минимум, требуемый для функционирования судна. В 
случае необходимости несения вахт численность экипажа увеличится до 4-5 человек. Кроме того, на борту 
может находиться до двух человек, не занятых управлением, поэтому общее количество человек на борту - 6.

Эксплуатационную скорость можно предварительно принять равной 30 уз, что несколько меньше, 
чем средняя по пассажирским СПК [5]. Возможно, что в результате расчетов эксплуатационная скорость 
окажется выше предполагаемой. 

Автономность судна необходимо принять с запасом. Из расположения и длины трубопроводов следует, 
что судно не будет работать на удалении от берега, превышающем 220 км (120 миль), что при скорости 30 
узлов составит 4 часа хода. Тем не менее, КПК проектируется как многофункциональный, а потому должен 
иметь возможность выполнять более длительные операции, нежели разовая локализация разлива нефти 
или обнаружение повреждения трубопровода. Поэтому значение автономности A примем равным 5 суткам. 

На основе этих данных и анализа уже построенных СПК можно примерно оценить водоизмещение 
порожнем около 27 т. Опираясь на это значение, необходимо определить характеристики двигателей, что 
в свою очередь позволит вывести точные главные размерения судна. 

Для выбора двигателей и определения их параметров следует обратиться к производителям и постав-
щикам. Основываясь на характеристиках двигателей, поставляемых АО «Волжский дизель имени Мами-
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ных» [6], можно вывести обобщенные параметры расчетного двигателя: мощность N = 520 кВт, частота 
вращения 1800 об/мин; Д×Ш×В  2000×1300×1700 мм; сухая масса 2500 кг, максимальный удельный расход 
топлива 200 г/кВт-ч; максимальный удельный расход масла 1 г/кВт-ч

Опираясь на приведенные данные и пользуясь формулами из работ [2], [7] и [8], можно вывести следу-
ющие главные размерения судна:

Таблица 1. Главные размерения

Размерение Обозначение Значение

Численность экипажа n 6 чел
Автономность A 5 сут

Время хода с эксплуатационной 
скоростью

При сохранении автономности t 10 ч
Максимальное t1 15 ч

Водоизмещение полное
Массовое D 48,53 т
Объемное V 47,35 м3

Дедвейт Pdw 13,98 т
Грузоподъемность Pгр 5 т

Длина
Длина наибольшая Lнб 23,0 м
Длина по ватерлинии L 20,7 м

Ширина
Ширина корпуса по ВЛ B’ 2,4 м
Ширина корпуса наибольшая B’нб 2,61 м
Ширина наибольшая Bнб 8,70 м

Осадка в водоизмещающем режиме T 0,95 м

Высота борта
Полная H 2,90 м
Надводного h 1,95 м

Коэффициент общей полноты δ 0,456
Число Фруда по водоизмещению FnV 2,723
Пропульсивное качество K01 7,42
Мощность двигателей N 1040 кВт
Эксплуатационная скорость v 31,53 уз

При расчетах оказалось, что мощность двигателя, принятая вначале, была избыточной. Это позволило 
увеличить эксплуатационную скорость с использованием двигателя изначально заявленных характери-
стик до 31,53 уз. 

РАСЧЕТ КРЫЛЬЕВОЙ СИСТЕМЫ

Крыльевое устройство и его элементы должны обеспечивать проектируемому КПК: 

• остойчивость и безопасность движения на всех режимах движения; 

• высокое гидродинамическое качество; отсутствие кавитации; 

• заданную мореходность при допустимых параметрах качки; 

• быстрый выход на крылья; 

• малую массу, прочность и долговечность крыльевого устройства; 

• простоту и экономичность эксплуатации. 

На данном этапе проектирования представляется возможным обозначить основные параметры ПК: 

• площадь крыльев, их размеры и профили, крыльевую базу; 

• положение крыльев относительно корпуса по высоте; 

• определить положение крыльевых стоек. 

Детальный выбор элементов крыльевого устройства проводится на стадиях эскизного и технического 
проектов, подкрепленных подробными гидродинамическими, прочностными и другими расчетами, а так-
же экспериментальными исследованиями. Часто некоторые параметры крыльевых устройств (например, 
установочные углы) уточняются в процессе ходовых испытаний уже построенного СПК. 

В данной работе рассматривается система прямоугольных полупогруженных крыльев, пересекающих 
свободную поверхность. Регулирование подъемной силы в зависимости от скорости судна обеспечивается 
изменением площади смоченной поверхности. 

Расчеты крыльевой системы показали [2], что ее параметры будут следующими: 
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Таблица 2. Параметры крыльевой системы

Размерение Обозначение Значение

Площадь 

Носовых крыльев Sн 10,13 м2=2 ∙ 5,07 м2

Кормового крыла Sк 3,89 м2

Суммарная Sсум 14,0 м2

Размах
Носовых крыльев lн1=lн2 5,03 м

Кормового крыла lк 6,09 м

Хорда
Носовых крыльев bн1=bн2 1,00 м

Кормового крыла bк 0,799 м

Относительное удлинение
Носовых крыльев λн1=λн2 5,00

Кормового крыла λк 9,53

Высота крыльевых стоек
Носовых крыльев Hн 1,5 м

Кормового крыла Hк 1,7 м

Число Фруда
Носовых крыльев Frbн

5,170

Кормового крыла Frbк
5,792

Длина волны за крылом
Носовых крыльев Lвпн

ок. 23 м

Кормового крыла Lвпн
ок. 27 м

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

Используя данные, полученные выше, разрабатывается чертеж общего расположения и размещается 
основное оборудование на площадях судна [2]. 

Нижняя палуба размещается на уровне 600 мм от ОП, что обеспечит высоту потолка 2,3 м и объемы под-
палубного пространства, достаточные для сбора отработанной воды, проведения трубопроводов и кабелей. 

Расчет нагрузки масс по чертежу показывает, что при загрузке без груза центр масс  по оси x смещен 
относительно принятого ранее центра всего на 0,07 и 0,31 м соответственно. Учитывая приблизительность 
расчетов, этими значениями можно пренебречь, поэтому дополнительные изменения положения ПК или 
груза не потребуются.  

По оси z центр масс находится существенно ниже верхней палубы. В случае катамарана это означает, 
что угроза потери поперечной остойчивости отсутствует. 

Если же экспериментальные исследования покажут, что судно неустойчиво в режиме на крыльях при 
том или ином варианте загрузки или при определенных внешних условиях, эти недостатки могут компен-
сироваться путем установки систем регулирования подъемной силы крыльев без изменения их площадей 
и массы.

Вместимость под размещение требуемого груза обеспечивается с избытком около 70,0 м3 незанятого 
пространства, которое будет расходовано на корпусные конструкции, технологические коридоры и сво-
бодные пространства.

Рисунок 1. Виды КПК спереди и сзади



 38 

OMR 2022

Рисунок 2. Вид КПК сбоку

Рисунок 3. Вид КПК сверху

Рисунок 4. Вид на верхнюю палубу КПК
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Рисунок 5. Сечение КПК 600 мм от ОП

Разработанный проект катамарана также может выполнять и иные функции. В зависимости от усло-
вий работы и требований проект катамарана-носителя подводных аппаратов может быть незначительно 
видоизменен под выполнение других задач, включая спасение, скоростную доставку персонала на МНГС. 
КПК может использоваться и в научных целях при оборудованиии его подводными аппаратами соответ-
ствующего функционала, сонарами, другими средствами изучения водных масс.
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АЭРОМОБИЛЬНЫЙ БПЛА-МОНИТОРИНГ АКВАТОРИЙ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ В ИНТЕРЕСАХ ЦЕЛОСТНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Биденко С.И., Будко П.А., Винокур М.В., Кулешов И.А., ПАО «Интелтех», Санкт-Петербург

С 2019 г. ПАО «Интелтех» ведет исследования и разработки средств и систем освещения обстановки, 
координатного обеспечения пользователей, поддержки связи и телекоммуникации а слабооборудованных 
акваториях Арктической зоны Российской Федерации на основе беспилотных летательных аппаратов 
отечественного производства. Наряду с традиционным набором сенсоров (оптика, ИК-оборудование, ме-
теостанция, экологические датчики и др.) аэромобильная киберфизичская платформа несет радар с син-
тезируемой апертурой, средства координатного обеспечения и связи. Это позволяет в значительной мере 
наращивать потенциал освещения обстановки за счет всепогодности радиолокационного зондирования 
среды. В L- (λ = 24 см) и P- (λ = 70 см) диапазонах – сигнал локатора проникает под поверхность льда, воды 
и Земли, что позволяет обследовать состояние подводных и подземных нефтепроводов, линий электросе-
тей в условиях недостаточной видимости (полярная ночь, туман, осадки). Тянущий двигатель внутреннего 
обеспечивает устойчивость БПЛА при ветре до 18 м/с. Наличие дополнительных электромоторов позволяет 
осуществлять вертикальную посадку и взлет, применять систему в том числе и с борта судна (ледокола). 
При длительности полета 4 – 6 часов со скоростью порядка 100 км/час платформа способна обеспечивать 
значительные линейные и площадные зоны обследования. На основе разнородных измеряемых данных 
о состоянии объектов нефтегазодобывающей инфраструктуры и окружающей среды (лед, ветер, течения, 
осадки, ситуационная остановка) для идентификации нештатных ситуаций на платформах, трубопроводах 
и электросетях задействуются методы предикативной аналитики. Зимой и весной 2022 г. в акваториях 
Ладожского озера и Финского залива для представителей ГК «Росатом» были проведены показательные 
испытания беспилотной арктической техники.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕДОСТОЙКИХ 
ПЛАТФОРМ В УСЛОВИЯХ ОБСКО-ТАЗОВСКОЙ ГУБЫ
Благовидова И.Л., Иванова О.А., АО «ЦКБ «Коралл», Севастополь

Перспективы развития Арктической зоны непосредственно связаны с открытием значительных запасов 
нефти и газа и требуют применения новых технологий и технических средств для ее освоения. Основные 
цели и задачи по освоению Арктики изложены в «Стратегии развития арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечении национальной безопасности на период до 2035 г. При освоении шельфовых 
месторождений в РФ используются не только отечественные технологии, но в том числе и технологии 
разработанные зарубежными компаниями. На российском шельфе Арктики накоплен определенный опыт 
создания сложных технических средств, предназначенных для освоения месторождений в районах с тя-
желыми ледовыми условиями. Обская и Тазовская губы являются перспективными районами газодобычи 
в условиях Арктики. Авторами работы рассмотрены аспекты влияния глубины моря, ледовых условий, 
свойств грунтов на габаритные размеры и конструктивные элементы буровых платформ в условиях Арктики 
в районе Обско-Тазовской губы. Дана оценка глобальных нагрузок, возникающих при взаимодействии 
платформ с ледовыми образованиями, непосредственно влияющих на выбор конструкции платформы 
и способ ее удержания на грунте; выполнен анализ свойств грунтов в районе Обско-Тазовской губы в 
месте предполагаемого строительства с целью обеспечения устойчивости проектируемого технического 
сооружения на грунте.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА ANCHORED STRUCTURES ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МОРСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ С АРКТИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ.
Большев А.С., Фролов С.А. Инженерно-строительный институт  СПбПУ

PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF THE RUSSIAN ANCHORED STRUC-
TURES SOFTWARE PACKAGE FOR MODELING MARINE OPERATIONS 
WITH ARCTIC STRUCTURES
Bolshev A.S., Frolov S.A.

The implementation of projects for the creation of marine structures in the Arctic zone is associated with the need to perform a wide variety 
of marine operations. The design of works on transportation, towing, installation and operation of offshore structures requires ensuring 
accuracy, reliability and safety. The most effective way to achieve these goals is to create digital doubles of marine structures and work out 
all stages of marine operations based on mathematical modeling. For these purposes, well-known imported software packages of ANSYS, 
CFX, STAR-CD, DeepC, SIMO, etc. can be used. 

This report outlines the possibilities of using the Russian Anchored Structures software package created at St. Petersburg Polytechnic 
University for similar purposes. Anchored Structures software package capabilities, development prospects, and provides examples of 
projects successfully implemented with its help over the past 20 years is outlined.

Реализация проектов создания морских сооружений в арктической зоне связана с необходимостью 
выполнения самых разнообразным морских операций. Проектирование работ по транспортировке, бук-
сировке, постановке и эксплуатации морских сооружений требует обеспечения точности, надежности и 
безопасности.  Наиболее эффективным способом достижения этих целей является создание цифровых 
двойников морских сооружений и отработка всех этапов морских операций на основе математического 
моделирования. Для этих целей могут использоваться широко известные программные комплексы им-
портного производства ANSYS, CFX, STAR-CD, DeepC, SIMO и др. 

В настоящем докладе излагаются возможности применения для аналогичных целей российского про-
граммного комплекса Anchored Structures, созданного в Санкт-Петербургском политехническом универси-
тете. Излагаются его возможности, перспективы развития, приводятся примеры успешно реализованных 
с его помощью проектов за последние 20 лет.
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МНОГОФАЗНЫЙ РАСХОДОМЕР УРАЛ-МР
Тарас Владимирович БОНДАРЕНКО, Игорь Владимирович АЛИЕВ, Артем Германович ЗИМИН,  
Василий Вячеславович МИХАЙЛОВ, Степан Александрович ПОЛИХОВ, Михаил Сергеевич ПРОКУДИН,  
Илья Николаевич РЕЗАНОВ, Антон Фаридович САБИТОВ, Антон Владимирович ШАБРИН,  
Ришат Ринатович ЮНУСОВ (ООО «НТЦ «Лаплас»), Олег Николаевич АМИНОВ (ООО «Корпорация Уралтехнострой»)

MULTIPHASE FLOWMETER URAL-MR
Taras Vladimirovich BONDARENKO, Igor Vladimirovich ALIEV, Artem Germanovich ZIMIN,  
Vasiliy Viacheslavovich Mikhailov, Stepan Aleksandrovich POLIKHOV,  
Mikhail Sergeevich PROKUDIN, Ilia Nikolaevich REZANOV, Anton Faridovich SABITOV,  
Anton Vladimirovich SHABRIN, Rishat Rinatovich YUNUSOV (LLC «STC «Laplas»),  
Oleg Nikolaevich AMINOV (LLC «Corporation Uraltechnostroy»)

Oil&Gas industry has a large demand for high-precision flow metering system for oil, gas and gas-condensate oilfields. Multiphase flow-
meters are taking a lead in this regard as the most innovative system which can measure complex flows with high-speed performance. 
In Russia this demand is felt even more acute due to foreign technologies import restrictions and lack of domestic products. This article 
briefly describes the five-year work results of the collective based in LLC “STC “Laplas” and LLC “Corporation Uraltechnostroy” for R&D of 
the multiphase flowmeter Ural-MR and its implementation in oil producing companies.

В последние годы в среде нефтедобывающей, газовой и газоконденсатной промышленности все больше 
наблюдается потребность в качественной системе для измерения количества и показателей качества нефти. 
Наиболее прогрессивными системами для решения этих задач являются многофазные расходомеры, позво-
ляющие работать со сложными потоками, отличающиеся высокой частотой замеров и точностью. В России 
эта потребность стоит острее, чем где бы то ни было из-за ограничений на импорт продукции зарубежных 
технологических компаний и отсутствию собственных решений. В статье кратко описаны результаты пяти 
лет работы коллектива на базе компаний ООО «НТЦ «Лаплас» и ООО «Корпорация Уралтехнострой» по 
созданию многофазного расходомера Урал-МР и его внедрению в нефтедобывающих компаниях.

Если обратиться к истории, то можно отметить, что первые замерные установки, позволяющие изме-
рять расход добываемого продукта нефтяных скважин были разработаны еще в 60х годах ХХ века на базе 
ВНИИКАнефтегаз и с тех пор методика измерения потоков в большинстве своем все так же основывается 
на сепараторах. Помимо необходимости обслуживания сосуда, работающего под давлением, к минусам 
таких установок относится долгое накопление статистики и невозможность работать со сложными много-
фазными потоками (высоковязкая нефть, пенообразование и т.д.). Решить вопрос призваны многофазные 
расходомеры, определяющие расход каждой из фракций в режиме квази-реального времени без сепара-
ции потока, что открывает возможности глубокого анализа поведения скважины, предсказания состояния 
месторождения в целом и составления плана его дальнейшей разработки.

Начиная с 2000х годов главным игроком на рынке многофазной расходометрии является Schlumberger с 
различными модификациями расходомера Vx. За последние десять лет появились и другие сильные игроки, 
такие как Roxar, Pietro Fiorentini и AGAR. Другие зарубежные компании, производящие метрологическое 
оборудование, также совершали попытки в создании подобных систем, но успеха не имели. Отечественные 
производители в последнее время также разрабатывают многофазные расходомеры, однако на рынок 
пока ни одно изделие выведено не было.

С 2017 года (вначале на базе ООО «Корпорация Уралтехнострой», с 2021 г на базе ООО «НТЦ «Лаплас») 
ведется разработка отечественного многофазного расходомера Урал-МР, основанного на принципе, отли-
чающемся от общепринятого в среде конкурентов. В нем рентгенографические изображения потока про-
дукции скважины, получаемые с частотой до 10 кГц при помощи рентгеновских детекторов, используются 
для определения скорости потока. Этот метод заменяет трубу Вентури или кросс-корреляцию показаний 
системы измерения импеданса среды. Определение же состава флюида происходит на основе анализа 
затухания рентгеновского излучения по всему сечению трубы вместо использования точечного сенсора 
или применения электромагнитных, СВЧ или других типов датчиков. Использование рентгеновского источ-
ника вместо радиоизотопа дало возможность реализовать главную особенность и преимущество Урал-МР 
– высокоскоростную визуализацию потока. Ни магнитно-резонансные, ни ультразвуковые расходомеры 
не способны реконструировать быстро протекающий в трубе поток многофазного флюида.

Урал-МР может быть выполнен в формате групповой замерной установки или мобильной установки 
на автомобильном шасси. Измеряемый расходомером дебит жидкой фазы в условиях линии начинается 
от 0,5 м3/сутки для трубопровода DN 50 и достигает 3400 м3/сутки в случае трубопровода DN 150. Точность 
измерения Урал-МР не зависит от склонности к пенообразованию и кристаллизации флюида, так же не 
имеет значения вязкость жидкости. Ширина диапазона измеряемых дебитов жидкости достигает 1:1000.

Процедура калибровки расходомера максимально упрощена: нет необходимости использовать специа-
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лизированные государственные стандартные образцы или отбирать чистую нефть и газ из каждой скважины 
на месторождении. Для калибровки потребуется только пластовая вода. Для PVT коррекции измерений и 
приведения расходов к стандартным условиям была разработана собственная программа для расчета PVT 
свойств флюида. В качестве исходных данных используются лабораторные данные со свойствами нефти 
и газа, полученные с устья измеряемой скважины.

За последние два года Урал-МР претерпел несколько модификаций от экспериментального образца до 
серийного изделия. На рисунке 1 показан первый экспериментальный образец, он оснащен полнофунк-
циональной системой детектирования, которая затем практически в неизменном виде была перенесена 
в предсерийное и серийное изделие. Система детектирования включает в себя сборку из рентгеновских 
матриц и рентгеновский спектрометр. В качестве источника рентгеновского излучения был использован 
рентгеновский аппарат фирмы Siemens, который в предсерийном расходомере уже был заменен на отече-
ственный аппарат. Рентгеновская защита полностью закрывает сборку с композитной рентгенопрозрачной 
трубой, расположенную в пространстве между детекторным и рентгеновским взрывозащищенными бло-
ками. На этом образце была отработана методика работы и проведены первые испытания расходомера на 
государственном эталоне единицы массового расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011.

После апробации методики измерения была начата работа над предсерийной модификацией Урал-
МР. В этом исполнении взрывозащищенные боксы были выполнены в большем габарите для упрощения 
модифицирования внутренней компоновки и удобства доступа к электронике. Рентгеновская защита 
между боксами перепроектирована и значительно уменьшена в габаритах, это позволило получить доступ 
к содержимому боксов без ее демонтажа. Расходомер был смонтирован в мобильную замерную установку 
на базе трехосного тягача для возможности проведения испытаний на труднодоступных месторождениях. 
Установка включает в себя внутреннюю трубную обвязку с байпасом, ручным пробоотборником, системой 
быстрой загрузки калибровочных жидкостей и дренажа (рис. 2).

     

Рис. 1. Внешний вид многофазного расходомера Урал-МР в составе замерной установки на одно подключение 
(экспериментальный образец)

В декабре 2020 года и в апреле-мае 2021 года мобильная замерная на базе предсерийного рас-
ходомера проходила опытно-промышленные испытания (ОПИ) на Пальяновском месторождении  
ООО «Газпромнефть-Хантос» в ХМАО и на трех месторождениях компании ООО «Сладковско-Заречное» 
в Оренбургской области. По результатам первых ОПИ и испытаний на эталоне ГЭТ 195-2011, расходомер 
Урал-МР признан соответствующим ПНСТ 360-2019 и был внесен в федеральный реестр средств измере-
ний под номером 83269-21.
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Рис. 2. Внешний вид многофазного расходомера Урал-МР в составе мобильной замерной установки  
(предсерийный образец)

На испытаниях в ООО «Сладковско-Заречное» сличение Урал-МР проводилось с мобильной замерной 
установкой Schlumberger Vx. Обе замерные установки подключались к фонтанной арматуре замеряемых 
скважин последовательно со сливом в коллектор. Результаты сличения показали, что показания устано-
вок коррелируют между собой в пределах погрешностей для всех скважин, входящих в рабочий диапазон 
измерений Урал-МР.

В начале 2021 года началась разработка серийного исполнения расходомера (рис. 3). Для повышения 
компактности установки внутреннее оборудование блоков было скомпоновано в быстромонтируемые моду-
ли, что позволило сократить время, требуемое на обслуживание расходомера при сервисном облуживании. 
Внутрь детекторного блока был встроен вычислитель с дисплеем, позволяющий управлять расходомером 
без организации удаленного стационарного рабочего места оператора.

В 2022 году первый серийный Урал-МР на базе шасси КАМАЗ был поставлен заказчику для проведения 
работ по измерению дебитов скважин на нефтяном месторождении в ХМАО. По обратной связи от заказчика 
были внедрены улучшения в программное обеспечение, позволяющие облегчить работу с расходомером, 
но не затрагивающие метрологически значимую часть.

До конца 2022 года первая серия расходомеров будет выпущена и готова и поставлена заказчикам. До 
2024 года планируется усовершенствовать конструкцию для работы на газоконденсатных месторождениях: 
разработать газоконденсатный пробоотборник, изменить конструкцию композитной трубы для давлений 
свыше 25 МПа и доработать алгоритмы PVT коррекции. При наличии специфичных требований заказчика, 
конструкция расходомера может быть усовершенствована для соответствия условиям эксплуатации на 
нефтяных платформах

Рис. 3. Внешний вид многофазного расходомера Урал-МР серийного исполнения
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АРХИВ ДАННЫХ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 
РОССИЙСКОМ ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ
Олег Михайлович АНДРЕЕВ, Игорь Владимирович БУЗИН, Роман Александрович ВИНОГРАДОВ,  
Юрий Петрович ГУДОШНИКОВ, Роман Борисович ГУЗЕНКО, Сергей Михайлович КОВАЛЕВ,  
Нина Артуровна КРУПИНА, Николай Викторович КУБЫШКИН, Евгений Уарович МИРОНОВ,  
Алексей Кирович НАУМОВ, Андрей Александрович СКУТИН, Елена Александровна СКУТИНА,  
Константин Григорьевич СМИРНОВ, Алексей Валерьевич ЧЕРНОВ, Виктор Витальевич ХАРИТОНОВ,  
Игорь Борисович ШЕЙКИН (ФГБУ «ААНИИ»)

DATA ARCHIVE ON THE CHARACTERISTICS OF ICE FORMATIONS,  
REQUIRED FOR DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS DEPOSITS  
ON THE RUSSIAN ARCTIC SHELF
Oleg M. Andreev, Igor V. Buzin, Roman A. Vinogradov, Yuri P. Gudoshnikov, Roman B. Guzenko, 
Sergey M. Kovalev, Nina A Krupina, Nikolay V. Kybushkin, Evgeny U. Mironov, Aleksey K. Naumov, 
Andrey A. Skutin, Elena A. Skutina, Konstantin G. Smirnov, Aleksey V. Chernov, Viktor V. Kharitonov, 
Igor B. Sheikin (FSBI “AARI”).

The correct choice of scenarios of the ice impact and determination of ice cover standard characteristics are essential during the design 
of the hydraulic structures intended for the work on the Arctic shelf. An availability of the data of field observations on ice formations char-
acteristics (i.e. ice floes, ridges, stamukhas, icebergs) is essential for these issues. A large amount of data on the characteristics of ice 
formations was accumulated in AARI over the years of surveys. These datasets can and should be used in the interests of the Arctic shelf 
development. A general information of existing databases, presenting a unique archive of observations, gathered in the course of the field 
surveys performed over decades are given in the report. The databases on the morphometry of ice formations, physical and mechanical ice 
characteristics are considered. The information on icebergs database in the Western part of the Russian Arctic and their characteristics is 
included into the review. Refilling of the databases is performed not only by carrying out new field works, but also by searching materials 
in the field reports from the previous years that are gathered in the AARI’s depository.

Фактор наличия ледяного покрова и его воздействия входит в ряд первостепенных природных условий, 
которые необходимо учитывать при освоении арктического шельфа. Ледовый режим акваторий влияет 
на концептуальные решения, морскую логистику и, конечно же, на непосредственное проектирование 
конкретных объектов: гидротехнических сооружений и судов. При проектировании актуальнейшим во-
просом является обоснованный выбор расчетных характеристик ледяных образований – их морфометрии, 
строения и прочности. Эта проблема возникает при создании каждого шельфового объекта в Арктике и 
обычно решается в процессе продолжительных дискуссий между проектировщиками и изыскателями с 
привлечением экспертов разного уровня. Причиной этого являются угрозы безопасности и высокая сто-
имость объектов, предназначенных для эксплуатации в условиях значительных ледовых воздействий, 
и стремление разумно и обоснованно снизить риски, не увеличивая строительные и эксплуатационные 
расходы. Нередко для решения данной проблемы возникает необходимость проведения дополнительных 
исследований, направленных на изучение возможности снижения нормативных значений ледовых на-
грузок за счет выбора критических сочетаний ледовых характеристик, что позволяет отойти от чрезмерно 
консервативных оценок. Такой подход дает определенные результаты, однако требует обеспеченности 
данными по льду, изученности пространственной неоднородности характеристик льда, особенностей их 
эволюции в течение ледового сезона и межгодовой изменчивости.

В 90-х годах прошлого столетия профессор Уикс (1997) отмечал, что освоение нефтегазовых ресурсов 
шельфа является одним из определяющих факторов финансирования исследований морских льдов и уве-
личения объемов данных по их свойствам. В подтверждение его слов можем констатировать, что в ходе 
многочисленных экспедиций ААНИИ, направленных на проведение инженерно-гидрометеорологических 
изысканий на акваториях различных лицензионных участков, расположенных на арктическом шельфе 
России (в первую очередь в Баренцевом, Печорском, Карском морях, в Обской и Тазовской губах), собран 
уникальный материал по целому комплексу характеристик ледяных образований: ледяным полям, торо-
сам, стамухам. Уникальность собранных данных обусловлена: (1) их целевой направленностью на задачи 
проектирования гидротехнических объектов, (2) объемами работ, не имеющих аналогов в отечественном 
ледоведении, и (3) – огромным пространственным охватом. Пример реализации специализированных ледо-
вых исследований по основным проектам на Российском Арктическом шельфе представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Объекты на арктическом шельфе РФ, где выполнялись инженерно-гидрометеорологические изыскания 
(по данным ЛАШ ФГБУ «ААНИИ») (Бузин и др., 2021).

Отдельного рассмотрения заслуживают айсберги – фрагменты льда материкового происхождения, име-
ющие свою область распространения, границы которой несколько отличаются от границ распространения 
морского ледяного покрова. Обобщения по распространению айсбергов в западной части Российского 
сектора Арктики были приведены в работах (Абрамов, 1994; Ледяные образования, 2006; Бузин и др., 2008 
и.т.д). В ходе последующих исследований база данных по распространению айсбергов была существенно 
расширена, а также дополнена данными по морфометрии айсбергов и свойствам айсбергового льда.

В итоге в ААНИИ сформировался архив многолетних данных по характеристикам ледяных образований, 
в состав которого входят регулярно пополняемые базы по тому или иному комплексу ледовых характери-
стик. Этот архив активно используется для обеспечения надежными оценками как коммерческих проектов 
освоения Арктического шельфа, так и работ по государственным заданиям. В рамках настоящего доклада 
приводится краткая характеристика баз данных по морфометрии ледяного покрова, физико-механическим 
характеристикам льда и айсбергам.

БАЗА ДАННЫХ ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В основу базы данных по морфометрическим характеристикам ледяных образований легли данные, 
полученные в ходе комплексных изыскательских экспедиций, выполненных в Печорском море в 1996-
1999, 2001, 2003, 2004 гг. (изыскания для ЛСМП «Приразломная» и Варандейского терминала), в севе-
ро-западной части Баренцева моря (Карский и Новоземельский районы) в 2001, 2003-2009 гг. (изыскания 
для освоения Штокмановского НГКМ, Адмиралтейского и Пахтусовского лицензионных участков), в 2005, 
2010-2018, 2022 гг. в различных районах Обской губы (изыскания для порта Сабетта, Салмановского и 
Геофизического НГКМ, Новопортовского терминала), в Байдарцкой губе Карского моря в 2007 и 2010, 
на лицензионных участках НК Роснефть в морях Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском в 2013-2015,  
2017 гг. Эти исследования нашли отражение в работах (Миронов, Порубаев, 2011, Гузенко и др., 2020, 
Миронов и др., 2020, Guzenko et al., 2020a,b,c, 2021a,b, 2022, Mironov et al., 2019).

База включает в себя следующие характеристики, полученные путем разбуривания торосистых образо-
ваний, фотограмметрической обработки аэроснимков, подводной видеосъемки и подводного гидролокатора 
бокового обзора – ГБО (в том числе с функцией интерферометра):

• толщина ровного льда и высота снежного покрова;

• геометрические параметры торосистых образований, включая высоту, длину и ширину паруса; осадку, 
длину и ширину киля; углы ската паруса и киля; глубину внедрения киля в грунт (для стамух); высоту 
снежного покрова; 

• внутреннее строение торосистых образований, включая коэффициенты заполнения торосов (запол-
нение киля, паруса тороса и заполнение тороса в целом); общий объем пустот и шуги в толще тороса; 
толщина и границы консолидированного слоя. 

Отдельно вынесены данные об осадке килей торосов, полученные с помощью профилографов нижней 
поверхности льда, установленных в составе автономных донных и притопленных буйковых станций на 
продолжительное время – от нескольких месяцев до года.

В таблице 1 приведено количество торосов и стамух, обследованных в различных районах:
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Таблица 1 – Количество торосистых ледяных образований (ЛО), характеристики которых входят в 
специализированную базу данных по морфометрии льда

Печорское море – бурение льда (весь комплекс характеристик ЛО) 97
Печорское море – аэрофотосъемка (характеристики паруса ЛО) 484
Печорское море – ГБО и подводная видеосъемка (характеристики киля ЛО) 207
Печорское море – данные донных сканеров (осадка киля ЛО) 20056
Северо-Восточная часть Баренцева моря – бурение льда 121
Северо-Восточная часть Баренцева моря – аэрофотосъемка 388
Северо-Восточная часть Баренцева моря – ГБО и подводная видеосъемка 531
Обская губа – бурение льда 92
Обская губа – аэрофотосъемка 108
Тазовская губа – бурение льда 2
Пролив Шокальского – термобурение льда 9
Центральная часть Арктического бассейна (Барнео, дрейфующие станции «Се-
верный Полюс»

16

Байдарацкая губа (Карское море) — измерение вертикальных (термобурение с 
автоматической регистрацией скорости бурения) и горизонтальных размеров, 
измерение блоков

32 (25 торосов  
и 7 стамух)

Карское море (открытая часть) — комплексное обследование* 74 тороса
Море Лаптевых (открытая часть) — комплексное обследование 31 торос

Восточно-Сибирское море — комплексное обследование
13 торосов  
(включая  

многолетний)

Море Лаптевых (Хатангский залив)— комплексное обследование
38 (22 тороса  
и 16 стамух)

* комплексное обследование включает в себя термобурение с автоматической регистрацией скорости 
бурения, тахеометрическую съемку надводной части ЛО, гидролокационную съемку подводной части 
ЛО, видеосъемку киля ЛО телеуправляемым подводным аппаратом, измерение параметров блоков льда, 
слагающих парус ЛО, измерение физико-механических характеристик льда.

База данных организована в виде книг пакета Statistica (рис. 2), в которых находятся в табличном виде 
как сами данные, так и результаты обработки, включая графический материал. Также в связных файлах 
содержится описание данных и графики, построенные в других приложениях.

Рис. 2. Структурная схема базы данных по морфометрии ледяных образований

БАЗА ДАННЫХ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛЬДА

В основу базы данных по физико-механическим характеристикам льда легли материалы, полученные 
в ходе комплексных изыскательских экспедиций, перечисленных выше. В статье (Гудошников и др., 2010) 
описана общая организационная схема работ, выполняемых на ледоисследовательской станции, объеди-
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няющая исследования всего комплекса ледовых характеристик. Комплекс исследований физико-механи-
ческих свойств льда включал определение строения льда, измерения температуры, солености, плотности 
льда, испытания образцов на одноосное сжатие, определение прочности льда при изгибе (испытания 
дисков, балок по трехточечной схеме, консолей на плаву, выпиленных на всю толщину ровного льда).

База данных содержит характеристики ровного и деформированного (торосы и стамухи) льда. Отдель-
ные характеристики льда, такие как температура, соленость, плотность и предел прочности при изгибе 
дисков определялись в юго-западной части Карского моря, в проливах Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) и 
других районах в ходе попутных наблюдений или в составе специализированного гидрометеорологического 
обеспечения (СГМО) морских операций. Наибольший объем данных относится к морскому льду (Баренцево, 
Печорское и Карское моря, граница Обской губы и Карского моря). В средней и северной частях Обской 
губы исследования проводились в пресном льду и льду распресненных водоемов. В основном работы вы-
полнялись на однолетнем льду, однако в небольшом количестве присутствуют данные по двухлетнему льду. 

Полевые исследования проводились преимущественно в феврале-мае. В отдельных районах Обской 
губы данные охватывают весь ледовый сезон. На сегодняшний день база данных по физико-механическим 
характеристикам льда насчитывает более 1000 кернов из ровного льда (под керном здесь понимается 
образец любого вида – собственно керн, кабан, консоль – отобранный или выпиленный на всю толщину 
льда) и примерно столько же из деформированного. База ежегодно пополняется за счет проведения новых 
полевых работ, а также в процессе работы с фондовыми и архивными материалами – отчетами советского 
периода.

База данных представляет собой файл .xlsx с распределением материала по книгам. В первой книге 
представлена сводная таблица, в которой каждому керну посвящена отдельная строка, содержащая гео-
графическую информацию (море и однородный ледовый район, объект изысканий, дата, географические 
координаты ледовой станции), сведения об отобранном ледяном образце (условный код керна, тип льда 
(дрейфующий/припай), вид льда (ровный/деформированный), код по структурно-генетической классифика-
ции Н.В. Черепанова (А, Б, В), вид образца (керн, кабан, консоль), толщина льда, высота снега и температура 
воздуха); осредненные по толщине льда и по стандартным слоям значения характеристик, измеренных в 
керне (температура, соленость и пр.); ссылка на экспедицию или отчет, откуда взяты данные. Каждая из 
последующих книг файла содержит детализированную информацию по определенной характеристике. 

В целом полевые исследования характеристик льда не являются прецизионными, поскольку в экс-
педиционно-полевых условиях трудно добиться высокого качества измерений. В частности, измерения 
температуры льда обычно имеют погрешность порядка 0,1°С, плотность льда на открытом воздухе изме-
ряется с погрешностью до 10 кг/м3, пределы прочности при сжатии и изгибе демонстрируют значительную 
дисперсию даже в пределах одного горизонта. Тем не менее, большие объемы натурных данных позволяют 
получать достаточно надежные статистические оценки, особенно по сравнению с расчетными методами 
определения физико-механических свойств льда, прописанными в руководящих документах по опреде-
лению ледовых нагрузок (СП 38.13330.2018 и его более ранние редакции). 

По отдельным материалам базы данных по физико-механическим характеристикам льда были подготов-
лены публикации и доклады на различных конференциях (Степанов, Кубышкин, 2003; Кубышкин, Скутина, 
2004; Zubakin и др., 2005; Крупина, Кубышкин, 2007). В ближайшем будущем планируется подготовка более 
объемного и детального анализа на основе описываемой базы данных.

БАЗА ДАННЫХ ПО АЙСБЕРГАМ

Большое количество комплексных исследований проводилось на акваториях, расположенных на 
небольшом удалении или в непосредственной близости от выводных ледников – очагов образования 
айсбергов (арх. ЗФИ, Новая Земля, Северная Земля). Поэтому в ходе работ особое внимание уделялось 
наблюдениям за айсбергами. Полученные данные существенно расширили архивные материалы ААНИИ.

В настоящее время массив наблюдений, собранный в ААНИИ и содержащий информацию о местополо-
жении и размерах айсбергов, охватывает интервал с 1928 г. по настоящее время. В результате дополнения 
архивных данных материалами экспедиционных наблюдений была сформирована база данных «Айсберги 
Арктики» (Свидетельство о регистрации, 2018), предназначенная для систематизации имеющихся сведений 
об айсбергах, зафиксированных в различных регионах Арктики.

Основой базы данных является обобщающая таблица (файл .xlsx), в которой собрана подробная информа-
ция об айсбергах (пример см. в таблице 2). Каждая строка таблицы – подробное описание определенного 
айсберга – запись, содержащая 22 основных поля (столбцы таблицы). 
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Таблица 2. Пример записи информации об айсбергах

Номер 
поля

Информация

1 порядковый номер записи,
2–4 дата (число, месяц, год) фиксации,

5
количество зафиксированных айсбергов (заполняется, если зафиксирована группа айсбергов 
без оценки их размеров),

6, 7 координаты (широта, долгота) зафиксированного айсберга,
8 индекс моря, в котором зафиксирован айсберг,
9 форма айсберга (если определена),

10
индекс наблюдения – способ обнаружения и оценки характеристик (визуальные данные, 
аэрофотосъемка, гидролокационная съемка, техническая видеосъемка),

11 индекс положения айсберга – на мели или в дрейфе (если определено),
12 длина айсберга (если определена),
13 ширина айсберга (если определена),
14 высота надводной части айсберга (если определена),
15 площадь айсберга по ватерлинии (если определена).
16 объем надводной части айсберга (если определен).
17 объем подводной части айсберга (если определен).
18 общий объем айсберга (если определен).
19 масса айсберга (если определена).
20 осадка айсберга (если определена).
21 толщина айсберга (если определена).
22 примечание (дополнительные данные по айсбергу, не вошедшие в поля 1–21).

Данные обобщающей таблицы дополняют:

• каталог фотографий – фотографии отдельных айсбергов, сведения о которых приведены в Обобщаю-
щей таблице;

• каталог аэрофотоснимков – аэрофотоснимки отдельных айсбергов, сведения о которых приведены в 
Обобщающей таблице.

• каталог трехмерных моделей надводных частей айсбергов – трехмерные модели надводных поверхно-
стей, построенные по результатам фотограмметрической обработки аэрофотоснимков.

• каталог трехмерных моделей фрагментов подводных частей айсбергов – трехмерные модели фрагментов 
нижних поверхностей айсбергов, построенные по результатам гидролокационной съемки

• каталог траекторий дрейфа айсбергов – траектории дрейфа айсбергов, построенные в относительной 
системе координат.

На текущий момент эта база данных содержит сведения более чем о 32000 айсбергах и является основой 
для оценок айсберговой опасности в отдельных районах западной части Российского сектора Арктики. 
По мере поступления данных база пополняется.

В качестве заключения этого краткого обзора укажем, что все описанные базы данных являются рабо-
чими инструментами и используются для получения надежных оценок по характеристикам дрейфующего 
льда и айсбергов для целей проектирования различных гидротехнических сооружений и судов, предна-
значенных для работы в условиях Российской Арктики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ СКЛАДОВ ГОРЮЧЕГО БЕРЕГОВЫХ 
БАЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СРОКОВ И 
СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ ЗАПУСКА АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
АРКТИКЕ.
Бушмелев Вячеслав Валерьевич, ООО НПФ «Политехника»

ORGANIZATION OF FIELD FUEL FARMS OF COASTAL SUPPLY BASES. 
TECHNOLOGIES TO OPTIMIZE THE TIMING AND REDUCTION OF COSTS OF 
LAUNCHING OF AUTONOMOUS OBJECTS IN THE ARCTIC.
Bushmelev Vyacheslav Valeryevich (RPC Politechnika LLC)

Organization of field fuel farms based on elastic tanks is a technological innovation in the organization of fuel and lubricant storage facilities 
at autonomous arctic facilities, an international trend that has already proven its effectiveness. By optimizing the time for installation and 
commissioning, it is possible to organize the fleet of tanks in the shortest possible time and ensure reliable and uninterrupted operation of 
equipment and infrastructure of onshore supply bases.

Организация полевых складов горючего на базе полимерных резервуаров – технологическая инновация 
в организации складов ГСМ на автономных арктических объектах, международный тренд, который уже 
доказал свою эффективность. За счет оптимизации сроков на монтаж и ввода в эксплуатацию удается в 
кратчайшие сроки организовать парк емкостей и обеспечить надежное и бесперебойное функциониро-
вание техники и инфраструктуры береговых баз обеспечения.

Научно-производственная фирма «Политехника» – более 30 лет является разработчиком и крупнейшим 
мировым производителем инновационного оборудования, эластичных резервуаров, полевых складов 
горючего, поставщиком услуг и комплексных технологических решений по автономному хранению ГСМ, 
нефти и любых жидкостей для нужд Министерства Обороны РФ, МЧС, предприятий различных отраслей, 
участником проектов национального масштаба. В портфеле компании более 40 научных разработок, более 
10 НИОКР.

Полимерные эластичные резервуары ПЭР – Н, собственная разработка компании, резервуары поду-
шечного типа производятся по зарекомендовавшей себя технологии из TPU, 100% полиуретана специаль-
ного топливного качества. Применение для резервуаров TPU напрямую влияет на их морозостойкость и 
устойчивость к нефтепродуктам. Резервуары не подвержены коррозии и воздействию окружающей среды, 
мобильны и компактны. Прочность оболочки резервуаров ПЭР – Н приближается к разрывным нагрузкам 
грузовых строп и лент.

Для монтажа ПСГ на базе эластичных резервуаров достаточно нескольких часов, так как под них не 
требуется бетонного основания.     Достаточно найти подходящую поверхность, зачистить ее от предметов, 
способных повредить резервуар, и тогда команда из 6–8 человек способна развернуть склад объемом  
3000 м3 в течение 1 часа.

По сравнению со стальными конструкциями, эффективность складов на базе эластичных резервуаров 
поражает. Общие расходы и сроки монтажа на обустройство нефтебазы в отдаленном районе сокращаются 
в 8–10 раз, а экономия составляет 70% от суммы, необходимой для установки железного хранилища. После 
эксплуатации склад горючего сворачивается и перемещается на новое место назначения.

Быстрота монтажа и низкая стоимость организации полевых складов по технологии НПФ «Политех-
ника» осуществила технологический прорыв при освоении Таймыра, Ямала, Якутии. На Крайнем Севере 
и в Арктике, на сегодняшний день, более 200 складов «Политехника». Полевые склады ГСМ и нефти в 
составе мобильных модульных баз обеспечения успешно эксплуатируются на объектах ПАО «Газпром 
нефть», АО «ННК», ПАО «НК «Роснефть», ТД «Полиметалл», ПАО «Норникель», ООО «Реском-Тюмень» и 
других компаний.

Широко зарекомендовала себя технология НПФ «Политехника» ПСГ на базе контейнерных резерву-
аров (флекситанки топливные) с возможностью мультимодальных перевозок порожних и заполненных 
контейнеров.

С 2018 года компания НПФ «Политехника» оказывает услугу по приему, хранению, выдаче топлива с 
получением лицензии, регистрации ОПО на п-ве Гыдан (Береговая база снабжения «Енисей»). 

В рамках комплексного оснащения береговых баз применяются новые разработки компании – аркти-
ческие резервуары для технической воды и пожаротушения, эластичные резервуары-септики для сточных 
вод вахтовых поселков.
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В 2020 году компания приняла участие в ликвидации последствий разлива в Норильске. На объекте 
применены ПЭР-Н и плоскосворачиваемые рукавные трубопроводы НПФ «Политехника», что позволило 
в кратчайшие сроки устранить последствия ЧС.

С 2021 года НПФ «Политехника» принимает участие в комплексном обеспечении инфраструктуры 
арктических портов.

C учетом отраслевого опыта и требований рынка, с 2021 года открыт НИОКР на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям, в рамках реализации 
инновационного проекта "Морские боны на основе синтетических и резинотехнических материалов" в 
рамках подпрограммы "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в граждан-
ских отраслях промышленности" государственной программы "Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности".

В рамках НИОКР по заказу ГПН-С и Газпром-Битумные материалы, проводится ОПИ по дегидрации 
бурового шлама.

Проводится НИОКР по заказу ГПН-С и Енисейского речного пароходства по разработке модульной 
баржи-площадки для доставки генеральных грузов в арктические районы освоения.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ СМП
С.И. Буянов, АО «ЦНИИМФ»

В докладе будет дан краткий анализ и прогноз  объемов перевозок грузов по трассам СМП с разбивкой 
по видам перевозок.

Инфраструктура СМП включает ледокольное обеспечение, систему аварийно-спасательного обеспече-
ния и ликвидации аварийных разливов нефти, навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое 
обеспечение судоходства.

В докладе будет дана краткая характеристика состояния каждого из видов обеспечения.
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ОЦЕНКА  АЙСБЕРГОВОЙ УГРОЗЫ НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ  
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Ирина Анатольевна БЫЧКОВА, Владимир Григорьевич СМИРНОВ  (ФГБУ «ААНИИ»)

ASSESSMENT OF THE ICEBERG THREAT IN VARIOUS SECTIONS  
OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Irina A. BYCHKOVA, Vladimir G. SMIRNOV (AARI)

AARI develops technologies for assessing the iceberg threat to ships in the Arctic seas, based on the use of regular satellite data. Identi-
fication of icebergs in images is carried out using the original program, based on statistical methods for searching for gradient zones in 
two-dimensional brightness fields. Satellite information makes it possible to detect and determine the size of icebergs, their pieces and 
fragments. Based on successive satellite images, the movement of large icebergs is traced over a period of time from several weeks to 
several months, and the average speed of iceberg movement is estimated. 

Роль Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения в последние годы посто-
янно возрастает. Только за период с 2014 по 2019 г. грузооборот на трассе СМП вырос почти в 8 раз, соответ-
ственно повысился и риск воздействия опасных ледяных образований (айсбергов, их кусков и обломков) на 
безопасность судоходства. Один из наиболее опасных рисков – это  выход айсбергов на судоходные трассы. 
Получить достоверную информацию о выносе айсбергов на трассы для всех сезонов года и всей акватории 
СМП можно только при широком использовании спутниковых данных. Для предотвращения возможных ава-
рийных ситуаций, связанных с потенциальным столкновением судов с айсбергами, необходимо выполнить 
оценку айсберговой угрозы на различных участках акватории СМП, основанную на объективных критериях 
айсберговой опасности и статистически значимых больших массивах спутниковых данных, как радиолока-
ционных, так и изображений в видимом диапазоне, полученных за последнее десятилетие.

В 2000-х – 2010-х гг. с запуском на орбиты новых космических аппаратов с усовершенствованными 
радиолокаторами с синтезированной апертурой (РСА), работающими в мультиполяриметрическом режи-
ме и оптико-электронной аппаратурой высокого пространственного разрешения получили интенсивное 
развитие методы обнаружения арктических айсбергов по спутниковым изображениям. Исследования 
ведутся по нескольким направлениям, среди которых – разработка технологий обнаружения айсбергов с 
использованием пороговых методов, градиентных методов поиска аномалий в двумерных полях, мульти-
поляризационных методов (для радиолокационных изображений), сверточных нейронных сетей.

Возможности современной космической группировки (включая радиолокационные спутники и КА 
с оптико-электронной аппаратурой видимого диапазона) позволяют сформировать представительный 
массив спутниковых изображений Российской Арктики за 2010-е- 2022 гг. – период, когда в регионе про-
изошли значимые климатические изменения, сопровождавшиеся увеличением количества айсбергов. 
Анализ такого массива данных обеспечит получение актуальной информации об айсберговой угрозе в 
разных акваториях СМП. Последняя информация подобного рода была подготовлена почти 30 лет назад 
на основе обобщения данных ледовых авиационных разведок, выполнявшихся в Российской Арктике по 
1993 г. – «Атлас айсбергов» В.А. Абрамова [1]. В «Атласе айсбергов» Абрамова нет сплошного покрытия 
данными арктической акватории, так как авиационные разведки проводились по постоянной сетке галсов 
и охватывали только определенную площадь обзора вдоль трассы полета. Поэтому, информация о коли-
честве наблюдаемых в течение полета айсбергов не соответствует общему числу айсбергов в акватории, 
то есть, является неполной. В Атласе была принята гипотеза о равномерном распределении айсбергов 
в исследуемом регионе, что позволило распространить оценки плотности айсбергов по трассе полетов 
самолетов на всю акваторию. Спутниковые данные обеспечивают одновременное покрытие съемкой 
площади в десятки тысяч квадратных километров, без пропуска данных (в случае РЛ-съемки). Таким об-
разом, использование спутниковых данных позволит получить достоверные оценки плотности айсбергов 
в акватории СМП, учитывающие климатические изменения последнего десятилетия.

В ААНИИ разрабатываются технологии оценки айсберговой угрозы для судов в арктических морях, ос-
нованные на использовании регулярных спутниковых данных, как радиолокационных, так и оптического 
спектрального диапазона [2-4]. Сформирован массив изображений отдельных участков СМП, полученных с 
радиолокационного спутника Sentinel-1 и спутников с блоком оптико-электронной аппаратуры: Sentinel-2 и 
Landsat-8. Идентификация айсбергов основана на статистических методах поиска градиентных зон на дву-
мерных полях яркости. Спутниковая информация позволяет обнаруживать и определять размеры айсбергов, 
их кусков и обломков. По последовательным спутниковым снимкам прослеживается перемещение крупных 
айсбергов в течение промежутка времени от нескольких недель до нескольких месяцев, оценивается средняя 
скорость перемещения айсберга. Некоторые из дрейфующих айсбергов размером свыше 1 км по спутниковым 
данным удавалось наблюдать в течение трех лет.  Статистический анализ массивов спутниковых изображений 
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арктической зоны РФ позволяет предоставлять судоводителям актуальные данные о степени айсберговой опас-
ности на различных участках СМП. В районах следования, попадающих в зоны высокого риска столкновений с 
айсбергами, на судах должны приниматься меры по непрерывному мониторингу айсбергов с помощью судовых 
РЛС и оптических наблюдений. Выполнение такого комплекса мер по предотвращению риска столкновения с 
айсбергами будет способствовать повышению безопасности перевозок по трассам СМП.

Айсбергообразование – это природный процесс, для оценки интенсивности такого процесса необходимо 
использовать вероятностные методы, основанные на анализе большого массива многолетних наблюдений 
за генерацией айсбергов.  То есть, для определения айсберговой опасности на различных участках СМП 
необходимы актуальные статистические сведения об обнаруженных в конкретном регионе айсбергах, 
включая геометрические параметры айсбергов, преобладающее направление их дрейфа и сезонный ход 
повторяемости айсбергов.

Имеющиеся в настоящее время статистические оценки айсберговой опасности в Арктике базируются, 
главным образом, на данных 2-й половины XX века, полученных в ходе ледовых авиаразведок и отдельных 
научных экспедиций. Интегральные оценки айсберговой опасности для акватории всех морей Российской 
Арктики во все сезоны года до сих пор не выполнялись. 

В ААНИИ разработана усовершенствованная технология мониторинга ледяного покрова морей и обна-
ружения опасных ледяных образований с использованием спутниковой информации, полученной в раз-
личных спектральных диапазонах [4]. Предложены алгоритмы совместного использования спутникового 
мониторинга перемещения  обнаруженных ОЛО и модельных расчетов. 

Для оценки айсберговой опасности в ААНИИ используется расчет статистических характеристик 
айсбергов, обнаруженных на спутниковых изображениях морей Российской Арктики. Расчет включает 
определение следующих параметров:

• среднее значение длины и ширины айсбергов;

• максимальное значение длины обнаруженного айсберга и расчетная оценка его массы;

• вид функции распределения айсбергов по размерам для отдельных районов СМП;

• и максимальные скорости дрейфа айсбергов, установленные по спутниковым снимкам для отдельных 
районов СМП.

Для обнаружения айсбергов применяются некоммерческие спутниковые данные видимого диапазона с 
пространственным разрешением 10-15 м, полученные с ИСЗ Sentinel-2 и Landsat-8 (рис.1) и радиолокационные 
изображения с Sentinel-1A и B с разрешением 40 м, полученные для арктических морей в режиме сверхширокой 
полосы обзора (ExtraWide, EW) одновременно в двух поляризациях: ГГ (горизонтально передаваемый и гори-
зонтально принимаемый сигналы) и ГВ (горизонтально передаваемый, вертикально принимаемый сигналы). 
Снимки Landsat-8 взяты с сайта американской геологической службы USGS (https://earthexplorer.usgs.gov), а 
данные Sentinel-1,2 – с сайта Европейского космического агентства Copernicus (https://scihub.copernicus.eu). 
Применялись снимки, прошедшие предварительную обработку на наземных станциях приема спутниковых 
данных (уровень обработки L1). Поиск айсбергов на снимках осуществлялся с использованием оригинального 
авторского программного обеспечения Iceberg2, позволяющего идентифицировать айсберги на снимках по 
результатам применения градиентного фильтра к двумерному полю яркости, а также статистически обосно-
ванного порога. С помощью программы формируется шейп-файл с информацией об обнаруженных айсбергах. 
В атрибутах шейп-файла указаны пространственные размеры айсбергов (длина, ширина).

 

Рис. 1. Айсбергоопасные районы СМП.

1 – районы наблюдения крупных айсбергов (длиной до нескольких км);  
2 – районы наблюдения мелких и средних айсбергов; 3 – участок трассы с высоким уровнем айсберговой опасности; 

4 – участок со средним уровнем айсберговой опасности; 5 - участок с низким уровнем айсберговой опасности.
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Спутниковый мониторинг айсбергов в акватории СМП позволил ранжировать различные участки транс-
портного коридора по степени айсберговой опасности (рис.1). Наибольшая айсберговая угроза характерна 
для участка трассы, проходящего через море Лаптевых и пролив Вилькицкого – здесь встречаются айсберги 
размером в несколько километров, отколовшиеся от ледников Северной Земли. Максимальные скорости 
дрейфа айсбергов, определенные по последовательным спутниковым снимкам, достигают 10 км/сут при 
средних скоростях 1-3 км/сут.; преобладающее направление дрейфа айсбергов имеет ярко выраженную 
межгодовую изменчивость. В восточной части моря Лаптевых и в Восточно-Сибирском море айсберги по 
спутниковым данным не наблюдались.

При использовании для оценки айсберговой угрозы спутниковых данных с различных космических 
аппаратов необходимо учитывать реальные погрешности определения пространственных объектов прибо-
рами с разным пространственным разрешением. Погрешность измерения длины объекта по спутниковому 
снимку составляет ± пиксель. При использовании некоммерческой информации с разрешением 10-15 м 
(Landsat-8, Sentinel-2)  погрешность в ±10-15 м для мелких айсбергов (15-60 м) может привести к ошибке 
определения их длины до 100%. Для средних айсбергов (60-120 м) эта погрешность снижается в несколько 
раз, до 10-20% и менее. Для крупных айсбергов (свыше 120 м) относительная погрешность определения 
их длины существенно снижается, что позволяет получать статистически значимые характеристики рас-
пределения айсбергов по размерам без использования данных высокого пространственного разрешения, 
только по спутниковым снимкам среднего пространственного разрешения

Для получения вероятностных характеристик при составлении многолетнего статистического ряда 
параметров айсбергов наблюдения спутников с высоким пространственным разрешением принимаются за 
эталон, а в данные с более низким разрешением вводятся поправки, основанные на анализе синхронных 
наблюдений одних и тех же объектов с разных  космических аппаратов.

В работе оценка погрешности измерения размеров айсбергов проводилась путем сравнения с квази-
синхронными спутниковыми изображениями (или снимками с авианосителей) одного и того же района, 
но с более высоким пространственным разрешением. На рис. 2 приведен пример изображения одного и 
того же района западного побережья Новой Земли у ледника Шокальского, полученного 6 июля 2016 г. 
с Landsat-8 и с WorldView-3 (разрешение 1,24 м). В этом районе у ледника преобладают айсберги менее 
100 м длиной. Для таких малых айсбергов Landsat-8 завышает их размеры в среднем на 15%, например, 
на снимке Landsat-8 длина айсберга А равна 75 м, а на снимке WorldView-3 – 86 м. В ряде случаев вместо 
изображения двух близко расположенных айсбергов на снимке более грубого разрешения идентифициру-
ется один «объединенный» айсберг, размеры которого превышают размеры действительно наблюдаемых 
айсбергов.

а) б)

Рис. 2. Изображение айсбергов в заливе Русская Гавань на западном побережье Новой Земли у ледника 
Шокальского на синхронных снимках, полученных 6 июля 2016 г. с Landsat-8 (а) и с WorldView-3 (б).

Для средних и больших айсбергов по спутниковым снимкам с разрешением 10-15 м могут быть рас-
считаны средние и максимальные скорости дрейфа айсбергов, установленные по последовательным 
спутниковым снимкам, полученным при благоприятных облачных условиях. Один и тот же мелкий айсберг, 
дрейфующий на воде, на последовательных снимках среднего разрешения трудно повторно идентифици-
ровать, так как такие айсберги на снимках не обладают индивидуальной геометрической формой.

На рис. 3 показан пример наблюдения по спутниковым снимкам летнего сезона 2020 г. за перемещением 
крупных айсбергов, длиной от 300 до 690 м, отколовшихся от ледника на восточном склоне ледового купола 
Академии наук на Северной Земле. Перемещение айсбергов в  этом районе из-за слабых поверхностных 
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течений существенно зависит от скорости и направления  ветра [3]. Дрейф айсбергов происходил в этот 
сезон преимущественно в южном и юго-восточном направлениях. На начало сентября 2022 г. наиболь-
ший путь от места образования на леднике проделал айсберг №3258, оказавшийся во фьорде Матусевича 
после преодоления пути в 94,5 км. Средняя скорость перемещения этого айсберга составила 2,2 км/сут. 
при максимальной 8,1 км/сут. Максимальная скорость перемещения 9,6 км/сут была зафиксирована у 
айсберга №1, однако его средняя скорость была только 1,4 км/сут., из-за нахождения на мели в течение 
недели за месяц. Айсберг №2 дрейфовал в летний сезон вблизи зоны образования, не удаляясь от кромки 
ледника далее 2 км.

Рис. 3. Дрейф айсбергов, отколовшихся летом 2020 г. от ледника №8 ледникового купола Академии наук архипелага 
Северная Земля, по последовательным  снимкам, полученным в  июле - сентябре 2020 г. с ИСЗ Landsat-8. 

На врезке – спутниковые изображения дрейфовавших айсбергов, имевших размеры: 1 - 300×130 м;  
2 - 590×240 м; 4 - 420×200 м; 5 - 650×200 м; 19 - 400×250 м; 436 - 690×225 м; 3258 - 460×190 м.

В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что оценка  с помощью спутниковых 
средств наблюдения айсберговой опасности на акватории СМП, учитывающая климатические изменения 
последнего десятилетия, позволит повысить безопасность судоходства по трассам СМП, снизить риски 
возникновения возможных неблагоприятных экологических ситуаций.
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ЭЛАСТОМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ  
СТЕКЛОВАНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ, 
СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНО- И СУДОСТРОЕНИЯ
Ваниев М.А., Новаков И.А., Волгоградский государственный технический университет, Волгоград

ELASTOMERIC MATERIALS WITH LOW GLASS TRANSITION  
TEMPERATURE FOR OIL AND GAS PRODUCTION EQUIPMENT,  
SPECIAL MACHINERY- AND SHIP-BUILDING
Vaniev M.A., Novakov I.A., Volgograd state technical university, Volgograd

The report is devoted to the problem of creating frost-resistant elastomer materials (EM) used to complete sea, road and air transport, 
mining equipment, ground and sea surface oil and gas equipment, pipelines, valves, etc., operable in arctic conditions. It is noted that the 
most complete characterization of the low-temperature properties of EM is possible when several methods are used simultaneously: the 
Gehman method and a method by which the brittleness temperature and the frost resistance coefficient of EM are determined by elastic 
recovery after compression. In addition, the glass transition temperature of the EM is a key criterion. In this regard, information is provided 
on the values of the glass transition temperature of a wide range of rubbers in relation to their chemical structure. It has been established 
that for frost-resistant EM, it is preferable to use rubbers that have “hinged” oxygen atoms in the structure of macromolecules (siloxane, 
epichlorohydrin, propylene oxide), as well as multiple double bonds that ensure the flexibility of macromolecules at low temperatures 
(polybutadiene, polyisoprene and butyl rubber). The positive results of tests conducted by the Ulan-Ude Aviation Plant in relation to EM 
for helicopters used in the Arctic are demonstrated. The results of studies devoted to the problems of creating rational formulations of 
elastomers based on high-molecular rubbers and polyurethanes, the materials of which meet the complex requirements for frost, heat, oil 
and gasoline resistance, as well as physical and mechanical properties, are discussed.

Доклад посвящен проблематике создания морозостойких эластомерных материалов (ЭМ), применяемых 
для комплектации морского, автомобильного и авиационного транспорта, горнодобывающей техники, 
наземного и надводного нефтегазодобывающего оборудования, трубопроводов, запорной арматуры и др., 
работоспособных в арктических условиях. Отмечается, что наиболее полно охарактеризовать низкотем-
пературные свойства ЭМ удается при использовании одновременно нескольких методов: метода Гемана, 
путем определения температуры хрупкости и коэффициента морозостойкости ЭМ по эластическому вос-
становлению после сжатия. Кроме того, ключевым критерием является температура стеклования ЭМ. В 
этой связи приведена информация о значениях температуры стеклования широкого спектра каучуков во 
взаимосвязи с их химическим строением. Установлено, что для морозостойких ЭМ предпочтительно при-
менение каучуков, имеющих в структуре макромолекул «шарнирные» атомы кислорода (силоксановые, 
эпихлоргидриновые, пропиленоксидные), а также кратные двойные связи, обеспечивающие гибкость 
макромолекул при пониженной температуре (полибутадиеновые, полиизопреновые и бутилкуаучук). Де-
монстрируются положительные результаты тестов, проведенных Улан-Уденским авиационным заводом, 
применительно к ЭМ для вертолетной техники арктического исполнения. Обсуждаются результаты иссле-
дований, посвященных проблематике решения задачи по созданию рациональных рецептур эластомеров 
на основе высокомолекулярных каучуков и полиуретанов, материалы из которых соответствуют комплекс-
ным требованиям по морозо-, тепло-, масло- и бензостойкости, а также физико-механическим свойствам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Васин Владислав Дмитриевич (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

TECHNICAL REGULATION MANAGEMENT IN PJSC GAZPROM  
IN THE FIELD OF MARITIME SEARCH AND RESCUE 
Vasin Vladislav (Gazprom VNIIGAZ LLC)

Oil and gas companies realize maritime search and rescue in offshore production for safety of a staff in accordance with international conven-
tions and national legislation. PJSC Gazprom takes measures to implement additional requirements for Gazprom search and rescue system.

Одной из важных составляющих задачи обеспечения жизнедеятельности персонала объектов развед-
ки, добычи, транспортировки углеводородов на море, минимизации ущерба от возможных аварий и ЧС 
природного и техногенного характера в Группе Газпром является построение системы аварийно-спаса-
тельного обеспечения на море (АСО).

Основой для построения системы АСО являются положения международных конвенций, стороной 
которых является Российская Федерация, а также норм национального законодательства. Вместе с тем 
данные документы не отражают всю полноту вопросов, решаемых в рамках АСО морских месторождений 
Группы Газпром.

В целях реализации требований Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в ПАО «Газпром» проводится работа в области стандартизации. В рамках указанной 
работы разрабатываются и издаются документы стандартизации, такие как стандарты организации (СТО 
Газпром) и рекомендации (Р Газпром), для использования в организациях Группы Газпром. 

Таким образом реализуется механизм, позволяющий дополнить существующие требования федераль-
ного и ведомственного уровня в области АСО корпоративными требованиями, учитывающими особенности 
деятельности Группы Газпром, а также современные решения, применяемые в области АСО.

Отдельные аспекты АСО, относящиеся к особенностям деятельности конкретных дочерних организаций 
ПАО «Газпром», отражаются в СТО дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

В настоящее время по направлению АСО в ПАО «Газпром» действуют 5 СТО Газпром, еще 4 разраба-
тываются и будут приняты в 2022-2023 годах.

После принятия указанных стандартов будет сформирована нормативная основа для дальнейшего 
развития системы АСО в ПАО «Газпром».
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МИКРОАЭС СВГТ-1 «АРКТИКА» ДЛЯ УДАЛЁННЫХ АРКТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ – СИНТЕЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ КОРАБЕЛЬНЫХ ЯЭУ  
И ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК  
ОТКРЫТОГО ЦИКЛА
В.М. Троянов, А.В. Гулевич, Г.И. Тошинский, А.Г. Вербицкий, Ю.В. Ошейко, И.В. Тормышев, К.Г. Мельников, 
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск, Калужской обл.

Микро-АЭС СВГТ-1 «Арктика» мощностью 1,0-1,5 МВт (э) предназначена для длительного автономного 
энергоснабжения потребителей в отделённых и труднодоступных регионах, включая арктические, остров-
ные и маловодные. Известно, что свыше 80% площади России относится к зоне децентрализованного 
электроснабжения, где электрогенерация осуществляется либо за счёт добываемых непосредственно на 
месте энергоресурсов, либо за счёт поставки топлива по государственным программам.

Альтернативным выходом может стать микроАЭС СВГТ-1 «Арктика», в качестве комплекса технических 
решений которой, обеспечивающего безлюдную оперативную эксплуатацию и малолюдные пусковые и 
ремонтные процедуры, будет атомный реактор с естественной (безнасосной) циркуляцией свинцово-висму-
тового теплоносителя в первом контуре и газотурбинным преобразователем во втором. Выбранное решение 
базируется на стыке опыта разработки и эксплуатации корабельных ядерных установок с теплоносителем 
свинец-висмут и опыта применения газотурбинных установок открытого цикла. В результате энергоблок 
СВГТ-1 «Арктика» будет поставляться в готовом виде с запасом топлива на весь срок службы (20 лет), и 
с ним же вывозиться по окончании эксплуатации. На месте размещения энергоблока не остаётся вре-
менных складов или долгосрочных пунктов хранения радиоактивных материалов. Работоспособность 
микроАЭС СВГТ-1 «Арктика» сохраняется при транспортировке или в аварийных условиях при снижении 
температуры ниже нуля.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Виктор Николаевич ИЛЮХИН, Фёдор Дмитриевич Виноградов, НТО судостроителей им. академика А.Н. Крылова

IMPORTANT ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM  
OF EMERGENCY AND RESCUE SUPPORT FOR MARINE OBJECTS  
PJSC GAZPROM
Viktor N. ILYUKHIN, Fyodor D.Vinogradov, STS of shipbuilders  
named after academician A. N. Krylov

The preservation of the life and health of workers during the development of offshore fields on the continental shelf of the Russian Fed-
eration is a priority in relation to the results of production activities. Since 2008, the formation of the emergency rescue support system  
of PJSC Gazprom has been started. The article discusses the current regulatory and organizational and technical aspects of further im-
provement of the rescue support system of PJSC Gazprom, taking into account the development of the federal system of search and rescue 
support of marine activities.

Актуальность развития системы   аварийно-спасательного обеспечения (далее – «системы АСО»)   
ПАО «Газпром» в современных условиях обусловлена:

• несовершенством   нормативной правовой базы в области поиска и спасания на море, ликвидации 
морских разливов нефти, нефтепродуктов и газового конденсата и необходимостью нормативно-пра-
вового регламентирования  применения средств  спасания персонала и экипажей морских объектов 
добывающих компаний, аварийно-спасательных работ (далее-АСР) при возникновении ЧС в море  в 
соответствии с требованиями;

• несоответствием существующих средств и способов обнаружения, связи и поиска людей, терпящих 
бедствие, индивидуальных и коллективных средств спасания, средств эвакуации персонала и экипажей 
морских объектов   реальным природно-климатическим условиям Арктической зоны РФ (далее-АЗ);

• необходимостью применения   новейших инновационных технологий для сведения к минимуму риска 
аварийных ситуаций и несчастных случаев при эксплуатации МНГС.

В современных геополитических реалиях ключевое и фундаментальное значение для надлежащего 
развития как системы АСО морских объектов ПАО «Газпром», так и систем АСО всех остальных морских 
добычных комплексов в российском сегменте Мирового океана имеет формирование актуальной и раци-
онально обоснованной концепции такого развития.

Формирование и обоснование актуальной концепции развития систем АСО морских добычных ком-
плексов в российском сегменте Мирового океана объективно невозможно без:

• создания особого специального понятийно-терминологического аппарата системы АСО указанных 
морских объектов, являющегося языком профессионального общения, технологических разработок и 
нормотворчества в данной сфере;

• выполнения с использованием терминов данного понятийно-терминологического аппарата объектив-
ного описания процессов и явлений, связанных с системой АСО этих морских объектов;

• ключевых процессов и явлений, наиболее значимых для эффективного функционирования рассматри-
ваемой системы АСО, установление их наиболее важных особенностей (существенных отличительных 
признаков);

• формирование на основании данных наиболее важных особенностей (существенных отличительных 
признаков) комплексного подхода к разработке средств повышения эффективности систем АСО мор-
ских объектов ПАО «Газпром» и всех остальных морских добычных комплексов в российском сегменте 
Мирового океана;

• разработка и внедрение данных средств.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ   АСО ПАО «ГАЗПРОМ»

В настоящее время по причине произошедших изменений некоторых отдельных положений феде-
ральных законов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, а также вступления в силу положе-
ний вновь заключённых международных договоров РФ часть действующих стандартов и рекомендаций  
ПАО «Газпром» в области АСО  целесообразно актуализировать.

В первую очередь, необходимо обеспечить согласованность и системное единство понятий международ-
ного морского права и законодательства РФ в рамках понятийно-терминологического аппарата   системы 
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АСО ПАО «Газпром». Кроме того, в систему АСО ПАО «Газпром» целесообразно внедрить ряд современных 
научных результатов, полученных посредством комплексного и системного осмысления проблем, связан-
ных с морским спасанием, в рамках единого междисциплинарного научного подхода.

Понятийно-терминологический аппарат системы АСО ПАО «Газпром».  как своеобразный язык про-
фессионального общения узкопрофильных специалистов, технологических разработок и нормотворчества 
должен, прежде всего, отображать процессы и явления, объективно существующие в сфере морского спа-
сания, а не эфемерные искусственно созданные мыслительные конструкты. Введение в профессиональный, 
технологический и нормативный оборот ошибочных понятий (так называемых «понятий с пустым объёмом» 
- не обозначающих реальные процессы и явления), равно как и неправильное определение отношений 
между понятиями рано или поздно неизбежно приведут к трагическим необратимым последствиям.

Кроме того, данный профессиональный язык должен быть понятен любому морскому спасателю, а не 
являться своеобразным «новоязом» узкого круга избранных.

Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 167-ФЗ были внесены изменения в статью 5 «Виды ава-
рийно-спасательных работ» Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». В частности, в дополнение к уже существующему 
определению (к дефинитивной норме) понятия «аварийно-спасательные работы» статьи 1 данного феде-
рального закона («аварийно-спасательные работы – действия по спасению людей, материальных и куль-
турных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных 
ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для 
них опасных факторов…») изданы дефинитивные нормы (определения) противофонтанных, поисково-спа-
сательных и других видов АСР. В соответствии с данными нормами все перечисленные виды АСР, помимо 
прочего, охватывают и «действия, направленные на поиск и спасение людей, материальных … ценностей».

В результате такого наслоения определений возникла неоднозначность уяснения нормативных предпи-
саний закона о месте указанных действий в общей структуре АСР. Являются ли «действия, направленные 
на поиск и спасение людей, материальных … ценностей» самостоятельным видом АСР или только лишь 
составной частью противофонтанных, поисково-спасательных и других перечисленных видов АСР?

Возникшая неоднозначность уяснения указанных нормативных предписаний повлекла за собой и 
неоднозначность в определении границ сферы действия всей системы АСО. До внесения в Федеральный 
закон от 22 августа1995 г. № 151-ФЗ анализируемых изменений сферу действия системы АСО (хотя и не 
вполне корректно) можно было определить на основании лексической близости терминов «аварийно-спа-
сательное обеспечение» и «аварийно-спасательные работы», отграничивая собственно спасательные 
действия от прочих действий. Сейчас же возникла дилемма – распространяется ли, в частности, сфера 
действия системы АСО на ликвидацию газонефтеводопроявлений, неуправляемого истечения пластовых 
флюидов (открытых фонтанов) и грифонообразования или нет?

Возникшую дилемму следует разрешить на основании коллизионной нормы пункта 4 статьи 15 Конститу-
ции Российской Федерации: «…Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Нормой пункта 
«a» статьи 1 Международной конвенции о спасании 1989 года установлена подлежащая в данном случае 
к применению следующая дефинитивная норма: ««спасательная операция» означает любое действие или 
деятельность, предпринимаемые для оказания помощи судну или любому другому имуществу, находящимся 
в опасности в судоходных водах или любых других водах». При этом в соответствии с общим смыслом статьи 
16 данной международной конвенции действия или деятельность, составляющие спасательную операцию, 
включают также и действия по спасанию людей. Кроме того, в соответствии с общим смыслом второго и 
третьего абзацев преамбулы, а также пункта «d» статьи 1, подпункта «b» пункта 1 статьи 8, подпункта «b» 
пункта 1 статьи 13 и статьи 14 данной международной конвенции действия или деятельность, составляющие 
спасательную операцию, включают также и действия по предотвращению и/или минимизации причинения 
обусловленного аварией ущерба окружающей среде. Дефинитивная норма, установившая понятие «спа-
сательная операция», является новеллой Международной конвенции о спасании 1989 года. Посредством 
данного понятия определены пределы применения правил данной международной конвенции и сферы 
морского спасания вообще, и, следовательно, системы АСО, в частности. В соответствии с требованиями 
рассматриваемой дефинитивной нормы определяющими критериями отграничения данных сфер являются: 
факт нахождения в опасности объектов спасания и факт аварии судна или другого морского объекта.

Дефинитивная норма, как и любая другая установленная законодателем норма является подлежащим 
неукоснительному выполнению предписанием. Применительно к системе АСО ПАО «Газпром» и к рас-
сматриваемой дефинитивной норме данное предписание заключается в обязательности использования 
в системе АСО ПАО «Газпром» термина «спасательная операция» для обозначения любых действий по 
спасанию людей, по оказанию помощи судну или любому другому имуществу, находящимся в опасности, 
а также действий по предотвращению и/или минимизации причинения обусловленного аварией ущерба 
окружающей среде. Обязательность такого использования имеет безальтернативный характер.
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Дефинитивной нормой пункта 3.1.2 Приложения к Международной конвенции по поиску и спасанию на 
море 1979 года понятие «спасание» определяется в качестве операции, осуществляемой с целью спасения 
лиц, терпящих бедствие на море. Для обозначения совокупности понятий «спасание» и «поиск» в кон-
венции использован специальный термин «поисково-спасательная операция». Участники конвенции не 
придали специальное значение термину «операция» (который они использовали для обозначения родового 
понятия в структуре анализируемой дефинитивной нормы). Поэтому значение данного термина в соответ-
ствии с требованиями норм статьи 31  Венской Конвенции о праве международных договоров (Вена, 23 мая  
1969 г.)надлежит определить  в соответствии с обычным значением, которое следует придать терминам 
данной конвенции в их контексте, а также в свете объекта и целей конвенции. В обычном (общепринятом, 
применимом специально лексическом) значении термином «операция» (на море) обозначается осущест-
вляемая под единым руководством совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, 
месту и времени одновременных и последовательных действий разнородных сил и средств, проводимых 
по единому замыслу и плану.В прикладном аспекте действия и/или деятельность, обозначаемые как тер-
мином «поисково-спасательная операция», так и термином «спасательная операция» Международной 
конвенции о спасании 1989 года, можно разделить на две группы. К первой относятся непосредственные 
действия по поиску и спасанию аварийных объектов. Ко второй более обширной группе – разнообразные 
действия, деятельность, мероприятия по обеспечения возможности выполнения непосредственных поис-
ковых и спасательных действий (т.е. действия и мероприятия всестороннего обеспечения).

Использование понятия «спасательная операция» в системе АСО ПАО «Газпром» обусловливает необ-
ходимость определения его отношений с другими основными понятиями, использованными при разработке 
применимых стандартов ПАО «Газпром».

Наиболее близким по содержанию к понятию «спасательная операция» является понятие «ликвидация 
ЧС» Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуация природного и техногенного характера» (Редакция от 30.12.2008).Также как и спасательная 
операция, ликвидация ЧС состоит из непосредственных действий по ликвидации, обозначенных термином 
«аварийно-спасательные работы», и деятельности по их всестороннему обеспечению, обозначенной терми-
ном «неотложные работы при ликвидации ЧС». Дефинитивные нормы обозначенных данными терминами 
понятий приведены в статье 1 Федерального закона. Следует особо подчеркнуть, что своим объёмом оба 
понятия охватывают только АСР и деятельность по их всестороннему обеспечению в условиях ЧС. В то 
время, как спасательная операция может осуществляться также и вне зоны ЧС, а также для минимизации 
ущерба от аварии морского объекта, которая не обусловила возникновение ЧС .Ликвидация ЧС на море 
осуществляется в форме морской операции. В случае наличия в зоне ЧС находящихся в опасности объектов 
спасания одновременно осуществляется и спасательная операция. При этом во исполнение требований 
принципа единоначалия, установленного нормами статьи 3 Федерального закона  обе операции должны 
осуществляться под единым руководством.

Важные прогрессивные изменения внесены Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 256-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 
В статью 1 включены дефинитивные нормы понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость». 
Статьи 14 и 35 дополнены нормами, устанавливающими порядок и условия освобождения руководителей 
ликвидации ЧС, руководителей АСС и АСФ, а также спасателей, участвующих в проведении АСР и действу-
ющих в условиях оправданного риска и/или крайней необходимости, от ответственности за вынужденное 
причинение вреда.

Однако достижение позитивного эффекта от анализируемых изменений законодательства в части при-
нятия таких решений обусловлено обязательным нахождением всех работ и действий по ликвидации ЧС, 
спасанию людей, судов и имущества под единоличным управлением одного должностного лица. Только 
лишь должностное лицо, обременённое всей полнотой личной ответственности за достижение итоговой 
результативности в целом, в состоянии беспристрастно и правильно определить приоритетные задачи, а 
затем определить допустимую меру и характер вынужденного причинения вреда. Это будет сделать доста-
точно затруднительно в случае разделения всего комплекса действий и работ на сегменты и возложения 
личной ответственности за достижение результативности в пределах каждого сегмента на специально 
назначенное должностное лицо (наделённое к тому же, в нарушение принципа единоначалия, распоряди-
тельными и властными полномочиями). Неизбежен конфликт личных интересов таких должностных лиц 
и установление состязательного характера отношений между ними. Существенное значение для развития 
системы АСО ПАО «Газпром» имеют положения Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском 
поиске и спасании в Арктике, а также Международного кодекса для судов, эксплуатирующийся в полярных 
водах (Полярного кодекса). Данными источниками международного морского права внесены в норматив-
ный оборот новые термины: пунктом 3 статьи 3 Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском 
поиске и спасании в Арктике (далее-Соглашения)  –  адекватный и эффективный «поисково-спасатель-
ный потенциал», пунктом 1 статьи 5 Соглашения  – «поисково-спасательные ведомства», подпунктом «c» 
пункта 3 статьи 9 Международной  конвенции о спасании 1989 года – «поисково-спасательный персонал», 
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пунктом «a» статьи 10 Соглашения – «эксперты по поиску и спасанию», пунктом 1.2.3 части І-А Между-
народного Кодекса для судов, эксплуатирующийся в полярных водах (далее-Кодекса) – «максимальное 
расчётное время спасания». Важно отметить, что при разработке Кодекса применены ключевые принципы 
основанного на риске подхода и целостного подхода при снижении выявленных рисков. В соответствии 
с предписанием нормы пункта 2.3.4 части І-А Кодекса в наставлениях по эксплуатации судов в полярных 
водах должны содержаться «…основанные на рисках процедуры, которые должны выполняться … в случае 
… операций САР…».

Указанные положения данных источников международного морского права целесообразно в обосно-
ванных случаях использовать при разработке применяющихся в сфере АСО стандартов и рекомендаций 
ПАО «Газпром». В первую очередь, для преодоления ситуации неопределённости, объективно наблю-
даемой при принятии решений на выполнение спасательных действий, в системе АСО целесообразно 
использовать применяющийся менеджментом риска подход, адаптированный к специфике сферы АСО 
ПАО «Газпром». В рассматриваемом аспекте использование в сфере АСО экспертов по поиску и спасанию 
людей и аварийных судов будет иметь значительный позитивный эффект.

Ситуация неопределённости является наиболее значимым существенным отличительным признаком 
морских спасательных операций от морских операций других видов. Недостаток информации, необходимой 
для исчерпывающего обоснования управленческих решений, в той либо иной мере сопутствует каждой 
реальной морской спасательной операции.

Начало морской спасательной операции невозможно отложить до момента дополучения недостающей 
информации. Поэтому руководитель морской спасательной операции вынужден принимать важнейшие 
решения в ситуации полной либо частичной неопределённости. Делать неочевидный и неоднозначный 
выбор из имеющихся альтернативных вариантов, полагаясь только лишь на свою интуицию и здравый 
смысл.  При том, что последующая оценка правильности (а иногда и правомерности) принятых им решений 
будет производиться на основании тех сведений, которые ещё не были ему известны в момент принятия 
этих неоднозначных решений.

Интуиция и здравый смысл руководителя, обеспечивающие правильные решения, формируются посте-
пенно по мере приобретения им опыта единоличного руководства морскими спасательными операциями, 
поисковыми и аварийно-спасательными действиями. По данной причине в структурных подразделениях 
аварийно-спасательных служб министерств и ведомств СССР среди носителей данного опыта произво-
дился целенаправленный и непрерывный кадровый отбор будущих руководителей. Наличие большего 
объёма успешного опыта единоличного руководства морскими спасательными операциями, поисковыми 
и аварийно-спасательными действиями обеспечивало его носителю более высокое служебное положение.

При проведении особо важных спасательных операций штаб руководства таких операций обязательно 
усиливался наиболее квалифицированными носителями необходимых экспертных знаний успешного 
опыта единоличного руководства морскими спасательными операциями, поисковыми и аварийно-спа-
сательными действиями.

Обязательным условием обоснованности и правомерности использования экспертных оценок в ка-
честве источника восполнения недостающей информации является наличие такой информации у лиц, 
привлекаемых в качестве экспертов. Данные лица должны обладать достаточным опытом единоличного 
и непосредственного руководства поисково-спасательными действиями не менее 15 лет в ситуациях 
неопределённости.

Значительная продолжительность периода (равная объективно наблюдаемому временному интервалу 
между особо резонансными поисково-спасательными операциями на море), во-первых, является дока-
зательством успешности практического применения личного опыта преодоления неопределённости, по-
скольку потенциальный эксперт в течение всего периода не был отстранён от исполнения должностных 
обязанностей по руководству поисково-спасательными действиями либо по ответственному консультиро-
ванию. И, во-вторых, при этом является минимально-достаточной для обеспечения эксперту возможности 
самостоятельной проверки и, при необходимости, корректировки приобретённых им ранее навыков пре-
одоления неопределённости на примере обстоятельств* очередной резонансной поисково-спасательной 
операции.

Кроме того, период службы таких лиц (период приобретения ими необходимого управленческого опыта 
– экспертных знаний) должен хронологически совпадать с двумя - тремя резонансными поисково-спаса-
тельными операциями на море.

Важно подчеркнуть целесообразность сокращения действующих стандартов и рекомендаций в области 
АСО МНГС, так как существующее их количество в ряде положений дублируют друг друга, а в некоторых 
и противоречат, так как разрабатывались различными организациями, что в целом не способствует их 
активному применению   на практике. Разработанные СТО распространяются на все морские регионы, 
подведомственные ПАО «Газпром». Но в Арктике, в отличии от других, много особенностей. Так напри-



 67 

OMR 2022

мер, в последние годы принят ряд нормативных документов федерального уровня по развитию АЗ, вве-
дены органы управления северным морским путём (СМП) и другие структуры обеспечения безопасности 
судоходства в АЗ ,  МЧС России активно создаёт систему комплексной безопасности в АЗ и т.д. Поэтому 
необходимо актуализировать требования к решению задач АСО, и в первую очередь учесть особенности 
построения системы АСО на морских месторождениях АЗ РФ и Дальнего Востока так как некоторые природ-
но-климатические условия этих регионов всегда будут накладывать ряд ограничений на возможности сил 
и средств при выполнении АСР. Необходимо также ряд стандартов ПАО «Газпром» отнести к документам 
национальной системе стандартизации в   Федеральном информационном фонде стандартов согласно   
новой редакции ФЗ-162 от 30.12.2020 (п.п.2, п.2 ст.1, п.3.ст.14, п.5,6. ст.21).

При этом необходимо осознавать, что в настоящее время реальную угрозу для государственных и 
корпоративных интересов представляют как продолжающееся действие, так и введение в нормативный 
оборот стандартов с ошибками (в понятийном аппарате, организации управления спасательными силами 
и средствами, порядке подчинённости и др.). Наличие таких стандартов приносит больший вред, чем 
вообще отсутствие каких-либо стандартов, поскольку исключает даже случайную возможность принятия 
верных решений и выполнения правильных действий (в случаях их противоречия ошибочным норматив-
ным предписаниям).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СИСТЕМЫ   УПРАВЛЕНИЯ АСО

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  определен порядок организации и функциони-
рования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
которая действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях и состоит из функциональных и территориальных подсистем. В состав сил и средств каждого 
уровня РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реаги-
рования на ЧС и проведения работ по их ликвидации. В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ в ФОИВ созданы соответствующие функциональные подсистемы РСЧС, которые действуют и в АЗ РФ. 
Система управления АСО ПАО «Газпром» имеет многоуровневую структуру управления и входит в корпо-
ративную систему предупреждения и ликвидации ЧС ПАО «Газпром», которая является составной частью 
функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в организациях (на объектах) топливно- 
энергетического комплекса, входящей в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
ЧС РФ (РСЧС).  Каждый уровень системы АСО имеет координационные органы, постоянно действующие 
органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения и информационного обеспечения.  Система АСО функционирует в режиме 
повседневной деятельности, режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации. В усло-
виях отсутствия требований к структуре федеральной системы поиска и спасания (ФСПС) и к её системе 
управления совершенствование структуры системы АСО ПАО «Газпром» в АЗ должно учитывать развитие   
структуры АСС соответствующих министерств и ведомств (МЧС, Минтранс, Минобороны и др.), которые 
активно развиваются в последние годы. Совершенствование системы управления АСО   в настоящее вре-
мя определяется, в основном, развитием системы управления РСЧС и созданием системы комплексной 
безопасности в АЗ. Одним из основных направлений развития системы управления АСО ПАО «Газпром» 
до создание межведомственной информационной системы обеспечения морских спасательных операций 
следует рассматривать её сопряжение   с соответствующими системами управления морских спасательных 
операций взаимодействующих ведомств и организаций и оптимизация существующей системы управления 
и информационного обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЕ СИЛ И СРЕДСТВ АСО

Суда ФГБУ «Морспасслужбы» составляют основу флота, задействованного при  решении задач системы 
АСО ПАО «Газпром». В настоящее время спасательные суда ФГБУ «Морспасслужба» являются наиболее 
динамично обновляемыми по сравнению со спасательными судами АСС других ФОИВ. Анализ тенденций 
развития судов   аварийно-спасательного назначения свидетельствует о   многообразии номенклатуры 
спасательных судов, построенных по заказу различных ФОИВ, которые могут быть задействованы при АСО 
МНГП объектов. Причиной этого   является отсутствие единой технической политики при формировании 
программ развития спасательных судов и как следствие отсутствие национальных стандартов по класси-
фикации и требований к спасательным судам аварийно-спасательного назначения. С целью гармонизации 
ведомственных технических требований к судам АСО ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
был разработан стандарт ПАО «Газпром» «Система стандартов корпоративной системы гражданской за-
щиты. Система АСО на море. Суда аварийно-спасательного обеспечения. Общие технические условия». 
Применяемые на морских судах и МНГП сооружениях в АЗ средства спасания и эвакуации соответствуют 
действующим международным требованиям, но не соответствуют в должной   мере реальным природ-
но-климатические условиям их применения в АЗ РФ, что в конечном итоге не  обеспечивает  спасание и 
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выживание человека в  арктических условиях. Действующая национальная нормативная база не учиты-
вает в должной степени арктические природно-климатические условия при регламентации требований 
к средствам спасания и эвакуации судов и МНГП сооружений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ АСС

Одной из задач, определённых Морской доктриной Российской Федерации на период до 2030 года 
является унификация ведомственных систем подготовки специалистов морских АСС. Это  положение 
подтверждено  многолетним опытом проведения большинства крупных поисково-спасательных опера-
циях свидетельствует об участии в АСР спасательных судов и АСФ независимо от  их ведомственной и 
государственной принадлежности, что означает необходимость унификации как аварийно-спасательных 
средств при выполнении поисковых и АСР, так и системы подготовки спасателей.

Совершенствование системы специальной подготовки специалистов АСС ФОИВ должно заключаться:

• в разработке и утверждении единых базовых квалификационных требований к морским спасателям 
различного уровня подготовки и соответствующих единых требований к экипажам кораблей и судов 
при выживании на море независимо от ведомственной принадлежности;

• разработке государственных образовательных стандартов подготовки морских спасателей различного 
уровня с учетом требований стандартов Международной федерации морских спасателей.

ВЫВОДЫ

1. Актуальными аспектами дальнейшего развития системы АСО ПАО «Газпром» являются:

• актуализация   действующих стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» по функционированию 
системы АСО на основе системного единства понятий международного морского права и законо-
дательства РФ в рамках понятийно-терминологического аппарата   системы АСО ПАО «Газпром»;

• оптимизация структуры и системы управления АСО ПАО «Газпром»;

• актуализация национальных стандартов и ведомственных нормативных документов к средствам 
спасания морских судов и МНГП сооружений   в части учёта реальных природно- климатических 
условий АЗ;

• разработка эффективных средств и технологий выполнения АСР в условиях Арктики;

• унификация системы подготовки специалистов АСО ПАО «Газпром» с системами подготовки АСФ 
в других ведомствах.

2. Необходимым условием развития системы АСО ПАО «Газпром» является разработка   единой   техниче-
ской политики   ФСПС, учитывающей вопросы развития АСС, АСФ  ФОИВ и организаций  и  включающей:

• разработку требований к задачам АСО ФСПС и показателям их выполнения;

• разработку национальных стандартов, регламентирующих номенклатуру и  требования  к судам АСО,

• разработку национальных стандартов, регламентирующих требования к средствам спасания и 
эвакуации судов и МНГП сооружений и учитывающих реальные природно- климатические условия 
Арктики.
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ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СУДОВОГО ТРАФИКА НА КОНФИГУРАЦИЮ  
И КОЛИЧЕСТВО ЛЕДОВЫХ КАНАЛОВ
Олег Михайлович АНДРЕЕВ, Роман Александрович ВИНОГРАДОВ, Игорь Владимирович БУЗИН,  
Юрий Петрович ГУДОШНИКОВ, Константин Григорьевич СМИРНОВ, Ольга Александровна МОРОЗОВА,  
Александр Валерьевич НЕСТЕРОВ (ФГБУ «ААНИИ»)

AN INFLUENCE OF VESSEL’S TRAFFIC INCREASE  
ON THE CONFIGURATION AND AMOUNT OF ICE CHANNELS
Oleg M. ANDREEV, Roman A. VINOGRADOV, Igor V. BUZIN, Yury P. GUDOSHNIKOV,  
Konstantin G. SMIRNOV, Olga A. MOROZOVA, Alexander V. NESTEROV (FSBI “AARI”)

The economic development of the Arctic leads to construction of new ports and cargo terminals on the coastline. If such ports/terminals are 
located in the fast ice zone, ice channels are required to ensure the movement of ships. Navigation within the ice channel is accompanied 
by numerous repetitions of ice freezing/ice breaking-up cycles with an accumulation of ice blocks (brash ice). The amount of ice channels, 
required to the navigation support is determined on the base of model simulation. Increase of calculation accuracy and variability of navi-
gation management allow to conform the width of ice channel areas with the limiting factors.

В последние десятилетия идет активное освоение арктического побережья России. Наиболее активная 
хозяйственная деятельность разворачивается в богатом месторождениями углеводородов Обь-Енисейском 
регионе шельфа Карского моря. На побережье ведется строительство портов, отгрузочных терминалов и 
других гидротехнических сооружений. По мере ввода сооружений в строй начинает расти и судовой трафик, 
связанный как с вывозом углеводородов из региона в районы перевалки и потребления, так и с достав-
кой строительных материалов для возведения новых объектов. После начала в Обской губе регулярной 
круглогодичной навигации в 2013 г., количество судозаходов в ледовых условиях увеличилась до 50-60 в 
месяц. К 2030 гг. прогнозируется дальнейший рост судового трафика в Обской губе до 1500 судов в год. Это 
равносильно, при равномерном распределении, 125 заходам судов в месяц. Зима в регионе длится около 
девяти месяцев в году. Ледяной покров, толщина которого может достигать 2,0 2,5 метров, большую часть 
(до 7-8 месяцев) представлен припаем. Плавание судов в припае связано с прокладкой ледовых каналов.

1. ОСОБЕННОСТИ ПЛАВАНИЯ В ПРИПАЕ

При движении в припае судно, прокладывая ледовый канал - дробит лед, выталкивая его обломки в 
сторону ненарушенного ледяного покрова. Преобладающий размер образующихся кусков (блоков) льда 
менее 2 м, поэтому они классифицируются как ледяная каша или тертый лед (ТЛ). После прохождения судна 
часть блоков льда возвращается к оси канала (заполняя пространство за кормой судна), а часть остается у 
кромок. С течением времени вода между блоками льда начинает замерзать, образуя консолидированный 
слой. Следующее проходящее судно взламывает этот слой, и описываемый процесс повторяется заново. 
Таким образом, в канале накапливается значительная масса ТЛ, а толщина его слоя увеличивается. Когда 
слой ТЛ достигает критической толщины (т.е. той толщины, которую судно не может преодолеть) возникает 
необходимость в прокладке нового ледового канала. Более суровые зимние условия и повышенная частота 
взлома льда приводят к более быстрому накоплению ТЛ и сокращению срока эксплуатации ледового канала.

В целом процесс накопления ТЛ в ледовом канале зависит от ряда природных и техногенных факторов. 
К природным факторам относятся: район расположение акватории, её метеорологический и гидрологиче-
ский режим. К техногенным - судовой трафик и особенности организации судоходства. Дополнительными 
(лимитирующими) факторами могут являться параметры акватории, которые способны ограничивать сво-
боду маневра судов, например, наличие дноуглубления, защитных ограждений (с воротами порта) и т.д.

Остановимся подробнее на техногенных факторах и их влиянии на судоходство в ледовом канале. 
Указанное выше периодическое перераспределение обломков льда в канале может приводить к неравно-
мерности слоя ТЛ поперек его оси, т.е. толщина каши по центру оказывается в 1,5-2,5 раза меньше, чем на 
кромках [1-3]. Характер этого процесса во многом зависит от соотношения ширины судна и ширины канала. 

Для движения судов в припае возможна прокладка разных по ширине ледовых каналов. Наиболее часто 
применяется прокладка канала узкого типа, т.е. когда ширина канала составляет около 120 % от ширины 
судна (ширина корпуса и запас на ширину бокового влияния судна (Δbi = 0.1)). По оценкам, приведенным 
в работах [2, 3], под кромками такого канала при каждом проходе судна остается от 20 до 50 % массы 
обломков льда. По результатам серии натурных наблюдений, проведенных в 2011–2015 гг. на подходном 
канале порта Сабетта, количество вытесняемой из узкого канала ледяной каши (ТЛ) оценивалось в 30 % 
(в среднем по 15 % под каждую кромку) [1]. 

Во время эксплуатации ледового канала по его краям, создается ледяное образование, похожее на гряду 
торосов. В среднем его ширину, относительно ширины ледового канала, можно оценить в 25 %. Толщина 
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льда, слагающего этот торос (в т.ч. слой ТЛ под кромкой канала), значительно превышает толщину льда 
на оси канала. Таким образом, для обеспечения свободной прокладки и эксплуатации нового ледового 
канала необходимая буферная зона (bbuf – расстояние между кромками соседних каналов) должна со-
ставлять не менее 50 % ширины канала, т.е. это определяет дистанцию между осями соседних каналов 
не менее 1.5 ширины канала.

Широкий ледовый канал (т.е. когда ширина канала значительно превосходит характерную ширину судна) 
является вторым типом. При движении судна по такому каналу взлом смороженной каши происходит на 
незначительном участке поперечного сечения (в соответствии с шириной судна). Поскольку эквивалентная 
периодичность взлома (при распределении проходов судов равномерно по ширине канала) снижается, то 
уменьшается и скорость накопления ТЛ. Принято полагать, что в широком канале весь тертый лед рав-
номерно распределяется по ширине, а под кромки уходит пренебрежимо малое количество. Наглядное 
распределение ледяной каши в поперечном сечении двух типов канала показано на рис. 1.

 

Рис. 1. Ледовые каналы: узкий (1) и широкий (2)

Для вывоза СПГ (основной трафик на севере Обской губы) используется танкер Yamalmax (ширина  
50 м). Следовательно, ширина узкого канала составит около 60 м (шаг прокладки 90 м). Таким образом 
существующий Морской канал на баре Обской губы (шириной 300 м и длиной около 50 км [4]) способен 
вместить не более 3-х узких ледовых каналов, а размер широкого ледового канала (max) может быть со-
поставим по ширине со всей зоной навигации в районе дноуглубления.

2. К РАСЧЕТУ НАКОПЛЕНИЯ ТЕРТОГО ЛЬДА В КАНАЛЕ

Для расчета накопления ледяной каши авторами используется термодинамическая модель [1]. Она 
была неоднократно верифицирована и использована для практических расчетов. В 2021 г. модель была 
модернизирована, прошла государственную регистрацию и внедрена в работу ФГБУ «ААНИИ». Входными 
параметрами модели являются данные стандартных метеорологических наблюдений, судовой трафик и 
пороговое значение ледопроходимости судна в ТЛ. Для практических целей имеет значение расчет для 
зимних климатических условий не легче средних. Ледопроходимость в каше для нефтегазовых танкеров 
(Yamalmax и др.), используемых в Обской губе считается на уровне 4 м [1, 5, 6]. В работе [1] большим тра-
фиком считалось 1.5 судозахода/сутки, а малым – 1 судозаход. По периодичности взлома льда в канале это 
соответствует 8 и 12 часам. Пример результатов расчета для малого трафика и разных зимних условия при-
веден на рис. 2. Отметим, что такой трафик был достигнут в порту Сабетта еще 2018 г., а в настоящее время 
он больше. Скачок на графиках в значениях толщины ледяной каши означает переход на новый ледовый 
канал. Как видно при климатических условиях не холоднее средних и равномерном проходе одиночных 
судов достаточно будет 2-3 ледовых каналов. При более суровой зиме каналов потребуется существенно 
больше. Заметим, что с введением круглогодичной навигации зимних условий холоднее климатически 
средних в районе не наблюдалось, и дноуглубления Морского канала на баре было достаточно (по шири-
не) при существующей интенсивности судоходства -  только за счет столь легких климатических условий.

 

Рис. 2. Результаты расчетов роста льда и слоя ледяной каши при малом судовом трафике  
в климатически среднюю зиму (а) и большом трафике в суровую зиму (б)
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Остановимся на некоторых моментах учета параметров процесса накопления ледяной каши (тертого 
льда) при математическом моделировании:

1) влияние пористости ТЛ на скорость его накопления;

2) нелинейность связи между судовым трафиком и количеством накопленного ТЛ.

Значение пористости ТЛ остается пока открытым вопросом, поскольку изучением этого дополнитель-
ного проявления зимней навигации в мире занимаются относительно недавно [2, 7 и др.]. Теоретически, 
при заданном объеме блоков льда, повышение пористости ТЛ приводит к увеличению моментальной тол-
щины его слоя, а значит и скорости накопления. Однако на сегодня нет единого понимания даже уровня 
интегральной пористости ТЛ, не говоря об особенностях вертикального распределения этой величины. В 
целом разными авторами она оценивается в диапазоне от 0 до 0,5 [2, 5, 7, 8 и др.]. Поэтому оценки толщины 
слоя ТЛ могут существенно отличаться. На рис. 3 приведены графики роста толщины слоя ТЛ за 100 сут. 
при постоянной пористости по всей толще (0,1; 0,2 или 0,3), а так же при ее линейном росте с глубиной 
(обозначены как «line») от 0,1 до 0,3 (а) или до 0,4 (б). Расчет проводился при регулярной дискретности 
взлома льда (48 ч) и постоянной температуре воздуха, а именно: «-25» (а) и «-15» (б) градусов. 

 

Рис. 3. Накопление слоя ледяной каши при разных параметрах расчета (пояснения в тексте)

Приведенные графики показывают, что даже незначительные вариации при задании пористости при-
водят к существенным отклонениям в определении периода возможного судоходства по каналу. Также 
видно, что при вертикальной неоднородности пористости ТЛ проявляется не сильная, но заметная нели-
нейность в скорости его накопления.

Второй из моментов наглядно показан (см. рис. 4) на расчетных графиках толщины слоя ТЛ (ледовой 
каши) за 100 сут. при заданных: пористости, температуре воздуха и интервалу взлома льда (трафику). По 
ним видно, что при проходе судна раз в сутки и реже зависимость толщины слоя каши от частоты взлома 
льда лишь незначительно отличается от линейной. Однако при более частом проходе судов начинает резко 
увеличиваться прирост слоя ТЛ.

Рис. 4. Нелинейность связи количества накопленной каши с величиной судового трафика (интервалом взлома) при 
разных параметрах пористости и температуры воздуха
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Выявленные эффекты требуют дальнейшего изучения, также как и уточнение вертикального профиля 
пористости ледяной каши, который может отличаться от линейного.

3. ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ ЗОНЫ СУДОХОДСТВА И КОЛИЧЕСТВА ЛЕДОВЫХ КАНАЛОВ В ПРИПАЕ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЛИМИТИРОВАНИЯ

Как показано выше, канал на баре Обской губы справляется с уже достигнутой интенсивностью судо-
ходства только благодаря зимним условиям в регионе (в последнее десятилетие) не тяжелее климати-
чески средних. Если зима будет холоднее, то даже этот трафик будет под вопросом, а его возможное (по 
прогнозам) увеличение в разы - вообще становится маловероятным. Ширины дноуглубления Морского 
канала просто не хватит для прокладки требуемого количества ледовых каналов. 

Данная проблема лимитирования из-за стесненных условий вызвана применением классической 
тактики судоходства в припае (проход одиночных судов по узким ледовым каналам), что вызывает очень 
большую частоту взлома льда. Более того, обеспечение требуемого трафика сомнительно из-за ограни-
чения времени прохода по дноуглублению.

Для решения проблемы оценим ширину зоны судоходства (ширину полосы между внешними кромками 
крайних ледовых каналов). Она зависит от ширины ледовых каналов, их количества и тактики движения 
судов.

3.1. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕДОВОГО КАНАЛА УЗКОГО ТИПА 

Требуемое количество узких каналов определяется климатическими условиями, критической толщи-
ной слоя ТЛ и периодичностью взлома льда. Третий фактор зависит от трафика и тактики судоходства. 
Изменять, двумя вариантами, возможно только последнее.

1. При реверсивном движении по каналу суда могут группироваться в караваны. Основной прирост объе-
ма льда (промерзание ТЛ) происходит за время между проходами караванов, и периодичность взлома 
будет определяться количеством караванов, а не судов.

2. При организации одновременных встречных потоков судов (и караванов в том числе) разнесенных по 
двум параллельным узким каналам это будет равнозначно росту трафика в 2 раза (при прочих равных 
условиях).

Назовем тактики реверсивной (R) и параллельной (P), с указанием количества судов в караване. Их 
комбинирование может увеличить пропускную способность в несколько раз. 

В табл. 1 даны оценки периодичности взлома льда при проходе судов по каналу с учетом применяе-
мой тактики судоходства для прогнозируемого трафика. Заметим, что бесперспективность тактики R-1 на 
морском канале уже была указана ранее. 

Таблица 1 – Периодичность взлома льда в канале

Тактика судоходства Периодичность, ч Тактика судоходства Периодичность, ч

R-1 2,85 R-4 или P-2 11,40

R-2 или P-1 5,70 P-3 17,10

R-3 8,55 P-4 22,80

Результаты расчетов накопления ТЛ для Р-1 показали, что для средних/холодных зим необходима про-
кладка 4 каналов (по 2 на вход и выход в губу), а для экстремально холодной – 6 каналов. Соответственно 
для тактик Р-2, Р-3 и Р-4 потребуется от двух каналов при средних условиях до четырех при холодных 
и экстремально холодных. При реверсивной проводке караванов из 2-4 судов (R-2, R-3 и R-4) даже в 
экстремально холодные зимы потребуется только 2-3 канала. Однако реверсивные тактики с крупными 
караванами потребуют серьезной диспетчерской поддержки. При наличии нескольких независимых гру-
зоотправителей это чревато серьезными логистическими рисками.

Общая схема расположения ледовых каналов в судоходной зоне при параллельной тактике приведена 
на рис. 5, где применяются следующие обозначения:

biz – общая ширина судоходной зоны при тактике параллельных узких каналов;

Nic – количество ледовых каналов, необходимых для обеспечения навигации в припае;

bic – ширина единичного узкого ледового канала (определено ранее, см. разд.1);

Δbi – запас на ширину бокового влияния судна (см. разд.1);

bbuf – ширина буферной зоны между соседними ледовыми каналами (см. разд.1);

bdiv – расстояние расхождения между двумя параллельными судовыми потоками, действующими одно-
временно при условии двустороннего движения (bdiv ≥ 0).;

bmin – минимум возможного расстояния между одновременно действующими каналами.
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Рис. 5. Схема для расчета ширины зоны судоходства при тактике параллельных каналов

Подписи каналов: префиксы А/В – на вход/выход, 1/2 – последовательность прокладки.

Соответственно, при организации судоходства по тактике параллельного движения судов в узких ка-
налах ширина зоны навигации (biz) будет определяется следующим образом:

 (1)

 (2)

где

Из опыта по выгрузкам судов на припай известно, что в закрытых районах (как Обская губа) для устой-
чивости льда при одновременной разгрузке двух судов расстояние между площадками выгрузки должно 
составлять не менее 0.5-1.0 мили, т.е. bmin ≥ 0.5 мили (926 м).

Результат расчета зоны судоходства (biz) на баре Обской губы рассмотренных тактик судоходства даны 
в табл. 2. Естественно, что максимальные значения будут наблюдаться при экстремальных зимних усло-
виях. Отметим, что здесь не учитываются иные процессы кроме ледовых, например, гидродинамическое 
взаимодействие с кромкой дноуглубления.

Таблица 2 – Ширина судоходной зоны при узких каналах для экстремально холодных зим

Тактика судоходства Ширина зоны (b
iz
), м Доля от существующего дноуглубления

R-2 240 0.81
R-3, R-4 150 0.51

P-1 1225 4.15
P-2, P-3, P-4 1136 3.85

Из таблицы следует, что организация движения судов существенно влияет на ширину зоны судоход-
ства. Причем чувствительность к числу судов при проводке меньше, чем к смене типа движения (R/P). 
Отметим, что все результаты имеют значительные недостатки, связанные со сложностью логистики или 
существенным расширением дноуглубления.

3.2. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕДОВОГО КАНАЛА ШИРОКОГО ТИПА 

Альтернативой изложенному в 3.1 может быть использование одного широкого ледового канала со 
встречным движением судов в нем (тактика широкого канала). Однако для оценки безопасного траверзного 
расстояния между судами при их расхождении в канале нормативы отсутствуют. 

Общая схема судоходной зоны при тактике широкого канала приведена на рис. 5, где:

bwiz – общая ширина судоходной зоны при тактике широких каналов;

Nwic – количество широких каналов, необходимых для обеспечения навигации;

bwic – ширина единичного широкого ледового канала;

Bm – ширина маневровой полосы с учетом рыскания судна;

d – запас ширины на поперечное смещение одиночного судна;

Тr –  траверзное расстояние при расхождении судов в битых льдах и ледяной каше.

Остальные обозначения прежние (см. пояснения к рис. 5).
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Рис. 6. Схема для расчета ширины зоны судоходства при тактике широких каналов

Соответственно, при организации судоходства по тактике движения встречных судов в широких каналах 
ширина зоны навигации (bwiz) будет определяется следующим образом:

 (3)

 (4)

где

Три переменные в формуле 4 не определены выше. Они зависят от многих факторов, например, харак-
теристики судна и режим его движения, ледовые и гидрометеорологические условия плавания, реакция 
судна на внешнее воздействие и др. Причем танкера Yamalmax это достаточно новый тип судов и по 
ним недостаточно соответствующих натурных данных. На основе открытой информации (рекомендаций, 
результатов моделирования, и т.д.) [9, 10, 11 и др.], а также опыта полевых работ и экспертных мнений 
судоводителей с опытом ледового плавания, в том числе на Yamalmax (получены при личном общении), 
авторы оценили искомые переменные и сделали следующие выводы:

1) ширина маневровой полосы одиночного судна (Bm) для углов рыскания (0 5)° колеблется от 50 до 76 
м, для наиболее вероятного угла рыскания (≤ 3°) Bm=63 м;

2) характерный запас на поперечное смещение судна (d) составляет около 7 м;

3) траверзное расстояние при расхождении судов (Тr) оценено как 1-3 ширины корпуса;

4) запас на ширину бокового влияния (Δbi) каждого судна в канале равен 5 м;

5) при расхождении судов необходимо учитывать явление присасывания, которое усугубляется при дви-
жении в узкостях, большой скорости и разнице в размерах судов;

6) безопасносное расхождение судов при ледовом плавании в узкости проводится на прямолинейном 
участке и с обеспечением заполнения пространства между корпусами ТЛ.

Резюмируя сказанное, для судов Yamalmax получаем минимальный размер широкого ледового канала 
200 м (величина Тr принималась по нижней границе, т.е. 1 корпус=50 м).

Моделирование накопления ТЛ проводилось, как и для узких каналов, но с поправкой на меньшую 
эквивалентную периодичность взлома льда (11-44 часа для 1-4 судов в караване) при использовании 
широких каналов. Результаты моделирования показали, что для экстремально холодных зим необходимо 
было три канала при движении судов в одиночку или по двое (тактики W-1 и W-2). Для караванов из 3-4 
судов (соответственно, W-3 и W-4) для любых климатических условий требовалось по 2 канала. Значения 
ширины судоходной зоны при разном количестве судов в караванах приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Ширина судоходной зоны при широких каналах для экстремально холодных зим

Тактика судоходства Ширина зоны (b
wiz

), м Доля от существующего дноуглубления
W-1, W-2 660 2.24
W-3, W-4 430 1.46

ВЫВОДЫ

Интенсивное освоение прибрежных районов влечет рост судового трафика. В Арктике это связано с 
плаванием в припае. Требуемая прокладка большого количества ледовых каналов приводит к значимому 
увеличению ширины зоны судоходства, что может стать проблемой при движении в узкостях. Например, 
вход в Обскую губу с существующей шириной Морского канала при росте трафика находится под вопросом.

Решение этой проблемы возможно при изменении тактики судоходства. Наиболее выгодным является 
формирование караванов судов. Максимальный выигрыш будет при переходе от одиночного плавания 
к парному. Далее, с увеличением количества судов в караване, эффективность подхода падает, а логи-
стические риски растут. Развитие реверсивного движения по узким каналам с разнесением встречного 
трафика на два параллельных канала является тупиковым вариантом, т.к. для их размещения и устойчи-
вости припая в промежутке требуется разнести каналы на расстояние около 1 км.

Компромиссным можно считать использование широкого ледового канала с одновременным встречным 
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движением судов/караванов. По сравнению с реверсивной тактикой в узких каналах, общая ширина зоны 
судоходства в данном варианте растет только из-за увеличения габаритов самих ледовых каналов, что 
требует относительно небольшого прироста ширины зоны судоходства и, соответственно, дноуглубления. 
Слабой стороной является неопределенность выбора безопасного траверзного расстояния. Для Обской 
губы этот вариант дает возможность планируемое увеличение судопотока даже одиночными судами, т.е. 
существует перспектива роста трафика и снижаются логистические риски. В результате тактику широких 
ледовых каналов следует признать наиболее перспективной.

Следует напомнить о чувствительности результатов моделирования к параметрам процесса накопления 
ледяной каши и необходимости его дальнейшего изучения.

Все рассмотренные подходы могут применяться и для других объектов и акваторий.
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МОРСКИЕ НЕФТЯНЫЕ ПЛАТФОРМЫ: ПРОБЛЕМА СТАТУСА  
И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гаврилина Е.А., МГИМО, Москва 

OFFSHORE OIL RIGS: QUESTION OF  LEGAL STATUS  
AND LIMITATION OF LIABILITY
Gavrilina E.A., MGIMO, Moscow

The purpose of this thesis is to analyze the legal status of offshore oil rigs installed in the exclusive economic zone and on the continental 
shelf for the purpose of exploration and production of oil and gas resources at the seabed, depending on the type of offshore facility, its 
flag, work completion stage. The result of the study is the conclusion that offshore oil rigs regardless of their technical characteristics and 
type, should be qualified as installation in order to exclude the possibility of extending vessel status and to provide the coastal state with 
exclusive jurisdiction over this kind of installation.

For the owners of offshore oil rigs the problems could be broadly categorised under two main heads: first, the practicalities of oil spill 
response and contingency planning; and second, liability for oil pollution and its financial consequences. 

В докладе анализируется статус плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, уста-
новленных в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе для целей геологораз-
ведки и добычи нефтегазовых ресурсов морского дна, в зависимости от типа нефтегазового объекта, его 
государственной принадлежности (флага), этапа выполнения работ. Результатом исследования является 
вывод, что морские нефтяные платформы вне зависимости от их технических характеристик и вида должны 
квалифицироваться как «установки и сооружения на морском дне», для того чтобы исключить возможность 
распространения на установки и сооружения режима судна и для предоставления прибрежному государству 
исключительной юрисдикции над такого рода имуществом.

Квалификация морской нефтяной платформы не является формальной и чисто логической операцией, 
поскольку от ее определения зависит не только объем юрисдикции прибрежного государства, но и проблемы 
возмещения ущерба от разливов нефти, а также вопросы безопасности морских нефтегазовых объектов. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Юрий Валентинович ГРАБСКИЙ, Олег Константинович БУМАЙ, Светлана Владимировна ВОРОНКОВА,  
ФГБУН НИИ ПММ ФМБА России

WAYS TO IMPROVE THE HEALTH CARE OF WATER TRANSPORT WORKERS 
IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Yury V. GRABSKY, Oleg K. BUMAI, Svetlana V. VORONKOVA, RIIMM FMBA of Russia

For the Arctic zone of the Russian Federation and for the Northern Sea Rout the safety of navigation is the most important condition for 
economic development and directly affects the reliability of its functioning as a global transport corridor. In order to improve measures to 
preserve the life and health of water transport workers, information on the incidence and injury of ship crew members in 2021 was ana-
lyzed, information was considered on violations identified during port control and prosecutorial supervision in the field of navigation safety 
on the Northern Sea Route

Для Арктической зоны Российской Федерации и, в частности, для Северного морского пути безопас-
ность мореплавания является важнейшим условием экономического развития и непосредственно влияет 
на надежность его функционирования как глобального транспортного коридора. Среди направлений 
обеспечения безопасности мореплавания ведущее место занимают медико-санитарное обслуживание и 
медико-биологическое обеспечение профессиональной деятельности работников водного транспорта. 
Сбережение здоровья моряков и персонала объектов морской инфраструктуры является одним из прин-
ципов национальной морской политики, закрепленных в обновленной Морской доктрине Российской 
Федерации [1]. Этим же документом к сфере национальных интересов Российской Федерации в Мировом 
океане отнесены развитие Арктической зоны как стратегической ресурсной базы и Северного морского 
пути как конкурентоспособной транспортной коммуникации.

Для обоснования выбора мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания необходимо учитывать 
следующие факторы: во-первых, экстремальные условия труда моряков; во-вторых, сложные климатогео-
графические условия плавания; в-третьих, отсутствие в штате экипажей большинства судов медицинского 
работника и недостаточность сил и средств береговых медицинских организаций [2]. При этом отсутствие 
системы экстренной эвакуации и оказания медицинской помощи членам экипажей морских судов в ак-
ватории Северного морского пути, а также низкий уровень развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры являются на сегодня настолько очевидными и важными проблемами, формирующими риски 
в сфере социального развития Арктической зоны, что они нашли отражение в Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года [3].

Сфера охраны здоровья работников водного транспорта может рассматриваться не только и не столько 
с точки зрения непосредственно оказания медицинской помощи. В большей степени она должна иметь 
превентивный характер, учитывать производственные условия и риски причинения вреда здоровью, а 
именно   состояние рабочих мест, материально-техническое обеспечение судов и неукоснительное вы-
полнение требований законодательства в сфере мореплавания.

В рамках научно-исследовательской работы, проводимой ФГБУН НИИ ПММ ФМБА России по заказу  
ФМБА России (шифр «Шторм-20»), была изучена заболеваемость членов экипажей морских судов в рейсах и в 
межрейсовый период. В результате исследований установлено, что за период 2014-2019 гг. зарегистрировано 
299 случаев эвакуации моряков по медицинским показаниям с российских и иностранных судов в пяти морских 
бассейнах (Балтийском, Северном, Азово-Черноморском, Каспийском и Дальневосточном). Среднегодовой пока-
затель эвакуации составил 50 случаев. Наибольшее количество эвакуированных среди пяти морских бассейнов 
за шесть лет отмечено в Дальневосточном морском бассейне (40 % от общего количества). В Северном морском 
бассейне этот показатель составляет 21 % от общего количества эвакуированных [4]. Для сравнения - за период 
2009-2013 гг. было зарегистрировано 216 случаев эвакуации моряков по медицинским показаниям с российских 
и иностранных судов в пяти морских бассейнах. Наиболее частыми причинами эвакуации с борта судна являются 
травмы, затем следуют такие причины, как острый аппендицит, острые нарушения кровообращения (инсульт, 
инфаркт). Другими причинами являются отравления, болезни мочеполовых органов, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, внутренние кровотечения, острый живот и гипертонический криз. Примерно в  
16 % случаев диагноз до эвакуации не был установлен. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. выявлена общая тенденция 
к уменьшению работников водного транспорта, наблюдающихся в медицинских организациях.

Установлено увеличение среднегодового показателя эвакуации и абсолютного количества эваку-
ированных лиц по медицинским показаниям за период 2014-2019 гг. по сравнению с периодом 2009- 
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2013 гг., что может быть связано как с увеличением количества судов, так и с увеличением интенсивности 
мореплавания.

На этапе оказания помощи в условиях судна риски неоказания (некачественного оказания) медицин-
ской помощи в первую очередь связаны со следующими факторами:

• отсутствие врача на борту судна,

• отсутствие на судах помещений медицинского назначения, 

• отсутствие на судах необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий,

• отсутствие на судах средств осуществления телемедицинских консультаций,

• некачественная медицинская подготовка командного состава судна.

На этапе эвакуации пострадавшего и оказания помощи в медицинском учреждении риски неоказания 
(некачественного оказания) медицинской помощи в первую очередь связаны со следующими факторами:

• климатогеографические особенности Северного морского пути (низкие температуры, сильный ветер, 
полярная ночь, ледяной покров, большие расстояния между портами и удаленность от медицинской 
инфраструктуры),

• отсутствие схем медицинской эвакуации (маршрутизации) пострадавших/больных с борта судна на 
различных участках Северного морского пути,

• отсутствие медицинских учреждений в восточном секторе Северного морского пути, способных оказать 
квалифицированную и специализированную медицинскую помощь,

• нехватка квалифицированных медицинских кадров.

Значительные риски, обусловленные трудностями оказания своевременной медицинской помощи в 
акватории Северного морского пути, усугубляются материально-техническим состоянием парка судов и 
акваторий портов. По состоянию на 2017 год в арктических портах России по данным Классификационного 
общества «Российский морской регистр судоходства» зарегистрировано 439 судов всех классов: Мурманск 
– 304, Нарьян-Мар – 1, Архангельск – 130, Кандалакша – 4 [5]. При этом 46 % флота имеют значительный 
износ и возраст 20-30 лет; 10 % - 10-20 лет; 4 % - 5-10 лет; 4 % - менее 5 лет [6].

Кроме того, по результатам государственного портового контроля, осуществляемого администрацией 
портов, расположенных по трассе Северного морского пути, постоянно выявляются нарушения. По данным 
Информационной системы государственного портового контроля, в ретроспективе пятилетнего периода 
количество недостатков колеблется от 32 до 49 тыс. в год.

Среднее количество недостатков в 2020 году составило 3,92 несоответствия на одну проверку. Распределение 
выявленных недостатков по категориям выглядит следующим образом: навигация - 16,21%, условия труда (здра-
воохранение, медицинское обслуживание, социальная защищенность) -12,30%, спасательные средства - 9,43%, 
средства борьбы с пожаром - 7,56%, водонепроницаемость/герметичность - 6,73%, свидетельства и документация 
(судовые документы и журналы) - 6,55%, аварийные системы - 4,72%, радиооборудование - 3,57%, условия труда 
(жилые помещения, места отдыха, питание) - 1,24%, В сумме эти недостатки составляют 70% всех недостатков, 
обнаруженных на российских судах в российских портах, а количество недостатков в категориях «Навигация», 
«Условия труда: здравоохранение, медицинское обслуживание, социальная защищенность», «Спасательные 
средства», «Средства борьбы с пожаром» в 2020 году остается на стабильно высоком уровне. Ретроспективный 
анализ за 2016-2020 гг. показывает значительное количество основных недостатков, выявленных на российских 
судах в российских портах в категории «Условия труда: здравоохранение, медицинское обслуживание, социальная 
защищенность»: 2016 г. - 4846, 2017 г. - 4974, 2018 г. - 5660, 2019 г. - 4986, 2020 г. - 3990.

В 2020 году количество недостатков, ставших причинами отказа в выдаче разрешения на выход судна из 
порта, зарегистрированных по категории «Условия труда: здравоохранение, медицинское обслуживание, 
социальная защищенность», составило 5,8% от всех выявленных недостатков.

В связи с увеличением рисков получения травм при нарушении обязательных требований при обе-
спечении безопасности мореплавания следует учитывать необходимость оказания медицинской помощи 
членам экипажей не только российских судов, но и иностранных судов в акваториях Арктической зоны 
Российской Федерации. В 2020 году на иностранных судах выявлено около 16 тыс. несоответствий кон-
венционным требованиям. Наибольшее количество недостатков на иностранных судах, выявленных в 
российских портах, принадлежат категории «Условия труда: здравоохранение, медицинское обслуживание, 
социальная защищенность» - 14,34%, навигация – 14,02%, спасательные средства – 13,56%. Количество 
основных недостатков, выявленных на иностранных судах в российских портах в 2016-2020 гг. в катего-
рии «Условия труда: здравоохранение, медицинское обслуживание, социальная защищенность», также 
значительно: 2016 г. - 2564, 2017 г. - 2581, 2018 г. - 2821, 2019 г. - 2467, 2020 г. - 2306.

Одной из функций государственного управления при обеспечении безопасности мореплавания, наряду 
с государственным портовым контролем, является прокурорский надзор. Проверки исполнения законов в 
сфере безопасности движения и эксплуатации водного транспорта проводятся работниками транспортной 
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прокуратуры и транспортными прокурорами на регулярной основе, в том числе совместно с правоохрани-
тельными и контрольно-надзорными органами.

Всего в сфере безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в 2021 году Северо-Западной 
транспортной прокуратурой выявлено 1301 нарушение законодательства. За период 2015-2021 гг. наиболее 
распространенными являлись нарушения требований законодательства при эксплуатации судов водного 
транспорта, связанные с: отсутствием обязательных документов на суда, на право управления ими; необе-
спечением спасательными и противопожарными средствами; несоблюдением лицензионных требований; 
предоставлением подложных документов; размещением в сети «Интернет» запрещенной информации; 
необеспечением безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, недостаточной реализацией 
правоохранительными и контролирующими органами полномочий в данной сфере [7]. 

Таким образом, с учетом особых условий труда, результатов анализа данных о заболеваемости работ-
ников водного транспорта, информации о случаях медицинской эвакуации с борта судна и сведений пра-
воприменительной практики контрольно-надзорных органов, следует рассматривать медико-санитарное 
обеспечение указанной категории трудоспособного населения как комплекс мероприятий, направленных 
на минимизацию производственных рисков, техногенных рисков и рисков несвоевременного и некаче-
ственного оказания медицинской помощи вследствие материально-технического состояния транспортных 
средств и нарушениями в управлении рисками на местах.

В связи с этим подготовлены предложения по внесению изменений в законодательные акты и приказы 
Минздрава России для выполнения требований международных конвенций, связанных с оснащением 
морских судов лекарственными препаратами и медицинским имуществом, организацией медицинской 
подготовки моряков, развитием телемедицинских технологий в интересах морской медицины, созданием 
морских медицинских консультационных центров и центров охраны здоровья моряков.

Для снижения рисков неоказания (некачественного оказания) медицинской помощи членам экипажей 
морских судов, необходимо разработать схемы медицинской эвакуации (маршрутизации) пострадавших 
(больных) с борта судна на различных участках Северного морского пути. Вдоль трассы Северного морского 
пути необходимо создать медицинские центры для обеспечения возможности оказания экстренной и не-
отложной медицинской помощи, а также эвакуации пострадавших (больных) по экстренным показаниям 
и в плановом порядке на материк.

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи на трассе Северного морского пути, 
в том числе при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ, необходима координация дей-
ствий медицинских служб всех министерств и ведомств, работающих в этом регионе. Решение этой задачи 
возможно, в том числе путем создания единой системы медицинского обеспечения судов в акватории 
Северного морского пути, развития сил и средств поисково-спасательного обеспечения.

Для совершенствования и гармонизации национальной нормативно-правовой базы с требованиями 
международных конвенций необходимо принять законодательные акты, устанавливающие: требования 
к наличию на судах помещений медицинского назначения и наличию лекарственных препаратов; пра-
вомерность оказания медицинской помощи на борту суда; обязательность наличия судовых врачей на 
судах, следующих по Северному морскому пути вне каравана; обязательность наличия на судах средств 
для осуществления телемедицинских консультаций; санитарные нормы и правила для морских и судов 
смешанного (река-море) плавания, учитывающие особенности плавания по Северному морскому пути; 
требования, связанные с медицинской подготовкой командного состава судов.

На основании проведенного анализа федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации в области морской деятельности, а также Конвенции ООН по морскому праву 1982 
года, Конвенции Международной организации труда 2006 г. «О труде в морском судоходстве», междуна-
родных договоров Российской Федерации в области морской деятельности разработан проект Концепции 
развития медицинского обеспечения морских судов на Северном морском пути. В Концепции определены 
цели, задачи, комплекс мероприятий и механизмы реализации создания единой системы медицинского 
обслуживания членов экипажей морских и речных судов.

Целью развития медицинского обеспечения морских судов на Северном морском пути является созда-
ние единой системы медицинского обслуживания моряков, нацеленной на реализацию национальных 
интересов Российской Федерации в Арктике.

Достижение данной цели предусматривает выполнение следующих основных задач:

1. Совершенствование нормативной правовой базы медицинского обеспечения морских судов на Север-
ном морском пути,

2. Разработка принципов лечебно-эвакуационного обеспечения морской деятельности в акватории Се-
верного морского пути,

3. Развитие системы подготовки медицинских кадров (персонала) для медицинского обеспечения морских 
судов на Северном морском пути,
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4. Развитие системы медицинской подготовки командного состава судов, осуществляющих плавание в 
акватории Северного морского пути,

5. Совершенствование телемедицинских технологий медицинского обеспечения морских судов на Се-
верном морском пути.

Реализация Концепции предполагает:

• координацию на федеральном, региональном и ведомственном уровнях решения предусмотренных 
Концепцией задач,

• государственную поддержку научных исследований и разработок в целях совершенствования меди-
цинского обеспечения морских судов на Северном морском пути,

• государственную поддержку создания центров охраны здоровья моряков и морских медицинских кон-
сультативных центров на базе существующих медицинских организаций ФМБА России,

• систематизацию анализа и оценки информации о текущем состоянии медицинского обеспечения мор-
ских судов на Северном морском пути,

• создание механизма инвестиционной поддержки развития медицинского обеспечения морских судов 
на Северном морском пути.

Реализация Концепции развития системы медицинского обеспечения морских судов на Северном мор-
ском пути позволит создать в Российской Федерации единую систему медицинского обслуживания членов 
экипажей морских и речных судов, нацеленную на реализацию национальных интересов в Арктической 
зоне Российской Федерации.

Система международных норм правового регулирования медицинского обслуживания моряков осно-
вана на сложившихся за многолетнюю практику принципах, критериях и терминологическом аппарате, 
отличающихся в ряде аспектов от отечественной нормативной базы. Для минимизации возможных 
экономических, политических (в том числе геополитических) потерь Российской Федерации в области 
международной торговли и освоения ресурсов Мирового океана необходима целенаправленная работа по 
анализу ситуации в области международного регулирования медицинского обслуживания лиц, работающих 
на судах и водолазов, по гармонизации национальных и международных норм и правил в данной сфере 
деятельности. Такая работа невозможна без формирования единого понятийного аппарата, обеспечива-
ющего корректную и исчерпывающую трактовку ключевых терминов и определений.

С этой целью был подготовлен оригинал-макет Справочника терминов и определений по судовой и 
водолазной медицине. В нем приведены основные термины и определения, относящиеся к организации 
медицинского обслуживания лиц, работающих на судах и водолазов с учетом основных положений нор-
мативных актов Российской Федерации, ратифицированных международных нормативных актов, в том 
числе Конвенции Международной организации труда «О труде в морском судоходстве» 2006 года, Меж-
дународного руководства по судовой медицине 2014 года и других.

Справочник предназначен для представителей органов исполнительной власти, специалистов учреж-
дений и организаций, осуществляющих нормирование и государственный (ведомственный, внутренний, 
в том числе производственный) контроль и надзор за исполнением обязательных требований в сфере 
медицинского обслуживания лиц, работающих на судах и водолазов в Российской Федерации.
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АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ ГРУППЫ ГАЗПРОМ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ
Михаил Иванович Грешняков, Павел Альфредович Утямишев, ПАО «Газпром»

THE RESCUE SUPPORT OF GAZPROM GROUP OIL AND GAS FIELDS  
DEVELOPMENT ON THE CONTINENTAL SHELF  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2022
Mikhail Greshnjakov, Pavel Utiamishev, Gazprom

To ensure the safety of operations on the continental shelf of the Russian Federation, PJSC Gazprom has created a rescue support system 
(hereinafter referred to as the RS) for offshore fields.

The RS system operation is carried out by the rescue vessel carrying an Emergency standby next to each drilling rig. In order to maintain the 
readiness of the RS in the Gazprom Group during the period of work at offshore fields, comprehensive exercises and drills are carried out.

Морские месторождения Группы Газпром расположены в арктических и субарктических морях.

Арктика – особый регион! Требования к обеспечению безопасности геологоразведки, обустройства 
и эксплуатации месторождений и объектов намного жестче, чем в других частях Мирового океана. Это 
обусловлено следующими основными факторами (рис. 1):

• недостаточная развитость инфраструктуры региона;

• отсутствие достаточного количества незамерзающих портов для базирования специализированных 
судов и технических средств;

• отсутствие в отечественной и зарубежной практике достаточного опыта обустройства и эксплуатации 
морских нефтегазовых месторождений применительно к экстремальным природным и гидрометеоро-
логическим условиям Арктического шельфа;

• крайняя экологическая уязвимость окружающей среды к негативному воздействию хозяйственной 
деятельности;

• отсутствие опробованных эффективных технологий и средств проведения работ по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов в ледовых условиях и очистке берега от нефтяного загрязнения.

Рис. 1 Специфика освоения морских месторождений на континентальном шельфе

Как пример, рассмотрим несколько факторов, оказывающих влияние на работы по обустройству ме-
сторождений.

Сезонность работ на акватории в арктических и субарктических условиях означает, что буровые работы 
можно выполнять около пяти месяцев в году. Но это еще благоприятные условия работ.

Ледовая обстановка в Карском море является еще более тяжелой.

Аварийно-спасательное обеспечение – это сложный комплекс мероприятий, направленных на то, 
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чтобы спасти людей, терпящих бедствие в море, оказать помощь аварийным объектам и ликвидировать 
разливы углеводородов!

Основные задачи АСО:

• поиск и спасение людей с терпящих бедствие платформ, морских и воздушных судов;

• оказание помощи платформам и судам, терпящим бедствие;

• ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов в море и на прибрежной полосе;

• эвакуация пострадавших в медицинские учреждения.

Для примера, рассмотрим организацию аварийно-спасательного дежурства на проектах освоения 
морских месторождений углеводородов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации в 
2022 году.

Ленинградское и Ледовое месторождения

Несение аварийно-спасательного дежурства и выполнение аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций при строительстве разведочной и поисково-оценочной скважин 
на данных лицензионных участках осуществляют профессиональные аварийно-спасательные формиро-
вания ФГБУ «Морспасслужба».

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Бахтемир» с оборудованием для ликвидации 
разливов нефти и спасания людей находится в круглосуточном дежурстве вблизи буровых установок. Объ-
ектами их обеспечения являются полупогружная и самоподъемная буровые установки и суда снабженцы.

Кроме того, на Ленинградском месторождение несет дежурство МФЛС ледокол «Мурман» для предот-
вращения айсберговой опасности.

Новопортовское месторождение

Специально для проекта «Новый Порт» для обеспечения безопасности Арктического терминала отгрузки 
нефти башенного типа с дистанционным управлением «Ворота Арктики», осуществляющего круглогодичную 
отгрузку нефти, в России построены два ледокольных судна «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий».

Данные суда находятся в круглосуточном дежурстве рядом с терминалом.

Приразломное месторождение

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Балтика» с оборудованием для ликвидации 
разливов нефти и спасания людей находится в круглосуточном дежурстве вблизи платформы.

Кроме того, в соответствии с Планом ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для усиления 
аварийно-спасательной готовности могут быть привлечены транспортно-буксирное судно ледового класса 
«Алеут», оснащенное современным оборудованием для сбора нефти во льдах.

Как можно заметить, дежурство аварийно-спасательных судов организовано круглосуточно рядом с 
каждой платформой, то есть по объектовому принципу. Это требование закреплено в Правилах безопас-
ности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности».

Формирование и совершенствование системы аварийно-спасательного обеспечения на море объектов 
разведки, добычи и морской транспортировки углеводородов ПАО «Газпром» производится в строгом 
соответствии c международными документами и российским законодательством.

В настоящее время в области ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации произошли изменения.

С 1 января 2021 г. вступили в силу Федеральный закон от 13.07.2020 № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2366 
«Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Изменения в той или иной степени коснулись:

• требований к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

• порядка проведения комплексных учений по подтверждению готовности к действиям по локализации 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

• порядка выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

• порядка уведомления об утверждении плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов;
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• порядка оповещения о факте разлива нефти и нефтепродуктов;

• порядка привлечения дополнительных сил и средств единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций для осуществления мероприятий по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов.

В целях повышения безопасности при освоении морских месторождений углеводородов ПАО «Газпром» 
и ФГБУ «Морская спасательная служба» 20 мая 2022 г. заключили Соглашение о сотрудничестве.

В рамках Соглашения организации намерены взаимодействовать по вопросам:

• организации аварийно-спасательного обеспечения морских месторождений Группы Газпром;

• выполнения аварийно-спасательных работ;

• разработки и внедрения перспективных технологий и создания образцов отечественной техники и 
оборудования;

• подготовки персонала по основам безопасности на морских объектах и реагированию на чрезвычайные 
ситуации.

В ПАО «Газпром» на постоянной основе проводится работа, по совершенствованию нормативной базы.

Организована работа по разработке нормативных документов Системы стандартизации ПАО «Газпром» 
в области аварийно-спасательного обеспечения. Например, за девять лет разработано 23 нормативных 
документа Общества (рекомендаций и стандартов), в 2022 году планируется завершить разработку двух 
стандартов и одной рекомендации. В 2023 году в рамках научно-исследовательской работы организована 
разработка двух стандартов на замену рекомендаций, которые разрабатывались для предварительной 
проверки на практике неустоявшихся, еще не ставших типовыми в ПАО «Газпром» организационно- 
методических положений и технических требований.

ПАО «Газпром» также участвует в работе подкомитета 9 «Арктические операции» Технического коми-
тета по стандартизации (ТК023) «Нефтяная и газовая промышленность».

В 2018 году завершена разработка национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58217-2018 
Нефтяная и газовая промышленность. Арктические операции. Эвакуация и спасание персонала морских 
платформ. Общие положения.

В 2020 году завершена разработка международного стандарта ISO 35102:2020 «Нефтяная и газовая 
промышленность. Арктические операции. Покидание, эвакуация и спасание с морских сооружений».

С целью проверки готовности объектов освоения морских нефтегазовых месторождений к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций компании Группы Газпром проводят учения по ликвидации последствий аварий 
на морских и береговых объектах месторождений, в ходе которых проверяется готовность сил и средств, 
подготовленность экипажей судов и формирований к решению задач аварийно-спасательного обеспече-
ния, в том числе к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (рис. 2).

Рис. 2 Проверка готовности сил аварийно-спасательного обеспечения

Ниже представлена информация о проведенных мероприятиях в области АСО в Карском, Печорском 
и Охотском морях в 2022 году.

20-21 апреля 2022 г. проведено тактико-специальное учение по ликвидации разлива нефти в районе 
МЛСП «Приразломная», защита прибрежной полосы п. Варандей от нефтяного разлива в ледовый период.

В учении приняли участие силы и средства ООО «Газпром нефть шельф», ООО «УК «ФЕМКО» (ТБС 
«Алеут»), ФГБУ «Морспасслужба» (МФАС «Балтика»).

7 июня 2022 г. проведено тактико-специальное учение по ликвидации разлива нефти/нефтепродуктов 
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на объектах, расположенных на территории вахтового поселка «Варандей» и ведомственного вертодрома 
«Арктический».

В учении приняли участие силы и средства ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Варандейский терми-
нал», ООО «Экошельф – Балтика», ООО «ПожсервисПирант», ООО «ЭнергоТехСервис», ООО «ЧОО «СТАФ».

21 июля 2022 г. проведено комплексное учение по ликвидации разлива нефти/нефтепродуктов на 
объектах, расположенных на территории вахтового поселка «Варандей» и ведомственного вертодрома 
«Арктический».

В учении приняли участие силы и средства ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Варандейский терми-
нал», ООО «Экошельф – Балтика», ООО «ПожсервисПирант», ООО «ЭнергоТехСервис», ООО «ЧОО «СТАФ».

В ноябре 2022 г. планируется проведение комплексного учения по ликвидации разлива нефти в райо-
не МЛСП «Приразломная», защите прибрежной полосы п. Варандей и удаленных островов от нефтяного 
разлива в безледовый период, защите и реабилитации диких птиц.

В учении примут участие силы и средства ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Экошельф – Балтика», 
ООО «Варандейский терминал», ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (по согласованию), ПАО «Лукойл» 
(по согласованию), ООО «Газпромнефть-Снабжение» (по согласованию).

19 апреля 2022 г. проведено тактико-специальное учение по организации действий сил и средств ава-
рийно-спасательного обеспечения при разливе нефти и нефтепродуктов на морских объектах Киринского 
ГКМ.

В учении приняли участие силы и средства ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», Сахалин-
ский филиал ФГБУ «Морспасслужба» (аварийно-спасательное судно «Спасатель Кавдейкин»).

05-09 сентября 2022 г. проведено комплексное учение по подтверждению готовности ООО «Газпром 
инвест» к действиям по локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и 
нефтепродуктов на акватории Южно-Киринского месторождения.

В учении приняли участие силы и средства ООО «Газпром инвест», АО «Аврора», Сахалинский филиал 
ФГБУ «Морспасслужба» (аварийно-спасательное судно «Спасатель Кавдейкин»).

21-25 августа 2022 г. проведено комплексное учение по отработке взаимодействия собственных сил и 
средств и (или) привлекаемых сил и средств для ликвидации максимального расчетного объема разлива 
нефти и нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ.

В учении приняли участие силы и средства ООО «Газпром инвест», АО «Аврора», ФГБУ «Морспас-
служба» (аварийно-спасательное судно «Бахтемир»), суда обеспечения и транспортно-буксирные суда, 
задействованные на проекте.

Все учения показали высокую готовность сил и средств к выполнению задач по поиску и спасанию лю-
дей, терпящих бедствие на море, и по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Таким образом, ПАО «Газпром» организована работа по аварийно-спасательному обеспечению объ-
ектов освоения месторождений углеводородов Группы Газпром на континентальном шельфе Российской 
Федерации в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов, совершенствуется нор-
мативная база Общества в данной области, организован контроль дежурных сил АСО.
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СКРИНИНГ НА ДИАБЕТ 2 ТИПА И ГИПЕРТОНИЮ  
ПРИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ МОРЯКОВ  
ГРУППА ИССЛЕДОВАНИЙ В МОРСКОЙ МЕДИЦИНЕ  МAHRE.NET
Олаф Крестен Енсен, Агнес Флорес, Виктория Корман, Мария Луиза Каналс Давид Лукас, Илона Денисенко, 
Дон Элисео-III Лусеро-Призно, Анна Лилия Сехер, Грегерс Стив Андерсен, Марит Эйка Йогерсен, 
Хелена Эстопа Пуджол, Гидо Кохен, Финн Гюнтельберг

В мире насчитывается более 1,6 миллиона моряков, большинство из них родом из Филиппин, Китая, 
Индонезии, Российской Федерации и Украины. Моряки покидают свои дома и семьи, чтобы жить и работать 
на борту, который становится их вторым домом, контракты часто длятся от 9 до 12 месяцев. Сегодня более 
50 000 торговых судов перевозят 90% мировой торговли. Люди, ответственные за содержание, эксплуата-
цию и эксплуатацию флота, - это моряки. 

Моряки проходят регулярные двухлетние медицинские осмотры на предмет пригодности к службе на 
основе конвенций Международной организации труда (МОТ) и Конвенции о труде в морском судоходстве 
(MLC, 2006).

Первые Международные руководящие принципы для Проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров пригодности моряков было впервые опубликовано в 1998 году и пересмотрено в 
2013 году.

Медицинские справки для моряков и рыбаков исторически выдавались для обеспечения их физиче-
ской формы, сохранения безопасности и здоровья, снижения рисков для других членов экипажа и для 
безопасной эксплуатации их судов, которые, как правило, находятся далеко от больниц. Моряки сталки-
ваются с большим неравенством в отношении здоровья на работе, с более высоким риском избыточного 
веса, метаболического синдрома, диабета 2 типа и гипертонии, а также с необходимостью точной ранней 
диагностики и профилактики

Цели исследования: 1) заменить анализ мочи на глюкозу при диабете более чем 50% ложноотрица-
тельных результатов, с точным скринингом на диабет 2 типа и гипертонию при обязательных медицинских 
осмотрах моряков, проводимых раз в два года для подтверждения годности к службе; 2) для создания на 
основе данных программы “Зеленый корабль” по охране здоровья на судах. Разработать новая программа 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний в области общественного здравоохранения, включенная 
в программу медицинского освидетельствования моряков на пригодность к службе.

Материалы и методы: Отсутствие точного диагноза сахарного диабета 2 типа заменяется точными тесты 
на уровень гликированного гемоглобина HbA1c и/или глюкозы натощак, а также тест на артериальную 
гипертензию на различных стадиях заболевания основаны на рекомендациях Международных ассоци-
аций. Программа укрепления здоровья “Зеленого корабля” предлагается для всех на борту, а не только 
для больных членов экипажа.

Результаты: Представлен протокол точного двухлетнего скрининга на диабет и гипертонию. Разра-
батываются образовательные программы для врачей и моряков по лечению гипертонии и диабета на 
борту. Предполагая, что все члены экипажа потенциально находятся на пути к предзаболеванию или уже 
заболели, программа укрепления здоровья “Зеленого корабля” реализуется для всего экипажа.

Выводы: Международной организации труда и Национальным морским властям предлагается пере-
смотреть Международные и Национальные руководящие принципы медицинского освидетельствования 
моряков соответственно. Требуются согласованные действия для реализации проектов по укреплению 
общественного здоровья в судоходстве. Врачам морской медицины предлагается использовать диалоги 
о состоянии здоровья и сообщать клинические данные в файле Excel. Прогресс должен быть достигнут  
за счет соблюдения Целей устойчивого развития
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУДОВ СНАБЖЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ
Роман Андреевич ДЕЦИК, (ФГБОУ «СПбГМТУ»), Санкт-Петербург, Россия

CONCEPTUAL DESIGN OF PLATFORM SUPPLY VESSELS
Roman A. DETSIK, «SMTU», Saint-Petersburg, Russia

Platform supply vessels are an important link in the production of hydrocarbons of the World Ocean. The sequence of conceptual design 
of a platform supply vessel is described. The key factors determining the peculiarities of vessels of this type are highlighted. The accent is 
made on the possibility of using computational fluid dynamics tools when choosing the optimal shape of the ship's surface. The method of 
calculating the power of bow thrusters necessary to keep the supply vessel in dynamic positioning mode is described.

Работа шельфовых нефтегазодобывающих сооружений на всех этапах сопровождается использованием 
различных обслуживающих судов, как узкопрофильных, так и многоцелевых. Такие суда можно объединить 
в группу, в которую войдут: суда снабжения, буксиры-завозчики якорей, кабелеукладчики, многоцелевые 
суда, аварийно-спасательные суда, суда сейсмической разведки и другие. Основным отличием судов 
снабжения от смежных по группе судов является выполнение преимущественно транспортных функций. 

Процесс проектирования судна снабжения начинается с формирования объекта проектирования –  
выделения ключевых факторов, особенностей и требований, на которые проектанту необходимо обращать 
внимание в первую очередь. Применительно к судам снабжения среди таких факторов и требований будут: 

• значительная автономность в условиях работы на большом удалении от береговых баз;

• носовое расположение надстройки и машинного отделения, которое обосновывается увеличением 
площади грузовой палубы и улучшением обзора при проведении грузовых операций, а также умень-
шением заливаемости;

• наличие достаточных по объему грузовых помещений и открытой грузовой палубы, обеспечивающей 
выполнение погрузо-разгрузочных работ и размещение палубного груза (длинномерных труб, якорных 
цепей, стандартных контейнеров, генеральных грузов, опасных грузов);

• обеспечение швартовки в открытом море, для чего конструктивно предусматриваются несколько при-
вальных брусьев по бортам и специальное устройство для обеспечения швартовки;

• наличие специальных систем герметичной передачи жидких и сыпучих грузов в условиях их разгрузки 
с судна в открытом море;

• оснащение спасательными устройствами и разъездными средствами для спасения персонала с ава-
рийных нефтегазовых объектов и наличие мест для его временного размещения;

• высокая штормовая мореходность судов, обеспечиваемая специальной формой корпуса и особой фор-
мой носовой оконечности, способствующей снижению заливаемости;

• повышенный уровень маневренности и стабилизации системой ДП для обеспечения передачи достав-
ляемых грузов на объект снабжения и для удержания судна на месте при выполнении им водолазных 
и аварийно-спасательных работ;

• наличие запаса мощности СЭУ для предотвращения значительной потери скорости при ходе на ин-
тенсивном волнении и для обеспечения режима динамического позиционирования при различных 
погодных условиях;

• оснащение судна аварийно-спасательным оборудованием для борьбы с пожарами и с последствиями 
катастроф на буровых установках.

После изучения общих особенностей и требований, предъявляемых к судам снабжения, необходимо 
решить внешнюю задачу проектирования, установить конкретные требования, зависящие от района экс-
плуатации проектируемого судна и объектов снабжения, сформировать ТЗ на проектирование судна. Задача 
определения качественного и количественного составов обслуживающего флота является комплексной. 
При ее решении необходимо рассматривать совместную работу различных типов обслуживающих судов: 
транспортных судов-снабженцев, буксиров-завозчиков якорей, аварийно-спасательных судов, ледоколов и 
других. Одновременный учет большого количества разных судов в совокупности с постоянно изменяющимися 
погодными факторами и переменчивостью режимов работы буровых платформ делает эту задачу достаточно 
трудной для решения и требует привлечения аппаратов теории массового обслуживания, имитационного 
моделирования и различных комбинаторных методов. Результатом решения задачи является техническое 
задание на проектирование судна снабжения, которое, как правило, содержит следующие требования:

• формулировку назначения судна и требования по нему;

• устанавливаемое минимальное значение площади грузовой палубы;
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• грузоподъемность, грузовместимость и номенклатуру перевозимых грузов;

• значение скорости хода при различных условиях эксплуатации;

• показатели автономности и предполагаемый район эксплуатации;

• рекомендуемый класс судна, включая класс динамического позиционирования судна;

• условия, которых судно должно сохранять положение в режиме динамического позиционирования;

• перечень нормативов, которые должны быть обязательно учтены при проектировании;

На основании требований технического задания начинается внутреннее проектирование судна. В ходе 
проектирования определяются и уточняются основные элементы судна – водоизмещение, главные разме-
рения, коэффициенты полноты, мощность главных двигателей (для определения основных элементов судов 
снабжения в первом приближении возможно использование статистических зависимостей); рассчитыва-
ется нагрузка масс; разрабатываются различные варианты судовой поверхности и общего расположения. 

Разработка судовой поверхности сегодня осуществляется с помощью современных систем автоматизи-
рованного проектирования. Условно такие системы можно разделить на две группы: прикладные системы, 
разработанные специально для проектирования судовой поверхности (такие как: «MaxSurf», «FreeShip», 
«Napa» и др.) и системы общего назначения («Rhinoceros», «Siemens NX», «Catia», «T-FlexCad» и др.). При 
работе в большинстве прикладных систем поверхность изменяется с помощью перемещения управляющих 
(контрольных) точек поверхности. При работе в САПР общей направленности судовая поверхность стро-
ится на основе опорной геометрии – каркаса. Как у первого, так и у второго способа имеются свои плюсы 
и минусы, и каждое предприятие само определяет способ построения судовой поверхности. 

Отдельное внимание при проектировании следует уделить форме носовой оконечности, которая вместе 
со смещенной в нос надстройкой определяет узнаваемость судов рассматриваемого типа. Начиная свой 
эволюционный путь от традиционного наклонного форштевня, продолжая использованием различных 
видов носовых бульбовых образований, прямым форштевнем ниже ватерлинии, несколькими видами 
волнопронзающей носовой оконечности, сегодня носовые оконечности у судов снабжения исполняются в 
более чем 10 видах, предлагаемых проектантами. Такое разнообразие формы носовой оконечности можно 
объяснить стремлением обеспечить повышенную мореходность, защиту от встречного волнения, устойчи-
вость на курсе, исключение слемминга и снизить дополнительное сопротивление на волнении в штормовых 
условиях. Помимо этого, имеют место следы маркетинговой борьбы, когда каждая компания-разработчик 
хочет создавать и продавать свои изобретения, а не использовать чьи-то наработки с условием оплаты 
пользования патента. В качестве наиболее узнаваемых и распространенных видов носовой оконечности 
можно отметить те, которые соответствуют патентам компаний «Ulstein» - X-Bow (св. № RU2374120C2), 
«Damen» - «Axe-Bow» (св. № RU2437797C2), «Vard» - «STX-Bow» (св. № RU2011132792A). В 2019 году были 
запатентованы две волнопронзающие носовые оконечности отечественного происхождения – «OrcaBow» 
(св. № RU2753031C1) и «DolphinBow» (св. № RU2728476C1), предложенные Братухиным О.И.

Для выбора оптимальной с точки зрения сопротивления на тихой воде, и показателей качки и допол-
нительного сопротивления на волнении формы носовой оконечности возможно применение аппарата 
вычислительной гидродинамики, реализованного, например, в свободно распространяемом программ-
ном комплексе OpenFOAM. OpenFOAM (Open Source Field Operation And Manipulation) представляет собой 
набор библиотек, написанных на языке объектно-ориентированного программирования C++, в терминах 
которого представляется в удобочитаемой форме большинство математических дифференциальных 
операторов. В OpenFOAM также входят инструменты (прописанные заранее алгоритмы), позволяющие, 
помимо непосредственно решения, строить расчетные сетки и обрабатывать результаты решения. В ка-
честве основного преимущества OpenFOAM выделяют его свободное распространение, однако следует 
отметить еще одно важное обстоятельство. К минусам OpenFOAM часто относят его «недружелюбность», 
связанную с отсутствием пользовательского интерфейса. Действительно, открытый исходный код часто 
пугает пользователей, не имевших ранее дело с программированием, но эта особенность OpenFOAM сводит 
к минимуму ситуации, где пользователь пытается «решить то, не знаю что». Таким образом OpenFOAM 
«заставляет» пользователя досконально разобраться в том, что и как он хочет решить. Общая укрупнен-
ная последовательность действий при решении задач в OpenFOAM не отличается от алгоритмов решения 
задач вычислительной гидродинамики в других программных пакетах и выглядит следующим образом: 
предварительная настройка (preprocessing), непосредственный расчет (processing), обработка результа-
тов (postprocessing). Результатами расчетов являются гидродинамическое сопротивление на тихой воде, 
а также показатели качки и дополнительное сопротивление в условиях волнения, на основании которых 
выбирается оптимальная форма носовой оконечности. При выборе оптимальной формы судовой поверх-
ности и носовой оконечности в частности также необходимо учитывать другие важные факторы, такие 
как: стоимость использования патента, технологические факторы. 

Еще одним важным этапом проектирования судна снабжения является расчет динамического пози-
ционирования. Возможность динамического позиционирования – удержания позиции судна без помощи 
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якорей и швартовных устройств – является неотъемлемой частью современных судов снабжения буровых 
платформ. В то же время на позиционирование судна тратится существенная часть мощности главных 
двигателей (и запасов топлива), поэтому запас на позиционирование следует учитывать как можно раньше 
в процессе проектирования. Для удержания позиции судно с помощью главных движителей и подруливаю-
щих устройств противостоит внешним силам, действующим со стороны окружающей среды – силам ветра, 
течения и волнового дрейфа. Таким образом, задача проектирования динамического позиционирования 
судна сводится к определению требуемой мощности одного или нескольких подруливающих устройств и 
их расположения, определению требуемой надбавки к мощности главных двигателей. Традиционно такая 
задача решается методом статического баланса, при котором внешние силы, действующие со стороны 
окружающей среды, предполагаются постоянными во времени и зависящими от скорости ветра. Однако, 
в реальных условиях силы могут изменяться динамически за короткие промежутки времени. Для учета 
этого предусматривается увеличение суммы внешних сил (DNV GL рекомендует делать 25% надбавку). 
Силы от ветрового воздействия и течения определяются с помощью безразмерных коэффициентов. Силы 
волнового дрейфа определяются по упрощенной методике, предлагаемой норвежским DNV. После записи 
всех уравнений получаем систему с 3-мя неизвестными – усилиями, которые необходимо создать судовым 
движителям в продольном и поперечном направлениях и моментом в плоскости действующей ватерлинии. 
Определив требуемые усилия, можно определить и мощность подруливающих устройств. 

Суда снабжения являются важным звеном при освоении богатств углеводородных залежей Мирового 
океана. Их проектирование представляет собой сложную задачу и эта сложность обусловлена нетрадици-
онной эксплуатационной моделью, многообразием перевозимых грузов и выполняемых работ, штормовыми 
условиями, в которых должны эксплуатироваться суда. В то же время проектирование судна снабжения 
необходимо осуществлять комплексно, рассматривая судно в составе флота снабжения, что еще более 
усложняет процесс проектирования.  
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.
Елистратов В.В., Конищев М.А. Инженерно-строительный институт  СПбПУ

ENERGY SUPPLY OF THE ARCTIC ZONE OBJECTS USING WIND POWER 
PLANTS
Elistratov V.V., Konishchev M.A.

Greenhouse gas emissions from the extraction and transportation of hydrocarbons by Russian oil and gas companies in the Arctic zone of 
the Russian Federation amount to more than 100 million tons of CO2 eq. Oil and gas companies, as well as industrial and mining companies 
operating in the Arctic, publish "Sustainable Development Reports" in which they define goals for low-carbon development. The presence 
of a high wind energy potential of the Arctic territories, the modernization of existing and the development of new energy supply systems 
in the Arctic are effectively carried out using modular wind power plants adapted to Russian climatic conditions, which can be placed in 
onshore, offshore and floating versions. The report discusses the methodology, design and technological solutions for the creation of wind 
turbines for power supply systems of various capacities installed in different places and under different conditions.

Выбросы парниковых газов при добыче и транспортировке углеводородов     российскими нефтегазовы-
ми компаниями в Арктической зоне РФ составляют более   100 млн т. СО2 экв.      Нефтегазовые компании, 
а также индустриальные и горнодобывающие компании, которые работают в Арктике публикуют «Отчеты 
по устойчивому развитию», в которых определяют цели   по низкоуглеродному развитию.   Наличие вы-
сокого ветроэнергетического потенциала арктических территорий, модернизацию существующих и раз-
витие новых систем энергоснабжения в Арктике эффективно проводить с использованием   модульных, 
адаптированных к российским климатическим условиям ветроэнергетических установок, которые можно 
размещать в береговом, оффшорном и плавучем исполнении. В докладе рассматривается методология и 
проектно-технологические решения по созданию ВЭУ различного базирования для систем энергоснаб-
жения различной мощности. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДВОДНЫХ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОСТРОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Звягинцев А.А., Величко Е.В. (ООО «Угличкабель») 

PROBLEMS OF PRODUCTION IMPORT SUBSTITUTION OF SUBSEA POWER 
CABLES FOR OFFSHORE OIL AND GAS FACILITIES, RENEWABLE SOURC-
ES OF ELECTRICITY AND ENERGY SUPPLY OF ISLAND TERRITORIES
Zvyagintsev A.A., Velichko E.V. (LLC “Uglichcable”)

Since 2012 to the present, Uglichcabel LLC has been involved in the project’s implementation of subsea cable lines on the Caspian and 
Baltic Seas offshores, as a cable products and accessories designer and supplier from European factories, acts as a technical supervisor of 
subsea cabling and carries out its connection and commissioning. The experience received in the implementation of such projects, as well 
as the competence of large Russian manufacturer of cable and wire products, allowed the Uglichcabel LLC specialists evaluate and make a 
thorough examination of the possibility of creating their own technological line for the production of subsea power cables accompanied with 
river transportation infrastructure for the final products shipment. Technical, socio-geographical and economic parameters of production 
are analyzed in this paper, here is presented the analysis of the Russian market for the consumption of subsea power cables, troublesome 
aspects in the implementation of such project and ways to solve them are identified. The results of this paper can be considered as pre-in-
vestment studies that precede the long process of creating subsea power cables production.

ВВЕДЕНИЕ

Мировая потребность в подводных силовых кабелях в последние десятилетие имеет экспоненциальный 
рост, что связано с глобальной политикой декарбонизации, развитием морских шельфов и заселением 
удаленных территорий. Бурный рост производственных мощностей подводных силовых кабелей характерен 
для Евросоюза и КНР, где продукция применяется главным образом в двух сферах энергетики: оффшорная 
ветроэнергетика и объединение энергосистем различных стран. В то же самое время, на территории Рос-
сийской Федерации, где потенциал применения подводных силовых кабелей безусловно крайне высок, 
нет ни одного завода, который мог бы производить необходимую продукцию, а все проекты, реализован-
ные за последние 10 лет, на 100% зависели от экспорта. Постараемся далее ответить на вопрос, в чем 
же проблема начать производить подводные силовые кабели в России, например, для энергоснабжения 
нефтегазодобывающей платформы в Арктике или энергоснабжения о. Сахалин.  

Конструкция подводных силовых кабелей представлена ниже (см. рис. 1), для сравнения на рисунке 
также показана конструкция обычного кабеля, произведенного в соответствии с отечественной норма-
тивно-технической документацией, который повсеместно применяется для подземной прокладки. 

Исходя из предоставленного рисунка, можно сделать предварительный вывод, что глобальных раз-
личий в конструкциях и материалах нет. В чем же тогда основная сложность производства подводных 
силовых кабелей? 

Основная особенность подводных силовых кабелей заключается в необходимых единых строительных 
длинах, без применения соединительных муфт для их наращивания, приблизительно от 5 до 120 км, масса 
такой длины может достигать 10 000 тонн. Для передачи электроэнергии на суше, для таких расстояний 
применяются воздушные линии электропередач, которые гораздо экономически эффективнее, чем ка-
бельные линии. Тем не менее, подземные кабельные линии применяются в городских условиях, когда 
использование воздушных линий не возможно из-за застройки. Кабель в таких случаях прокладывается 
в траншеях или кабельных колодцах, небольшими строительными длинами. 

Применение соединительных муфт для увеличения строительной длины, значительно снижает на-
дежность кабельных линий, а ремонт в морских условиях, крайне сложная и дорогостоящая операция, по 
сравнению с ремонтом подземных кабельных линий. Сильно различается и скорость такого ремонта, если 
для ремонта подземной линии с момента повреждения до завершения ремонта регламентный срок 1 – 3 
суток, то для ремонта подводной линии 4 – 12 суток. Таким образом, применение соединительных муфт 
для наращивания строительных длин подводных силовых кабелей не допускается. [1]
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Рис. 1. Конструкция подводного силового кабеля (Nexans) и конструкция подземного кабеля (Угличкабель). 

Nexans: 1 – медная жила с продольной герметизацией, 2 – полупроводящий экструдированный экран по жиле, 
3 – изоляция из сшитого, 4 – полупроводящий экструдированный экран по изоляции, 5 - оптоволоконный юнит, 

используемый для телекоммуникаций, 6 – экран из медной проволоки, 7 – алюминиевая лента; 8 – полиэтиленовая 
оболочка, 9 - заполнение из полипропиленовых нитей, 10 – скрепляющие ленты, 11 – подушка под броню – 

полипропиленовые нити; 12 – броня из круглых стальных оцинкованных проволок, 13 – покрытие брони битумным 
компаундом, 14 – наружная оболочка из полипропиленовых нитей. 

Угличкабель: 1 – медная жила, 2 – полупроводящий экструдированный экран по жиле, 3 – изоляция из сшитого, 
4 – полупроводящий экструдированный экран по изоляции; 6 – экран из медной проволоки, 7 – экструдированное 

заполнение из ПВХ, 8 – полиэтиленовая оболочка, 9 – броня из круглых стальных оцинкованных проволок,  
10 – полиэтиленовая оболочка.  

Потребность в таких больших единых строительных длинах подводных силовых кабелей, накладыва-
ет свой отпечаток на технологию производства, отгрузку готовой продукции, прокладку и обслуживание 
кабелей. 

1. ПРОИЗВОДСТВО

Как мы отметили выше, конструкции подводных и подземных силовых кабелей полностью схожи, сле-
довательно, и технологическая цепочка для обоих типов кабелей не имеет принципиальных различий. 
Рассмотрим имеющиеся различия на основе приведенной ниже принципиальной схемы производства 
(см. рис. 2).  

  

Рис. 2. Принципиальная схема производства кабелей

Волочение проволоки и скрутка жилы, герметизация – этап характерный для всех типов кабелей, 
заключается в прокате медной или алюминиевой катанки до необходимой толщины и последующей скрут-
ки из полученных проволок токоведущей жилы. Герметизация жилы достигается путем скрутки вместе с 
проволокой проводящих полиэтиленовых нитей или экструзия проводящего полиэтилена в пространства 
между проволок. Продольная герметизация жилы характерна как для подводных кабелей, так и для кабе-
лей, которые прокладываются во влажные грунты. Большая длина жилы, необходимая подводным кабелям, 
достигается методом сварки проволок между собой или применением специальных соединительных гильз.  

Изолирование жилы и дегазация – процесс расплава и экструзии на жилу гранул полиэтилена, с их 
последующей химической сшивкой и удалением побочных продуктов сшивки. Наложение изоляции на 
подводные кабели выполняется с помощью стандартных экструдеров, которые широко применяются на 
кабельных производствах. Для подачи в экструдер большой длины жилы, к экструдерам устанавливаются 
накопители повышенной емкости и приемно-отдающие устройства в виде кабельных каруселей или пово-
ротных столов с системой кабельных эстакад для загрузки и выгрузки, как на фотографии ниже (см. рис. 3).
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Рис. 3. Поворотные столы для хранения изолированных заготовок. 

Камера дегазации для производства подводных силовых кабелей обычно выполняется в виде контей-
нера с возможностью выставления определенных температурных режимов, куда закатываются барабаны 
с изолированной жилой. Для подводных кабелей применяются закрытые поворотные столы, также с 
возможностью регулировать температуру процесса дегазации, с возможностью загрузки больших длин 
изолированных жил.    

Экранирование и наложение оболочки – наложение медной проволоки крутильными машинами или 
свинцовой трубки с помощью червячного экструдера, с последующим шлангованием. Этап идентичный 
как для подземных, так и для подводных силовых кабелей.  

Скрутка фаз кабеля - поскольку кабели среднего напряжения обычно 3-х фазного исполнения, то необ-
ходимо выполнить скрутку фаз друг с другом, иногда к силовым фазам добавляют оптические. Обычно для 
этих целей используют клетьевые крутильные машины. В случае подземных кабелей – горизонтального 
исполнения, а для подводных кабелей характерно применение вертикальных машин, которые в качестве 
отдающих барабанов имеют кабельные накопители на несколько сотен тонн. Установка вертикальной 
крутильной машины обычно требует строительство отдельно многоэтажного цеха. Разница между такими 
установками показана на фотографиях ниже (см. рис. 4, 5).

    

Рис. 4. Горизонтальная крутильная машина производства Jiangsu Syang Machinery.



 93 

OMR 2022

 

Рис. 5. Вертикальная крутильная машина для подводных кабелей.

Бронирование и наложение оболочки – наложение стальной проволочной брони и скрепляющих лент 
крутильными машинами, последующим шлангованием. Этап идентичный как для подземных, так и для 
подводных силовых кабелей.  

Испытания готовой продукции – для испытания подводных кабелей характерно применение электри-
ческих лабораторий повышенной мощности в связи с большой электрической емкостью готовых изделий, 
и, как следствие, гораздо большие габариты испытательных стендов. 

В качестве вывода к настоящему разделу, можно выделить следующие уникальные черты технологи-
ческого процесса производства подводных силовых кабелей:

• Большие единые строительные длины требуют специальной крупногабаритной оснастки для подачи 
заготовок в оборудование. Производственное оборудование и заводская инфраструктура должны 
обеспечивать возможность работы с заготовками, длина которых составляет десятки километров. Из 
кабельных заводов, действующих на территории Российской Федерации, ни один не обладает необ-
ходимым оборудованием.   

• Повышенные требования качества к производственному процессу в связи с необходимостью долгих 
непрерывных технологических процессов и крайней высокой дороговизной ремонта изделий. 

2. ОТГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

При отгрузке крупногабаритной продукции, такой как подводные силовые кабели больших строительных 
длин, стандартные логистические решения и цепочки – крановая техника, вилочные погрузчики, грузовые 
автомобили, железнодорожные вагоны и т.д. перестают обеспечивать необходимую грузоподъемность. 
Единственный способ, который применяется на крупных заводах является отгрузка и доставка кабеля к 
месту его прокладки - морским или речным путем с помощью специализированного флота – кабелеуклад-
чиков и транспортных судов с кабельными каруселями. На спутниковых снимках приведены несколько 
примеров отгрузки продукции на с европейских заводов (см. рис. 6, 7). 

 

Рис. 6. Отгрузка продукции с собственной причальной стенкой, завод Nexans, Норвегия.
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 Рис. 7. Отгрузка продукции с выносного пирса, завод Prysmian, Финляндия.

Тип гидротехнических сооружений определяется географическим положением завода. Собственные 
причальные стенки характерны для заводов, имеющие достаточные глубины в районе причала для под-
хода крупнотоннажного флота. Выносные пирсы с кабельными эстакадами характерны для мелководья, 
когда подход судна к заводу невозможен.  

Организация хранения и перемотки кабеля осуществляется с помощью поворотных столов, располо-
женных на причале и системы кабельных эстакад с приводами (см. рис. 8).      

 

Рис. 8. Отгрузка продукции и система хранения кабеля на поворотных столах, завод Hellenic Cables, Греция.

Таким образом, одним из наиболее важных требований к заводу производителю подводных силовых 
кабелей, является наличие собственного отгрузочного терминала и близость к судоходным путям.       

3. ВОЗМОЖНОСТИ ООО «УГЛИЧКАБЕЛЬ»

Определив основные критерии в предыдущих разделах, попробуем рассмотреть предприятие  
ООО «Угличкабель» с точки зрения потенциального производителя подводных силовых кабелей. 

Кабельный завод Угличкабель (Ярославская обл.) является одним из самых современных предприятий 
кабельной промышленности в России. Официальное открытие завода состоялось 20 ноября 2008 года, 
общая территория - 76 753 м2, производственные площади - 18 314 м2, численность персонала - более  
300 человек, более 150 тыс. километров кабеля уже изготовлено, выпускаются силовые кабели и провода 
низкого и среднего напряжения.

Завод Угличкабель, согласно представленной лоции (см. рис. 9) расположен на берегу судоходной части 
р. Волга. Судоходность в регионе осуществляется преимущественно сухогрузами грузовместимостью до 
5000 тонн, что соответствует до 40 – 60 км подводного кабеля единой строительной длиной (в зависимо-
сти от его конструкции), существующие речные маршруты позволяют осуществлять доставку в северном 
направлении через Финский залив в Балтийское море, а в южном – в Каспийское и Черное моря. 

Территория завода позволяет выполнить глубокую модернизацию и разместить до 5 – 7 поворотных 
столов с кабельными эстакадами для организации хранения и перемотки кабеля, организовать гидро-
технические причальные сооружения, разместить дополнительных 2 объекта капитального строительства 
для размещения вертикальной крутильной машины и испытательной лаборатории. Представим указанную 
информацию в табличном виде, сформулируем основные критерии к потенциальному производителю 
подводных кабелей (табл. 1) и попробуем концептуально изобразить схему модернизации предприятия 
(см. рис. 10). 
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Рис. 9. Лоции р. Волга в районе расположения завода ООО «Угличкабель»

Таблица 1 – Требования к заводу для производства подводных силовых кабелей

Критерий Возможности ООО «Угличкабель»

Возможность производства конструкции 
кабеля в соответствии с рис. 1

Производит необходимые конструкции, с сечением жилы 
до 630 мм2 и классом напряжения до 45 кВ.

Оборудование для производства боль-
ших строительных длин 

Требуется установка вертикальной крутильной машины и 
модернизация приемно-отдающих устройств для остально-
го оборудования

Возможность осуществления долгих не-
прерывных технологических процессов 

Обладает 2 независимыми источниками электроснабже-
ния. Дополнительно планируется ввод в эксплуатацию 
собственной генерации электроэнергии

Близость к судоходным путям и соб-
ственные гидротехнические сооружения

Расположение на берегу судоходной р. Волги, с прямым 
доступом к береговой зоне. Требуется создание собствен-
ных причальных сооружений 

Возможность хранения кабеля в берего-
вой зоне для 

Территория завода составляет ок. 8 га, что позволяет раз-
местить поворотные столы и систему эстакад для перемот-
ки продукции. 

  Рис. 10. Эскизный план модернизации ООО «Угличкабель». 
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На основе предоставленных концептуальных решений, нами в течение 2021 – 2022 года была также 
выполнена предварительная коммерческая оценка стоимости необходимых инвестиций – до 2 млрд. руб. 
В связи с только формирующимся в России рынком подводных силовых кабелей, срок окупаемости ин-
вестиций крайне сложно определить, но по прогнозируемым данным – не менее 15 – 18 лет.      

Таблица 2 – Коммерческая оценка стоимости модернизации 

Объект Стоимость, млн. руб. Срок реализации, мес.
Разработка проекта и рабочей документации, получе-
ние разрешений

30 10-12

Модернизация технологических процессов, включая 
крутильную машину, камеру дегазации и приемно-от-
дающие устройства 

800 30-36

Модернизация испытательной лаборатории 350 12-18
Создание объектов капитального строительства – 
цеховых помещений и модернизация инженерных 
коммуникаций

200 12-18

Строительство гидротехнических сооружений и си-
стемы поворотных столов

600 18-24

Итого: 1 980

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая статья оставляет за рамками такие вопросы, как отсутствие специального флота для уклад-
ки подводных кабелей, подводных телеуправляемых аппаратов, кабельных интерфейсов и аксессуаров, 
поскольку развитие подводной энергетики - комплексная проблема, которая заключается не только в 
отсутствии производства подводных силовых кабелей.

Тем не менее, мы постарались дать краткий обзор ситуации именно с производством кабельной про-
дукции, показали основные особенности технологического цикла и потенциальные возможности отече-
ственного предприятия. 

Развитие российского рынка подводных силовых кабелей – это неизбежный процесс, связанный с 
развитием экономики государства, добычей полезных ископаемых на шельфе и электроснабжением 
удаленных территорий.
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КОНЦЕПЦИЯ МОРСКОГО ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И 
ОТГРУЗКИ СПГ
Вениамин Васильевич Рыжков, Александр Дмитриевич Зимин, Андрей Владимирович Гуменюк (АО «Атомэнерго»), 
Сергей Владимирович Вербицкий (СПбГМТУ)

OFFSHORE TERMINAL CONCEPT FOR LNG PRODUCTION, STORAGE AND 
OFFLOADING
Veniamin V. Ryzhkov, Alexander D. Zimin, Andrey V. Gumenyuk (АО «Atomenergo»),  
Sergey V. Verbitsky (SPbSMTU)

Options for an offshore plant for the production of LNG in the waters of the Pechora Sea have been worked out. The concept of a composite 
steel hull, including the actual hull of the plant and a pontoon support stand, is proposed. The advantage of this concept lies in the possibility 
of parallel construction of traditional hull structures, maintaining the required depth for mooring gas carriers and a constructive solution 
to ensure the plant is kept on the support stand by applying on pontoon deck material providing high shear resistance.

Природные условия северных и дальневосточных регионов РФ, экологические и транспортные про-
блемы при строительстве объектов на месте эксплуатации существенно затрудняют освоение ресурсов 
этих регионов. Стремление ускорить и удешевить строительство технологически сложных объектов, на-
пример заводов СПГ и атомных станций малой мощности, способствует применению сооружений полной 
строительной готовности. Последними примерами таких объектов являются в газовой сфере плавучий 
регазификационный терминал «Маршал Василевский» (рис. 1), а в области атомной промышленности 
– плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (рис. 2). Эти объекты обычно используются в комплексе 
с защитными сооружениями, обеспечивающими снижение нагрузок на систему удержания и устройство 
отгрузки продукции. Генеральным проектировщиком плавучей атомной теплоэлектростанции, имеющей 
развитые береговые и защитные сооружения, является АО «Атомэнерго».

Рисунок 1 – Плавучий регазификационный терминал СПГ «Маршал Василевский»

Рисунок 2 – Плавучая атомная теплоэлектростанция с энергоблоком «Академик Ломоносов»
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В 2019 году АО «Атомэнерго» осуществило проработку вариантов завода по производству СПГ с ба-
зированием в акватории Печорского моря. С учетом природных условий, экологических, логистических 
и транспортных проблем при строительстве и эксплуатации столь сложного объекта в этом районе было 
решено ориентироваться не на береговое размещение, а на размещение объекта в акватории без создания 
защитных сооружений.

В качестве ресурсной базы для реализации проекта рассматривались запасы Коровинского и Кумжин-
ского месторождений на территории Ненецкого автономного округа.

В ходе выполнения работы была собрана и проанализирована информация по блоку исходных данных, 
касающемуся гидрометеорологических, грунтовых, навигационных условий, батиметрии, а также режим-
ности районов и наличия природоохранных зон предполагаемых районов установки. 

Далее был проведен анализ доступных данных по проектам, которые могли бы послужить прототипом 
по основным параметрам разрабатываемой концепции, а именно:

• плавучим заводам (FLNG – Floating Liquefied Natural Gas), регазификационным и перегрузочным тер-
миналам СПГ («Satu», «Tango», «Маршалл Василевский» и др.);

• заводам и регазификационным терминалам СПГ («Арктик СПГ-2», завод СПГ на острове Мелкойя, 
Адриатический регазификационный терминал и др.) на основаниях гравитационного типа (GBS – 
Gravity-Based Structure).

В процессе исследования проектов была проанализирована на предмет применимости информация 
по производительности, технологиям сжижения, массогабаритным характеристикам верхних строений, 
главным размерениям корпусов, системам удержания, организации мероприятий для обеспечения устой-
чивости / надежности удержания в ледовых условиях, хранению и отгрузке СПГ и газового конденсата, 
швартовке газовозов.

В процессе выполнения работы были рассмотрены:

• три возможных варианта расположения завода СПГ – в районе пос. Вельт (GBS в прибрежной части и 
плавучий завод в Поморском проливе) и пос. Тобседа (прибрежное GBS), рис. 3;

• два конструкционных материала для гравитационного основания – сталь и железобетон;

• два типа технологического комплекса завода – полный (поступает «трубный» газ) и облегченный (по-
ступает газ, полностью подготовленный к сжижению).

Рисунок 3 – Варианты размещения завода СПГ

Была сформирована матрица вариантов, содержащая вариативность по таким параметрам как ком-
поновка завода (полная/облегченная), система удержания, материал корпуса, местоположение, глубина 
воды, удаленность от берега.

После анализа матрицы вариантов и численных оценок были сделаны следующие выводы:

1. Главные размерения плавучего завода определялись исходя из требуемых площадей для размещения 
верхних строений и необходимых объемов для размещений хранилищ СПГ и газового конденсата. По-
скольку определяющим фактором являются именно объемы хранения, главные размерения оказались 
одинаковыми для полного и облегченного заводов и составили: длина – 355 м, ширина – 65 м, высота 
борта – 32 м.

2. Оценки нагрузок показали, что удержание плавучего завода известными системами без дорогостоящих 
защитных сооружений не реализуемо, так как ледовые нагрузки слишком велики.

3. Сравнение природных условий и внешних нагрузок показывает предпочтительность размещения 
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гравитационного сооружения в акватории пос. Вельт, т.к. помимо более низких значений глобальных 
волновых нагрузок дополнительным преимуществом является потенциальная возможность снижения 
высоты надводного борта (что объясняется относительной защищенностью акватории от волнения 
о-вом Колгуев). Кроме того, уклон морского дна вблизи пос. Тобседа более пологий, таким образом, 
при размещении сооружений на одинаковых изобатах протяженность участка морских трубопроводов 
газа и конденсата в районе пос. Вельт будет ниже, но сухопутных – выше. Предполагалось, что на 
следующем этапе проектирования это обстоятельство может иметь решающее значение при выборе 
окончательного варианта места размещения.

4. При выборе главных размерений гравитационного основания определяющей является не площадь 
палубы, необходимая для размещения верхних строений и объемы хранения отгружаемого продукта, 
а объемы, необходимые для размещения балласта, обеспечивающего удержание платформы на грун-
те. Главные размерения железобетонного корпуса всегда будут несколько больше стального в силу 
конструктивных особенностей, необходимых для обеспечения прочности.

5. При принятых размерениях корпуса как для облегченного, так и полного вариантов завода СПГ, свобод-
ных объемов корпуса для размещения балласта, недостаточно. Необходимо принципиальное изменение 
размерений, которое, в свою очередь ведет к увеличению площади опирания, то есть к уменьшению 
удельного давления на грунт и к увеличению материалоемкости корпуса.

6. Стремление совместить экономические и юридические преимущества плавучего терминала и техниче-
скую реализуемость гравитационного варианта в ледовых условиях привели к разработке концепции 
составного объекта, включающего собственно плавучий завод СПГ и понтон-подставку. 

Прототипом для дальнейшей проработки было выбрано апробированное практикой решение для бу-
ровой установки SSDC в море Бофорта. Опорное основание платформы представляло собой усиленный 
корпус танкера, установленный на специальную подставку в форме трапеции в поперечном сечении (МАТ) 
(рис. 4). Верхняя поверхность MAT была покрыта слоем пеноуретана толщиной 30 см. Данная конструкция 
обеспечивала круглогодичную работу в море Бофорта.

Рисунок 4 – Платформа SSDC

Было предложено следующее техническое решение.

На судостроительном предприятии изготавливается подставка – стальной опорный понтон с балласт-
ными отсеками. Его габариты в плане равны габаритам плоского днища корпуса завода. Высота понтона 
определяется для каждого конкретного варианта (полный завод или облегченный, значение уровня при-
ливных колебаний) с учетом требования постановки завода на понтон на приливе. Понтон путем принятия 
балласта устанавливается на морское дно, предварительно подготовленное при необходимости. Плавучий 
завод заводится над понтоном и принимается балласт (рис. 5). Предварительно для улучшения сцепления 
на верхнюю плоскость понтона наносится слой материала, обеспечивающего высокое сопротивление 
сдвигу корпуса завода относительно понтона, например, слой полиуретана. 
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Рисунок 5 – Плавучий завод СПГ, установленный на понтоне (верхнее строение не показано)

В качестве конструктивных мер по обеспечению принятия требуемого количества балласта было принято 
решение об увеличении ширины палубы до 70 м и высоты борта до 34 м путем сохранения размерений 
танков хранения (280 тыс. м3 СПГ и 55 тыс. м3 конденсата) и увеличения высоты двойного дна и ширины 
двойных бортов.

Габариты понтона-подставки в плане были приняты равными габаритам плоского днища корпуса завода.

Согласно требованиям Правил РС для ПБУ/МСП должны быть обеспечены надлежащие условия уста-
новки сооружения на грунт, исключающие следующие виды предельных состояний:

• потеря несущей способности системы «сооружение-основание»;

• опрокидывание сооружения;

• чрезмерные смещения сооружения (осадки, горизонтальные смещения, углы поворота).

Оценка возможной просадки грунта, смещения одного слоя относительно другого (верхнего слоя песка 
вместе с сооружением относительно следующего слоя глинистого грунта) должна быть получена расчет-
ным путем на следующем этапе проектирования. Возможно, по результатам расчетной оценки может быть 
принято решения о необходимости снятия или замены верхнего слоя грунта. Это может повлиять на высоту 
проектируемого опорного понтона.

Следует отметить, что оценка проводилась для наиболее легкого состояния завода, т.е. с пустыми 
танками СПГ и конденсата.

Расчетная оценка показала возможность удержания плавучего завода с балластом на подставке и 
составного сооружения (плавучий завод с балластом + подставка с балластом) на грунте под действием 
внешних нагрузок, в том числе ледовых.

Предложенная концепция сочетает в себе следующие преимущества судна и гравитационного соору-
жения при проектировании, строительстве и эксплуатации:

• корпус завода СПГ и подставка проектируются и строятся по Правилам Российского морского регистра 
судоходства, а технологическая часть по Правилам иностранного классификационного общества для 
судна типа FLNG;

• собственно плавучий завод СПГ по юридическому статусу является судном, он близок по архитектур-
но-конструктивному типу к апробированным FLNG и сохраняет свою мобильность, что дает потенци-
альную возможность получить его в лизинг от производителя;

• при близких условиях эксплуатации корпус завода универсален с точки зрения установки на разных 
глубинах, что регулируется высотой понтона;

• использование минимального количества только водного балласта позволяет, при необходимости, в 
кратчайшие сроки передислоцировать завод (например, выработка месторождения, ремонт);

• изготовление подставки, имеющей простейшую конструкцию, и её установка на месте эксплуатации 
возможны до завершения изготовления собственно плавучего завода, что может способствовать сокра-
щению общего срока строительства, а также уменьшению времени совмещения высокотехнологичного 
производства емкостей СПГ и традиционного корпусного производства; 

• уменьшение высоты борта корпуса завода позволяет снизить технологические затраты при подъеме 
и установке модулей ВС;

• требования к материалу корпуса понтона ниже, чем к материалу корпуса завода, что снижает себесто-
имость сооружения.
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Предложенная концепция имеет следующие преимущества по сравнению с судном:

• возможность удержания при значительных ледовых нагрузках;

• при необходимости, возможность использования наземного оборудования благодаря отсутствию качки 
при эксплуатации.

Концепция сочетает в себе с одной стороны реализуемость, экономическую эффективность и юриди-
ческие преимущества плавучего завода, а с другой стороны надежность эксплуатации гравитационной 
платформы.

Наиболее существенным недостатком концепции является ограниченное погодное окно для прове-
дения швартовных операций и бортовой отгрузки СПГ и газового конденсата. Обеспечить погодное окно 
предполагалось с помощью системы управления ледовой обстановкой.

Концепция плавучего завода СПГ на подставке может быть использована при благоприятных эконо-
мических обстоятельствах и подходящих природных условиях в других акваториях РФ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И ЛЕДОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОСВОЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ООО "ВИЗАРД"
Тюгалева А. И., Фост И.Д., Зубков С.А., Липатов М. А., ООО «Визард»

ENSURING HYDROMETEOROLOGICAL AND ICE SAFETY  
OF THE DEVELOPMENT AND EXPLOITATION OF THE ARCTIC SHELF 
FIELDS BASED ON THE PRODUCTS OF VIZARD LLC
Tiugaleva A. I., Fost I. D., Zubkov S.A., Lipatov M.A.LLC «VIZARD»

The development and exploitation of offshore fields on the Arctic shelf is a priority for the Russian Federation. Any works that are carried 
out on the Arctic Ocean shelf are complicated, in addition to weather conditions, by the presence of a stable ice cover for most of the cal-
endar year. VIZARD is introducing the newest technologies of artificial intelligence, which help to obtain ice maps of direct mapping with 
high speed of response and delivery to the customer. The priority is to obtain ice information with the help of radar images, which meet 
such requirements as all-weather and all-season capability. In addition to ice conditions, hydrometeorological data is becoming relevant. 
VIZARD specialists have implemented algorithms for obtaining such information. 

ВВЕДЕНИЕ 

Арктический регион РФ является одним из наибольших районов нефте- и газодобычи в настоящее время. 
В современных климатических условиях сезоны освоения и разработки месторождений и судоходства в 
Арктических морях постепенно увеличивается, однако риски встречи судов и буровых с ледяными образо-
ваниями становятся выше. Ледовый мониторинг арктических морей по основным маршрутам курсирования 
судов и основным месторождениям позволяет учесть риски при встрече с ледяными образованиями и 
избежать негативных последствий. 

Влияние на динамику ледяного покрова в большей степени оказывает гидрометеорологическая об-
становка в регионе мониторинга. Дрейф льда в большей степени связан с региональной системой ветров, 
а переход температуры через 0 оС влияет непосредственно на структуру льда, поэтому помимо ледовой 
информации необходимо знать гидрометеорологическую обстановку для корректного обеспечения ледо-
вой информацией. 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

1.1 Классификация льда по возрастам 

Классификация ледяного покрова по возрастам (толщине) основана на нейросетевых алгоритмах 
компании ООО «ВИЗАРД». Формирование классификации ледяного покрова на основе спутникового РЛИ 
происходит полностью в автоматическом режиме. На первом шаге выполняется предобработка изображе-
ния: происходит удаление шумов на снимках, сглаживаются полосы пролетов снимков. Затем происходит 
формирование композитного изображения, приведенного к необходимым параметрам изображения, пода-
ваемого на вход нейронной сети [1].Нейронная сеть производит интерпретацию композитных фрагментов 
и определяет на них типы льда. Обработанные фрагменты объединяются в единую карту распределения 
типов льда и сохраняются в формате png и tiff для сохранения геопривязки классификации. 

Полученная классификация представляет собой 7 различных классов (Рис. 1): открытая вода, спокойная 
вода или нилас, молодой лед, тонкий однолетний лед, однолетний лед средней толщины или однолетний 
толстый лед, однолетний ровный лед, однолетний тающий лед. Представленные классы льда соответствуют 
российским и международным стандартам и правилам. В связи с этим возможен равноценный переход 
от классов льда к толщине и обратно без потери качества результатов для различных прикладных задач. 
Помимо выделения различных классов льда возможно формирование кромки льда (маска льда) нейронной 
сетью как частный случай классификации. Пространственное разрешение карт классификации зависит 
напрямую зависит от исходного РЛИ и может достигать 100 метров, что позволяет идентифицировать от-
дельно плавающие льдины. Скорость обработки одного спутникового РЛИ занимает около 5 минут. 
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Рисунок 1. Пример визуализации карты классификации льда по возрасту 

1.2 Общая и частная сплоченность 

Карты общей и частной сплоченности представляют собой один из дополнительных продуктов, полу-
ченных на основе классификации льда по возрастам. 

Общая сплоченность – отношение площади льдин в зоне, где они распределены сравнительно равно-
мерно, к общей площади этой зоны, выраженное в баллах [2]. 

Частная сплоченность – относительная площадь, занятая льдом определенной возрастной градации, 
выражается в баллах.

Карта классификации представляется в виде набора данных в матричном виде. В зависимости от ре-
зультирующего продукта (общая сплоченность или частная сплоченность (рис. 2б)) формируются специа-
лизированные массивы данных, содержащие информацию о конкретности типе льда или градации лед/
вода. Далее происходит пересчет данных по льду из пространственных в площадные и происходит оценка 
в баллах общей сплоченности или сплоченности льда конкретной возрастной градации. 

Карта общей сплоченности (Рис. 2а) является более информативной в летний период, чем карта класси-
фикации льда по возрастам. Это связано с тем, что в период с июня по сентябрь идет активное разрушение 
и формирования льда, происходит изменение отражательных способностей ледяного покрова. В связи с 
этим могут возникать ошибки с определением класса льда и его возраста. 
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Рисунок 2а. Пример визуализации общей сплоченности льда

 

Рисунок 2б. Пример визуализации сплоченности (частной) однолетнего тонкого льда

1.3  Типы ледовых условий

Для оценки оптимальных условий плавания в акватории арктических морей необходима общая оценка 
типов ледовых условий. Граничные условия типизации ледовых условий выглядят следующим образом:

Легкий тип ледовых условий – на акватории района моря, по которому проходят стандартные трассы 
плавания, наблюдаются чистая вода и редкие льды – сплоченность льда до 3 баллов при этом возможно 
наличие отдельных пятен, полос и зон разреженных льдов, которые не должны превышать 20-25% общей 
протяженности пути плавания.

Средний тип ледовых условий – на акватории района моря, по которому проходят стандартные трассы 
плавания, преобладают льды, сплоченность которых составляет не более 6 баллов (редкие и разреженные 
льды), при этом, возможно наличие отдельных пятен, полос и зон сплоченных льдов (сплоченностью 7-9 
баллов), которые не должны превышать 20-25% общей протяженности пути плавания.

Тяжелый тип ледовых условий – на акватории района моря, по которому проходят стандартные трассы 
плавания, наблюдаются сплоченные и сплошные льды (сплоченностью более 7 баллов)». [3,4]
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Типизация ледовых условий выполняется на основе следующего алгоритма:

1. В качестве входных данных используются данные по толщине и сплочённости льда.

2. При помощи программного кода происходит сравнение данных по толщине и сплочённости льда в 
каждой ячейке сетки входных данных.

3. Тип ледовых условий определяется в соответствии с 4 типами (Легкий, Средний и Тяжёлый типы и 
Чистая вода). 

4. Выходные данные представляют собой карту типа ледовых условий в цветах, соответствующих между-
народной номенклатуре, с разрешением, соответствующим разрешению входных данных. 

Такой подход позволяет получить более подробную карту, которая отображает детализированные пе-
реходы между разными типами ледовых условий в рамках исследуемого региона (Рис. 3). 

 

Рисунок 3. Пример прямого картирования типов ледовых условий

2. ОСНОВНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОЕ БУРЕНИЕ И 
СУДОХОДСТВО 

2.1 Гидрометеорологические карты 

Гидрометеорологические карты компании ООО «ВИЗАРД» содержат в себе информацию различных 
гидрометеорологических полей: давление, ветер, температура в различных системах изображения (цве-
товые шкалы, изолинии, условные обозначения). В зависимости от условий могут выполняться комби-
нированные карты с каждым из предоставляемых параметров или все вместе в репрезентативном виде. 

В качестве входных данных могут выступать файлы формата GRIB (в частности может использоваться 
европейская климатическая модель GFS) или Net-CDF. В систему загружаются файлы, содержащие в себе 
все необходимые параметры на район интереса, запускается скрипт системы и на выходе получаются 
различные комбинации карт в формате –jpg, -png (Рис. 4).
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Рисунок 4. Карта основных метеорологических параметров на Арктический регион

2.2 Гидрометеорологических бюллетень

Гидрометеорологический бюллетень представляет собой расширенный продукт предоставления ги-
дрометеорологической информации.  Стандартный бюллетень содержит в себе информацию по давлению, 
ветру (скорость и направление), волнению (скорость и направление ветровых волн и зыби), облачности. 
Набор этих параметров может быть изменен в соответствии с требованиями Заказчика. Кроме этого гидро-
метеорологический бюллетень сопровождается кратким описанием гидрометеорологической обстановки 
на зону интереса. Гидрометеорологический бюллетень составляется на конкретную точку интереса, кроме 
этого существует возможность формирования бюллетеня по маршруту следования судна. 

Прогностическая информация по бюллетеню представлена с шагом в 3 часа с заблаговременностью 
от 3 до 5 дней.  В качестве входных данных могут выступать файлы формата GRIB (в частности может ис-
пользоваться европейская климатическая модель GFS). В систему загружаются файлы, содержащие в себе 
все необходимые параметры на район интереса, запускается скрипт системы и на выходе получаются два 
документа, содержащих в себе гидрометеорологическую информацию, в формате –docx, -pdf. 
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Рисунок 5. Пример гидрометеорологический бюллетени на точку интереса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продукты компании ООО «ВИЗАРД» позволяют получать обширную информацию о гидрометеороло-
гической и ледовой ситуации на арктическом шельфе российских морей. Компания в рамках различных 
договорах и соглашений не раз производила успешное сопровождение судов и буровых установок до то-
чек назначения, осуществляла комплексный мониторинг ледовой и гидрометеорологической обстановки 
при длительных работах в Арктическом регионе, а также предоставляла подробнейшую информацию в 
экстренных ситуациях, возникавших в северных морях России. Комплексный продукт компании может 
способствовать оперативному сообщению между береговыми центрами и объектами хозяйственной дея-
тельности для обеспечения безопасного судоходства и бурения в Арктических морях. 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Сергей Алексеевич КАЗЬМИН (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет»), Алексей Валериевич ЛОБАНОВ (ПАО «Газпром»), Олег Яковлевич ТИМОФЕЕВ (ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет»)

OVERVIEW AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF OFFSHORE 
WIND POWER FACILITIES
Sergey A. KAZMIN (St. Petersburg State Marine Technical University), Aleksey V. LOBANOV  
(PJSC Gazprom), Oleg Ya. TIMOFEEV (St. Petersburg State Marine Technical University)

In connection with the signing of the Paris Climate Agreement in 2016, the largest vertically integrated oil and gas companies in various 
countries should reconsider their activities in the direction of reducing their carbon footprint, which led to tectonic shifts at the junctions 
of various industries. In such difficult conditions, market majors need to stay afloat and invest their knowledge, experience and significant 
amounts of funds in the development of new directions. The article presents an analysis of the newest segment of the energy industry, on 
the issues of classification by members of the International Association of classification societies of marine engineering structures and 
the fleet of wind power industry support from offshore wind turbines with fixed and floating bases to marine electrical substations and 
specialized vessels performing all vital operations at all stages of the operation of installations, as well as the purposes of using the offshore 
fleet and technical means of the wind energy sector in modern realities, prospects for their further development in Russia and in the world.

Энергетика – ключевой сектор экономики, играющий сегодня важнейшее значение в функционировании 
и существовании любого государства, так как именно этот обширный кластер, являющийся совокупностью 
отраслей, обеспечивает энергоресурсами другие отрасли. Топливно-энергетический комплекс включает в 
себя нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, газовую, угольную и другие промышленности, а также 
электроэнергетику, которая неразрывно взаимосвязана с другими отраслями.

Относительно недавно, в начале 2000-х, образовался новый ключевой сегмент энергетики, появивший-
ся на стыке судостроения, электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, - это сегмент морских ветряных 
турбин (далее – МВТ). МВТ в современных условиях успешно прошли испытания на прототипах, в связи с 
этим сегодня наблюдается появление и развитие одного из перспективнейших рынков, простимулировав 
увеличение спроса на МВТ, а также на суда, которые используются для организации процессов их стро-
ительства и снабжения. И теперь, когда ситуация на международном климатическом поле стремительно 
меняется в связи с подписанием Парижского соглашения по климату, крупнейшим мировым компаниям 
и концернам нефтегазового сектора необходимо уделять пристальное внимание декарбонизации своего 
бизнеса. Большинство компаний видят в этом перспективу и заявляют, что к 2050 году до 50% произво-
димой в мире энергии будет поступать из возобновляемых источников, к которым помимо классических 
ветряных турбин также относятся еще солнечные панели и приливные электростанции. Мэйджоры рынка, 
обладающие значительными ресурсами, далеко не вчера начали инвестировать в развитие этих технологий 
и их коммерциализацию. Exxon Mobil, Chevron, PetroChina. CNOOC, Eni, Petrobras и европейские British 
Petroleum, Total, Equinor и Royal Dutch Shell уже реализуют крупные проекты и вкладывают значительные 
средства в конкурентной борьбе на энергетическом рынке, разрабатывают новые стратегии, развивают 
новые сегменты бизнеса, снижая риски и уходя от углеродного следа. Многие инвесторы отмечают, что 
все это приведет к снижению объемов инвестиций в геологоразведочные работы, в связи с чем спрос на 
традиционные ресурсы может превысить предложение, и цены на топливную продукцию значительно 
возрастут.

Таким образом, рынок МВТ в настоящее время переживает серьезный «бум», так как все больше потре-
бителей хотят получать «зеленую» энергию, а современная мировая экологическая повестка настроена на 
сокращение углеродного следа. Кроме того, обвал рынков сырья в 2020 году, в частности нефти товарных 
марок Brent и WTI, вплоть до отрицательных котировок на фьючерсные контракты, привел к росту спроса 
и повышения цен на МВТ и фрахтовых ставок на обслуживающий флот (в частности, на суда типа WTIV – 
Wind Turbine Installation Vessel, которые выполняют строительно-монтажные работы при установке турбин 
в оффшорных зонах).

Стоит отметить, что в настоящее время морские ветряные турбины в основном эксплуатируются и 
строятся на стационарных опорных основаниях, так как находятся на глубинах менее 60 метров (главным 
образом, это монолитное основание (Monopile) или основания ферменного типа (Jacket)). Плавучие плат-
формы на сегодняшний день не получили столь широкого развития, и связано это с множеством факторов, 
таких как: необходимость привлечения больших инвестиций в связи с большим порогом входа в данный 
сегмент; гораздо большей стоимостью постройки, относительно стационарных сооружений; сложностью 
установки якорно-швартовых линий связи; процесса эксплуатации и доступа; полноценного воздействия 
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6-ю видами качки (продольная и бортовая, поперечная и килевая, вертикальная и рыскание) и др.

Но, не смотря на все трудности, однозначно можно сказать, что МВТ с плавучими основаниями гораздо 
перспективней. Отсутствие стационарной структуры, то есть привязки ко дну, позволяет открыть новые 
возможности для установки турбин, и это, действительно, играет важнейшую роль. Чем дальше (и зачастую 
глубже место установки) расположение генератора от береговой линии – тем больше важнейшие характе-
ристики ветра, необходимые для добычи энергии, а именно: сила и постоянство. Благодаря именно этим 
параметрам плавучие МВТ имеют более высокий средний коэффициент использования установленной 
мощности, по сравнению со стационарными.

Мировой лидер в области оффшорной ветроэнергетики, совершивший прорыв, создав первую в мире 
плавучую МВТ для обеспечения электроэнергией группы платформ, ведущих добычу газа и нефти на 
шельфовых месторождениях, Equinor считает, что около 80% мирового потенциала морских ветроэнер-
гетических ресурсов сосредоточено в водах более 60 метров, что еще раз подтверждает необходимость 
широкого развития и применения данной технологии [1]. Действительно, отраслевые исследования и 
оценки экспертов классификационных обществ показывают, что уже в ближайшее десятилетие активный 
спрос на МВТ с плавучим основанием будет неуклонно расти. Нельзя не добавить, что Международное 
Энергетическое Агентство (The International Agency) в своем первом отчете по морской ветроэнергетике 
(first Offshore Wind report) указывает на возможность роста это сегмента отрасли в размере 1-го трлн. 
Долл. США к 2040 году.

Специалисты норвежского классификационного общества DNV (Det Norske Veritas) считают, что скоро 
наступит новый этап энергетического перехода, который требует целенаправленного внедрения новых 
технологий. Реализация проектов создания МВТ открывает возможности для внедрения новых, более 
технологически сложных и мощных ветряных турбин и будет играть решающую роль в переходе к более 
чистому энергоснабжению, внося значительный вклад в увеличение суммарной мощности морской ветровой 
генерации. По данным DNV прогнозируется, что к 2050 году суммарная мощность морских ветряных турбин 
вырастет во всем мире до более чем 264 ГВт. При этом плавучие ветроэлектростанции смогут обеспечить к 
2050 г. до 2% общемирового потребления электроэнергии, а стоимость электроэнергии, вырабатываемой 
плавучими ВЭС, упадет за этот период примерно на 70% [2].

После успешного создания и демонстрации первых прототипов проектов морских ветряных турбин, в 
настоящее время морская ветроэнергетика делает серьезные шаги в коммерциализации. Если эти тех-
нологии преодолеют свои основные проблемы: высокие затраты и относительно низкую надежность, то 
средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении жизненного цикла морских 
ветроэлектростанций снизится в среднем по миру до 40 долларов США за МВт∙ч к 2050 году. Столкнувшись 
с вызовами, множеством передовых концептуальных разработок и новых игроков на этом рынке, отрасль 
нуждается и предпринимает все возможные шаги для минимизации рисков и максимизации шансов на 
успешную реализацию новых проектов.

Существуют различные концепции реализации оффшорных ветроэнергетических систем, но все они 
содержат одинаковые составляющие:

• ротора-гондолы (Rotor-Nacelle Assembly - RNA), включающей генератор и трансмиссию (вариатор), 
которые преобразуют движение ротора в электричество, а ротор создает движение за счет ветра, воз-
действующего на лопасти;

• опорной конструкции, поддерживающей гондолу, ступицы и лопасти, состоящей из: башенной конструк-
ции, опорного основания и фундамента или свайного основания (обеспечивает фиксацию компонентов 
надводной турбины на морском дне).

1. Морская ветряная турбина (Offshore Wind Turbine), состоящая из (Рис. 1):
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Рис. 1. Схема конструктивного устройства морской ветряной турбины

2. Морская электроподстанция (Offshore Substation) – обеспечивает трансформацию электроэнергии, 
вырабатываемой турбинами, для более эффективной передачи энергии. Морская электроподстанция 
аккумулирует и стабилизирует электроэнергию, вырабатываемую турбинами, подготавливая ее для 
передачи на берег, включает в себя (Рис. 2):

• верхнее строение, включающее различное оборудование;

• опорную конструкцию – опорное основание и фундамент (свайное основание).

 

Рис. 2. Схема конструктивного устройства морской электроподстанции

3. Кабельных участков магистральных силовых кабелей, представляющих собой (Рис. 3):

• активный кабель генератора;

• силовой кабель или совокупность кабелей, сеть массивных кабелей, соединяющих ветряные турбины 
в единую энергосистему и подающих энергию от турбин на морскую электроподстанцию;

• «экспортный» силовой кабель (как правило, достаточно глубоко заглубленный с целью снижения 
воздействия на окружающую среду и морскую экосистему, а также исключения разрушения пляжей и 
береговой линии). Он передает энергию с морской электроподстанции на береговую. Заглубление и 
проводка кабеля осуществляются, как правило, горизонтальным бурением. Береговое подключение 
осуществляется к существующей сети передачи электроэнергии.



 111 

OMR 2022

 

Рис. 3. Схема работы ветроэнергетической цепочки передачи энергии с ветряных турбин на линии электропередачи

В жизненном цикле МВТ можно выделить 4 основных периода, которые включают следующие харак-
терные морские операции, обязательные для выполнения:

1. Инженерные изыскания: инспекция и проверка состояния морского дна, отбор проб грунта на месте 
установки.

2. Строительство:

• Установка опорной конструкции (фундамента (свайного основания), опорного основания, рабочей 
палубы и башенной конструкции) и самой турбины (ротор-гондолы и лопастей);

• Прокладка траншей, укладка «внутрипромыслового» (активного, силового - между отдельными 
элементами морского ветроэнергетического комплекса) и «экспортного» кабелей;

• Монтаж опорной конструкции (фундамента (свайного основания) и опорного основания) морской 
электроподстанции и верхнего строения электроподстанции, пуско-наладочные работы и ввод в 
эксплуатацию.

3. Эксплуатация: специальное техническое обслуживание, подводный осмотр (инспекции) оборудования, 
периодическое техническое обслуживание, капитальный ремонт или модернизация.

4. Утилизация: вывод из эксплуатации и ликвидация.

Для выполнения всех перечисленных задач и морских операций необходим специализированный флот, 
который является частью обширного понятия оффшорного флота. Часть судов существующего сегодня 
флота обслуживания морских ветряных турбин прошла конверсию (модернизацию) из судов нефтегазо-
промыслового флота. Например, к ним можно отнести:

• AHTSV - Anchor Handling Tug Supply Vessel - судно буксир-завозчик якорей;

• CLV - Cable-Laying Vessel - кабелеукладочное судно;

• OCV - Offshore Construction vessel - многофункциональное судно обеспечения строительно-монтажных 
и подводно-технических работ;

• SOV/ OSV - Service Operation Vessel; Offshore Support/Supply Vessel - судно обеспечения эксплуатации 
МВТ и других шельфовых объектов;

• FIV - Foundation installation vessel - судно для установки опорных конструкций и забивки свай;

• WTIV - Wind turbine installation vessel - судно для установки ветряных турбин;

• SV - Stand-by Vessel - дежурное, аварийно-спасательное судно;

• CTV - Crew Transfer Vessel - высокоскоростное судно для перевозки экипажа и обслуживающего пер-
сонала;

• IMRV - Inspection, Maintenance and Repair Vessel - судно для технического обслуживания и ремонта 
подводных сооружений и установок.

Более 40% всего оффшорного флота находится под надзором трех крупнейших классификационных 
обществ в составе Международной ассоциации классификационных обществ: ABS (American Bureau of 
Shipping), DNV и BV (Bureau Veritas). Исходя из этого, можно сделать вывод, что данные компании имеют 
наибольший опыт в области надзора и классификации оффшорного флота и объектов прибрежной ин-
фраструктуры, чем другие классификационные общества. Далее рассмотрим их отдельные документы по 
классификации МВТ.

Конструкция МВТ состоит из опорного основания, башенной конструкции, соединяющей опорное осно-
вание с ротор-гондольным агрегатом, находящимся над поверхностью воды, а также фундамента (свайного 
основания), представляющего собой монолитное сооружение или геотехническую конструкцию, располо-
женного на морском дне и передающего нагрузки, действующие на турбину, на дно. Опорная конструкция 
технологически может быть реализована разными способами, в зависимости от особенностей того или 
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иного проекта, условий окружающей среды в месте установки, расположения кабельно-электрической 
сети, особенностей грунта и глубины моря в месте установки. Крепление опорного основания к морскому 
дну может быть осуществлено с помощью свай, несущей плиты (опоры) или с использованием других типов 
фундамента - поэтому каждой МВТ помимо основной словесной характеристики может быть также присвоена 
дополнительная словесная характеристика в зависимости от типа ее основания или фундамента (свайного 
основания). В применяемой классификационными обществами классификации отражены несколько основ-
ных разновидностей таких оснований – их можно разделить на два вида по способу удержания: стационарный 
(опирается на дно) и плавучий (обладает плавучестью и имеет соответствующую систему удержания).

Важно понимать, что для запуска в эксплуатацию различных типов МВТ необходимо провести опреде-
ленный перечень тестовых испытаний и лабораторных исследований. Исходя из этого тезиса, следует, что 
плавучие типы оснований, такие как TLP, Semi-submersible, Column-stabilized, Barge и Spar – далеко не 
новые разработки. Опыт и знания в области таких оснований для МВТ переняты из нефтегазового сектора, 
где данные конструкции уже многократно проверены временем и испытаны в реальных проектах. Безус-
ловно, существуют определенные различия между нефтегазовыми и морскими ветряными сооружениями: 
в частности, основания МВТ будут более уязвимы к внешним нагрузкам, экстремальным природным яв-
лениям, чем различные МСП или ПБУ, так как имеет место огромнейшая разница в габаритах надводной 
части и массе. Но, в любом случае, любой опыт эксплуатации и исследований дает новую информацию, 
применяемую и исследуемую на практике.

Авторами, на основе данных, предоставляемых классификационными обществами DNV, ABS, BV и 
энергетического агентства Rystad Energy, был выполнен анализ: принятых классификаций основных 
(эксплуатируемых на сегодняшний день) типов конструкций стационарных и плавучих оснований МВТ, 
морских электроподстанций, а также судов обеспечения ветроэнергетического сектора, по результатам 
которого систематизирована информация и предложена классификация, представленная на рис. 4.

 

Рис. 4. Основные типы сооружений и судов морской ветроэнергетической промышленности

Рассматриваемая в статье отрасль быстро развивается, и в этой связи можно отметить, что различные 
страны находятся сегодня на разных этапах развития альтернативной энергетики, каждая компания имеет 
свои взгляды, технологии, знания и опыт, а также подходы к реализации тех или иных проектов и выбору 
технико-технологических решений в данной области.

Несмотря на то, что компании отрасли достигли успехов разного уровня, все перечисленные в данной 
работе классификационные общества проявляют заинтересованность в развитии таких технологий с целью 
увеличения коммерциализации своих технических решений, обеспечения своего устойчивого технологи-
ческого развития, развития мировой науки, а также улучшения условий жизни общества.

При этом можно констатировать, что в нормативно-технических документах ФАУ «Российский морской 
регистр судоходства» не представлена классификация морских ветряных турбин и предназначенных для 
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их обслуживания специализированных судов, что, по мнению авторов, связано с тем, что в России пока 
отсутствуют релевантные оффшорные проекты и энергетические компании, реализующие сколь-нибудь 
масштабные проекты морской ветроэнергетики. Однако уже в ближайшем будущем ситуация в этом сег-
менте может поменяться, так как Россия имеет огромный потенциал в развитии данного направления, 
потому что крупнейшую в мире страну омывают 12 морей трех океанов, не говоря, про обширную часть 
Арктического шельфа. Отраслевые компании заложили крепкий и прочный фундамент, основанный на 
реализации различных шельфовых проектов по добыче углеводородов, а также постройки специализи-
рованного флота, частично схожего по задачам с ветроэнергетическим. И в актуальных условиях отече-
ственные компании нефтегазового сектора смогут стать фаворитами в этой индустрии, так как крупней-
шие российские компании ТЭК обладают значительными средствами, необходимыми для инвестиций в 
передовые проекты для выхода на новый рынок.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЛЕДОВОЙ ХОДКОСТИ СУДОВ
Калинина Надежда Викторовна, к.т.н, доцент, и.о. зав. кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника»  
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Ледовые условия в период зимней навигации, несмотря на некоторые изменения климатических 
факторов за последние годы, не становятся легче. В процессе эксплуатации суда встречаются с разноо-
бразными ледовыми условиями плавания. Поэтому вопросы исследования и прогнозирования ледовой 
ходкости остаются актуальными.

Доклад посвящен экспериментальным и теоретическим исследованиям в области прогнозирования 
ледовой ходкости судов при эксплуатации их в различных условиях: при движении в битом и сплошном 
льду, набегами в тяжелых льдах. Рассмотрены методы расчёта ледового сопротивления, позволяющие 
учитывать форму корпуса ледокола и физико-механические характеристики льда. Продемонстрированы 
экспериментальные исследования ледового сопротивления моделей судов в опытовом бассейне. Пока-
зан метод использования проведенных и накопленных натурных данных для настройки теоретических 
моделей расчета ледовой ходкости.

Представленные результаты исследований позволяют прогнозировать ходкость ледоколов и судов 
ледового плавания на этапе проектирования.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ  
НА СУДАХ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ.
Михаил Сергеевич Капустянский (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

ASSESSMENT OF THE APPLICABILITY OF CLOSED COOLING SYSTEMS  
ON ICE NAVIGATION VESSELS.
Mikhail Sergeevich Kapustyansky (Admiral S.O. Makarov GUMRF)

Due to the fact that heat engines on ships and offshore facilities remain the main source of energy, improving the reliability of power plants 
remains an urgent issue. The cooling system is one of the main systems of internal combustion engines. One of the ways to increase the 
reliability and efficiency of the power plant is to switch to closed cooling systems. Closed cooling systems have a number of technical, 
economic and environmental advantages

Процессы глобального потепления делает освоение Северного морского пути и районов Арктики вопро-
сом времени. В данное время и в ближайшей перспективе в качестве энергетических установок морских 
судов и сооружений будут использоваться тепловые двигатели.

В арктическом регионе эксплуатируются суда различных типов, а также буровые платформы. Боль-
шинство судов имеют дизельные двигатели внутреннего сгорания, ледоколы имеют ядерные СЭУ, на 
платформах используются и дизельные и газотурбинные установки. Для всех данных типов энергетических 
установок важным является вопрос охлаждения. Система охлаждения относится к основным системам 
тепловых двигателей, определяющей экономические ресурсные и экологические показатели их работы. 

В энергетических установках современных судов наибольшее распространение получили жидкост-
ные двухконтурные системы охлаждения. В таких системах в высокотемпературном контуре циркулирует 
охлаждающая жидкость, физико-химические свойства которой жестко регламентированы, а в низко-
температурном контуре циркулирует забортная вода, охлаждая теплоноситель высокотемпературного 
контура. Положительной стороной такой системы является опыт эксплуатации, простота конструкции, и 
сравнительно низкие гидродинамические сопротивления.

Имея связь с забортной водой, такая система подвержена загрязнению механическими частицами орга-
нического и неорганического происхождения, солей жесткости, вызывающих отложения на теплопереда-
ющих поверхностях, тем самым ухудшая эффективность охлаждения энергетической установки. Наиболее 
подвержены загрязнению суда, работающие на мелководьях, в реках, прибрежных зонах, портовых зонах.
Для судов, эксплуатируемых в северных района, существует опасность забивания кингстонных ящиков и 
приемной арматуры льдом и шугой.

Одним из способов решения данной проблемы является переход на замкнутые системы охлаждения 
(ЗСО), конструкция которых позволяет отказаться от контура забортной воды.

Забортные теплообменные аппараты можно разделить на две группы: забортные и обшивочные. Такие 
теплообменные аппараты устанавливаются снаружи корпуса судна или специальной выгородке. Корпус 
судна имеет отверстия для подвода отвода забортной воды. По исполнению различают змеевиковые и 
блочные ТА, которые размещаются в закрытых перегородках, с целью защиты устройства от поврежде-
ний. Для судов ледового плавания открытые конструкции не являются актуальными, вследствие легкой 
повреждаемости в ледовых условиях.

Примеры конструктивного исполнения забортных теплообменных аппаратов представлены на рис. 1 
и рис.2 [3].

  

Рис. 1. Забортный теплообменные аппарат в открытой перегородке
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Рис. 2. Забортный теплообменный аппарат в закрытой перегородке

Основные достоинства забортных ТА: сравнительно простая конструкция, высокий коэффициент тепло-
передачи, возможность установки при модернизации судна и переходе на ЗСО.Однако такие ТА подвержены 
коррозии, что вызывает необходимость использования дополнительной защиты от коррозии и обрастания. 

 

Рис. 3. Схема обшивочного теплообменного аппарата струйного типа

 

Рис. 4. Схема обшивочного теплообменного аппарата лабиринтного типа

Обшивочные теплообменные аппараты подразделяют на струйные и лабиринтные. Обшивочные ТА 
струйного типа (Рис 3) представляют собой прилегающую к обшивке судна цистерну (2), в которой вода при 
помощи специального коллектора (3) распределяется вдоль обшивки (1). Коллектор оборудован соплами 
(4), обеспечивающими высокую скорость струй теплоносителя. ТА лабиринтного типа (Рис 4) представляют 
собой устройство совмещенное с корпусом судна. Между элементами набора (2) корпуса судна установле-
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ны специальные листы (3), которые образуют лабиринтный канал (4). Охлаждаемая жидкость проходит по 
каналам  и передает теплоту через обшивку корпуса забортной воде. Стоянка судна, оснащенного такими 
ТА может нарушить процессы теплообмена вследствие снижения коэффициента теплопередачи.

Использование замкнутых систем охлаждения имеет технические, экономические и экологические 
преимущества. Техническое преимущество обусловлено тем, что исключается контур забортной воды, 
включая кингстоны, теплые ящики, трубопроводы, арматуру и насосы можно получить более простую и 
надежную систему охлаждения. Во внутренние полости системы не будет поступать загрязненная забортная 
вода вызывающая коррозионно-абразивный износ элементов системы, приводящий к необходимости об-
служивания и ремонта системы. Исключение образования отложений предотвращает нарушение режимов 
теплоотвода и перегрев двигателей.

В качестве экономических преимуществ, можно отметить отказ от использования дорогостоящих кор-
розионностойких материалов, при изготовлении элементов системы, а также снижение затрат мощности 
главных двигателей на привод насоса забортной воды на 0,4…1,0 %.

Экологическое преимущество замкнутых систем охлаждения наиболее значимо для судов внутреннего 
и  прибрежного плавания, а также  судов, работающих на  мелководье, где находится наибольшее количе-
ство рыбы, планктона и других представителей флоры и фауны. Вследствие отсутствия забора забортной 
воды замкнутые системы являются экологически безопасными.

Основным фактором при выборе типа системы охлаждения следует считать возможность обеспечения 
требуемого теплоотвода от главных и вспомогательных судовых дизелей, так как обеспечение требуемого 
теплового состояния двигателей является основной функцией системы охлаждения. Важнейшую роль 
при этом играют тип и совершенство теплообменного оборудования, модернизация которого позволяет 
обеспечивать необходимую интенсивность охлаждения.

Исследования процесса теплообмена в аппаратах ЗСО в условиях северных регионов указывают на то, 
что температура забортной воды в выгородке забортного ТА, или у стенки обшивочного ТА всегда остает-
ся положительной, что исключает обледенение участков теплообмена. Таким образом ограничения для 
использования ЗСО на судах ледового плавания безосновательны .
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ
Инна Евгеньевна КАШТАНОВА, Светлана Викторовна ДУБОВЦЕВА (ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»)

На морском шельфе Арктической зоны увеличиваются объемы разведочного и поисково-оценочного 
бурения. Компания ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» разрабатывает проектную документацию 
для строительства разведочных, поисково-оценочных, эксплуатационных скважин таких месторождений 
Арктических морей как: Ленинградское, Скуратовское, Русановское, Нярмейское, Ледовое, Лудловское, 
а также обустройства месторождений Каменномысское-море, Северо-Каменномысское и Семаковское.

Бурение в сложных арктических условиях осуществляют при помощи буровых платформ плавучих 
полупогружных и самоподъёмных.

В соответствии с МАРПОЛ 73/78 платформа является судном. В связи с отсутствием в российском за-
конодательстве четких требований к морским судам, то проектирование и бурение опирается на нормы 
международного законодательства (МАРОПОЛ и СОЛАС). Но так как месторождения находятся в пределах 
континентального шельфа РФ, то учитываются требования и российского законодательства.

Чувствительность арктических экосистем требует бережного отношения и минимизации воздействия 
при производстве работ, использования современных природоохранных технологий, предотвращающих за-
грязнение морской среды, включая применение экологически безопасных компонентов буровых растворов.

Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве скважины проводится по следующим 
экологическим аспектам:

• воздействие на атмосферный воздух;

• факторы физического воздействия;

• потребление водных ресурсов;

• сбросы сточных вод;

• воздействие при образовании и обращении с отходами производства и потребления;

• воздействие на водные биологические ресурсы, морских млекопитающих и птиц.

Зона воздействия от источников шума и выбросов при строительстве скважины составляет около 11-
15 км. В связи с тем, что большинство месторождений располагаются на большом отдалении от берега и 
населенных пунктов, то воздействие на данные территории практически не оказывается.

Воздействие на водные ресурсы осуществляется посредством потребления (забора) морской воды и 
сброса сточных вод. Потребление морской воды оптимизировано с годами и в документации учитывается 
по фактическим и паспортным данным оборудования. Сточные воды делятся на виды по их загрязненности: 
условно-чистые (воды систем охлаждения), нормативно-очищенные (ХБСВ), загрязненные (льяльные). На 
платформах установлено очистное оборудование (биологическая очистная установка для очистки ХБСВ, 
сепаратор для очистки нефтезагрязненных сточных вод). В случае отсутствия очистки, сточные воды 
вывозятся на берег для передачи специализированной организации на очистку или в качестве отхода на 
обезвреживание/утилизацию.

При строительстве скважины образуются отходы производства и потребления. Все отходы накапливают-
ся на платформе и вывозятся на берег. Около 90% всех отходов составляют отходы бурения (отработанный 
буровой раствор, буровой шлам и буровые сточные воды), образование которых мы рассмотрим подробнее.

На сегодняшний день, применяют систему безрайзерного удаления шлама (БУШ), которая позволяет с 
первых интервалов отходы бурения поднимать на платформу и вывозить на берег. На слайде представлена 
иллюстрация системы. При бурении первых интервалов без данной системы буровой шлам и отработанный 
буровой раствор попадает на морское дно.

Основное воздействие на недра происходит в виде нарушения их целостности при строительстве 
скважин. Документацией предусматриваются технические мероприятия для предотвращения поглощения 
буровых растворов при углублении и промывке ствола скважин, изоляция продуктивных и водоносных 
пластов по всему вскрытому разрезу, осуществление качественного крепления обсадной колонны за 
счет применения, используются высокоэффективные буровые растворы с применением химреагентов и 
материалов, имеющих утвержденные ПДК.

По опыту прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации на стро-
ительство скважин в море дополнительно требуется предоставление информации о разработанных ПДК 
на буровой раствор и их компоненты.

Для подтверждения собирается информация из паспортов химической безопасности по всем компо-
нентами состава бурового раствора (данные проектной документации). На слайде представлен паспорт 
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хим.безопасности компонента бурового раствора – лимонная кислота. Важная информация, необходимая 
для подтверждения возможности использования компонента и разработки проектной документации:

• действие данного паспорта;

• наименование;

• основные опасные компоненты (для учета в выбросах загрязняющих веществ);

• гигиенические нормативы, а именно ПДКрх.

Как правило, для бурения скважин в море используется буровой раствор на водной основе с компонен-
тами, которые не превышают 4 класс опасности. При создании бурового раствора возможна химическая 
реакция между компонентами, для этого необходимо определение ПДК на сам буровой раствор.

Процедура определения ПДК на буровой раствор регламентируется «Порядком организации разработки 
и утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в воде рыбохозяйственых водных объектов», документ 
утвержден Заместителем Председателя Комитета Российской Федерации по рыболовству А.В. Родиным 
от 14.08.1995 №12-04-11/454 для каждого водного объекта.

Порядок разработки рыбохозяйственных нормативов включает в себя:

1. Заключение Договора со специализированной организацией имеющей соответствующее оборудование 
для проведения исследований и специалистов.

2. Материалы токсиколого-рыбохозяйственных исследований по определению рыбохозяйственных норма-
тивов по проведенным исследованиям направляется на согласование в ФГБУ «ЦУРЭН», где создается 
Научно-технический Совет для рассмотрения,

По результатам рассмотрения материалов токсиколого-рыбохозяйственных исследований на НТС 
составляются: Протокол заседания и Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно 
безопасных уровней воздействия вредных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов, реко-
мендуемых к утверждению.

3. Перечень направляется на согласование в Минприроды России и Минсельхоз России.

4. После согласования подведомственными организациями Минприроды России и Минсельхоз России 
Перечень направляется для утверждения в МинЮст.

Одним из важных технических мероприятий по предотвращению воздействия на водную среду и недра 
является использование Телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (далее – ТНПА). ТНПА 
выполняет следующие функции:

• подтверждение глубины моря;

• обследование морского дна;

• наблюдение за устьем скважины;

• контроль процесса бурения, цементирования;

• контроль установки подводного оборудования устья скважины;

• контроль качества ликвидационных работ на скважине.

Учитывая функционал используемого технического средства, оно будет также являться одним из при-
родоохранных мероприятий.

При строительстве скважин оказывается воздействие на водные биологические ресурсы, орнитофауну 
и териофауну, которое минимизируется за счет технических и природоохранных мероприятий и оборудо-
вания. Основным техническим средством является оснащение платформ рыбозащитным устройством, 
позволяющим минимизировать гибель ихтиофауны.

Дополнительно на платформе осуществляется ведение журналов нефтяных операций, операций со 
сточными водами, операций с мусором, отсутствие сбросов загрязненных сточных вод и других вредных 
веществ, вывоз сточных вод и отходов на берег, наблюдение за морскими млекопитающими и птицами.

Наличие и эффективность перечисленных мероприятий, а также оказываемое воздействие на окружа-
ющую среду контролируется при проведении производственного экологического контроля и мониторинга.

Экологический мониторинг представляет собой комплексную систему наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов.

Мониторинг включает в себя 3 направления деятельности:

• наблюдение за факторами воздействия и состояния среды;

• оценку фактического состояния среды;

• прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния.

Компанией ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» для нужд ООО «Газпром недра» проводился 
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ПЭМ в Баренцевом и Карских морях в период с 2015 по 2020 года.

По данным проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

• Атмосферный воздух. Показатели воздуха на этапах бурения и испытания соответствуют установленным 
требованиям.

• Морские воды. Качество морских вод на этапе бурения и на этапе испытаний характеризуется как чи-
стые и очень чистые. На этапе бурения может фиксироваться превышение ПДК взвешенных веществ.

• Гидрологические исследования. Не выявлены техногенные отклонения состояния водной среды. Зна-
чения температуры, солёности, мутности и прозрачности морской воды, а также скорости и направления 
течений соответствовали фоновым величинам.

• Донные отложения. Содержания металлов и органических поллютантов сопоставимы с фоновыми 
значениями. Различия в составе и свойствах донных отложений, отобранных на этапе бурения по 
сравнению с этапом испытаний, не выявлено.

• Гидробиологические исследования. На этапах бурения и испытания состояние бактериопланктона, 
фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона, зообентоса характеризовались как естественные для 
исследуемого периода и акватории соответствующие ненарушенным экосистемам.

На сегодняшний день существует ограничение в технической возможности для проведения буровых 
работ, поэтому возникает необходимость в строительстве нового оборудования, в том числе судов. Имея 
многолетний опыт проектирования, а также мониторинга и контроля окружающей среды при строитель-
стве скважин в Арктических морях, Общество может предложить рекомендации по природоохранному 
оборудованию и мероприятиям, позволяющим в будущем минимизировать воздействие на окружающую 
среду и затраты Компаний на строительство.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ В СУДОСТРОЕНИИ
Анастасия Владимировна КИРИЧЕНКО, Арина Александровна ЗЫКОВА (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет»)

APPLICATION OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN 
SHIPBUILDING
Anastasia V. KIRICHENKO, Arina А. ZYKOVA (Saint-Petersburg State Marine Technical University)

Тhe article investigated such important concepts for the development of the shipbuilding economy as VR technologies. The analysis of the 
impact of these digital tools on the shipbuilding industry and engineering in general is carried out. The prospects for the development of 
these technologies in the design of shipbuilding products and offshore developments are considered. Successfully implemented projects 
in which virtual reality technologies were used are described.

Судостроение – одна из важнейших и постоянно развивающихся отраслей промышленности. Задача 
которого заключается в создании мощного флота, что возможно только следуя по пути инновационного 
развития. Модернизация и разработка новых технологий снижает себестоимость продукции, положитель-
но сказывается на состоянии экономики отрасли, привлекая новые денежные потоки и интегрируя их в 
смежные области, такие как металлообработка или химическая промышленность, а также передовые 
цифровые технологии.

Сегодня на помощь судостроителям приходят технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/
AR), способные перевести отрасль на новый уровень развития. По данным института современных медиа 
(MOMRI) активная интеграция VR/AR технологий также происходит в энергетической, авиационной и 
военной промышленностях [1]. В статье рассмотрим преимущества применения технологий виртуальной 
реальности. При этом необходимо понимать отличия виртуальной реальности от дополненной:

• Дополненная реальность (augmented reality, AR) – это технология, переносящая цифровые модели на 
реальную среду. Используя augmented reality, пользователь не перестает видеть реальный мир, он 
получает лишь дополнительную информацию.

• Виртуальная реальность (virtual reality, VR) полностью переносит пользователя в виртуальный мир, 
отображая новую реальность на все 360 градусов. В данном варианте могут быть задействованы все 
органы чувств человека: зрение, слух, осязание. Поэтому любые изменения реального мира никак 
не повлияют на картинку в очках виртуальной реальности, в отличии от дополненной, которая лишь 
добавит элементы информации.

Для погружения в виртуальную реальность есть два варианта: погружение с помощью оборудованного 
VR симулятора или использование специальной гарнитуры (VR шлемы или VR очки). Цель этих устройств – 
создать 3D виртуальную среду в натуральную величину. Гарнитура в свою очередь делится на стационарную 
(Oculus Rift, Oculus Rift, Pico Neo 3) и мобильную (HTC Vive Focus & Focus+, Samsung Gear VR). 

VR Шлем — это более массивное устройство, требующее определенных установленных габаритов, до-
пустимая область контролируется датчиками движения и имеет больший спектр функций, по сравнению 
с VR очками, которые способны только отображать объемное изображение. Оба типа гарнитуры представ-
ляют собой изделие с дисплеем, где располагаются линзы, делящие картинку надвое. Изображение для 
каждого зрачка отличается и снято с учётом приближённых реальных расстояний, именно этот эффект и 
создает иллюзию полного погружения. Дисплеи на 360 градусов имели бы немалые стоимости, поэтому 
большинство VR гарнитур оснащены полем зрения в 100-110 градусов, чего вполне достаточно для дости-
жения ощущений новой реальности. 

Устройства оснащены гироскопом и акселерометром для отслеживания поворотов и наклонов головы, 
позволяющими перемещать изображение вместе с пользователем, такая система называется шесть сте-
пеней свободы.  Как дополнение в комплект часто входят датчики движения рук или стилус, подходящий 
для работы с трёхмерными голограммами [2].

Как же применяются технологии виртуальной реальности в судостроении? Данные новшества могут 
быть использованы для работы с проектной и конструкторской документацией, для обучения персонала, 
проектирования строительства и эксплуатации морских судов. Ниже приведены примеры использования 
систем VR на различных этапах.

Имитация живого общения одно из очевиднейших преимуществ данной технологии. Во многих отрас-
лях специалисты сталкиваются с такой проблемой, когда квалифицированный сотрудник отсутствует на 
производстве. Наиболее ярко с подобной ситуацией отрасль столкнулась во время пандемии, под угрозой 
стояла работа целых добывающих платформ, что также поспособствовало использованию технологий 
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виртуальной и дополненной реальности. 

С помощью очков виртуальной реальности инженеры могут коммуницировать между собой и работать 
целыми командами одновременно редактируя оцифрованные модели судов, отдельных деталей или систем. 
В виртуальном пространстве пользователи видят 3D-аватары других специалистов, что позволяет быстро 
коммуницировать и одновременно редактировать все неточности непосредственно на той же 3D-модели. 

Кроме того, виртуальная реальность значительно упрощает процесс подготовки квалифицированного 
персонала. Обучение на «практике» не только дает возможность ощутить на себе все тонкости работы, 
но и позволяет получать оперативную обратную связь от преподавателя, а главное обучение происходит 
полностью без угрозы жизни обучающихся. 

Рассмотрим преимущества обучения сварочным работам с использованием технологий виртуальной 
реальности. Сварщики подвергаются воздействию опасных производственных факторов как физических, 
так и химических. В России за 2020 год 7% работников получили ожоги, 36% - получили травмы глаз в 
результате попадания инородных предметов [3].

Курсы виртуальной реальности могут предоставить различные сценарии, которые позволят отраба-
тывать сварные швы в различных условиях. На протяжении обучения система будет сама указывать на 
последовательность действий, а также как правильно и безопасно выполнять те или иные операции. Такой 
формат обучения не только безопаснее, но он так же может проходить удаленно.

Выделим одну из важнейших задач применения виртуальной реальности в судостроении – детализа-
ция обзоров проектов. Для того чтобы спроектировать одно судно, необходимо создать большой перечень 
различных чертежей и расчетов, а также изготовить физический прототип. Многочисленные изменения 
приводят к тому, что документы и чертежи, описывающие конструкцию судна и внутреннего оснащения, 
перестают совпадать с фактическими, а на редактирование физической модели могут уйти дни или недели, 
прежде чем она будет готова. Цифровое моделирование в этом случае упрощает тяжелые инжиниринговые 
процессы. С помощью VR гарнитуры можно воссоздать цифровую голограмму судна или судна прототипа 
в натуральную величину. Все это значительно позволит сэкономить время и избежать дорогостоящих 
переделок.

VR-пространство можно использовать для предоставления моделей заказчику, проверки и оценки 
корректности 3D модели судна на соответствие его требованиям. Так заказчик может детально изучить и 
ознакомиться со всеми особенностями и преимуществами будущего сооружения.  

Такую 3D-модель, обладающую всеми характеристиками сооружениями, принято называть «Цифровой 
двойник». Технология позволит объединить всю возможную информацию о судне и поддерживать ее в 
актуальном состоянии. На сегодняшний день компании активно стремятся освоить данную технологию, так 
как ее преимущества очевидны: это экономия времени на редактирование прототипа, экспериментальная 
эксплуатация сооружения в различных природно-климатических условиях с возможностью пользователю 
находиться на самом объекте.

На сегодняшний день Корейская судостроительная и оффшорная инженерная компания (KSOE) преуспе-
ла в работе с «Цифровым двойником». KSOE провела виртуальные испытания автономного пассажирского 
судна 19 апреля 2022 года, продемонстрировав автономный сценарий навигации пассажирского судна, 
включая отправление, скоростную навигацию и стоянку [4].

В Крыловском государственном научном центре [5] имеется тренажерный комплекс, разработанный 
компанией «Транзас», предназначенный для имитации различных судовых операций и погодных условий. 
При его создании были соблюдены все соответствия расположения рычагов и экранов капитанского мо-
стика. Тренажер оснащен шестью навигационными мостиками, работающими автономно или совместно. 
Тренажер-универсал предназначен для подготовки судоводителей к более сложным маневрам, таким как 
буксировка или постановка платформ и монтаж строений, а тренажер-взаимодействие – для отработки 
техники. Комплекс позволяет проводить виртуальные испытания с новыми судами, подготавливая пер-
сонал к их управлению в реальных условиях.

В свою очередь ПАО «Газпром-нефть» стала первой в мире компанией, которая внедрила цифровую 
систему управления арктической логистикой – «Капитан». Система анализирует данные с Новопортовского 
и Приразломного месторождений, мониторит ледовую обстановку на маршрутах судов, погодные условия 
и прочее.  Система «Капитан» в режиме реального времени ведет комплексный анализ эффективности 
функционирования всей транспортно-логистической цепочки, включая добычу и грузовые операции, что 
позволяет осуществлять сбор большого перечня информации необходимой экспертам для изучения суровой 
Арктики. С помощью технологии «Газпром нефть» ускорила время получения данных о запасах хранилища 
с рейдового комплекса «Умба» в 60 раз, что позволило эффективно расходовать время использования 
судов и снизить издержки на их простои [6]. 

В заключении, не стоит забывать, что вся судостроительная   продукция — это дорогостоящие и боль-
шие проекты, существующие в единичных экземплярах, что подмечает важность качественного анализа 
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состояния проекта на всех этапах его реализации, упрощению которых могут поспособствовать технологии 
виртуальной и дополненной реальности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ МБУ/МСП  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Коростелев А.В., Никитин Н.С., АО «ЦКБ «Коралл», Севастополь

На сегодняшний день трёхмерная модель является основой для разработки рабочей конструкторской 
документации в проектной деятельности, и в частности, на предприятии АО «ЦКБ «Коралл». С 2014 года 
на территории республики Крым и города Севастополя действуют различные санкционные ограничения, 
в частности касающиеся возможности владения, приобретения и получения техподдержки зарубежного 
программного обеспечения для создания 3D-моделей, разработки и оформления рабочей документации. 
Сравнительный анализ результатов работы в программах зарубежных производителей показал, что про-
цесс импортозамещения в данной сфере затруднен по причине отсутствия полноценных аналогов ПО в 
Российской Федерации. Первый шаг к решению проблемы - организация предприятий, входящих в группу 
компаний ОСК в виде постановки задачи по разработке техзадания на создание отечественного ПО с до-
статочным функционалом и возможностью дальнейшего развития и перекрытия растущих потребностей 
в отрасли.
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ПРОЕКТ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ДВУХТОПЛИВНОЙ 
КОГЕНЕРАЦИОННОЙ   ГТЭС ЛЕДОСТОЙКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ (ЛСП (А) МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАМЕННОМЫССКОЕ – МОРЕ». 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
Короткевич Сергей Эдуардович - руководитель перспективных проектов АО «ОДК-Газовые турбины» 

PROJECT OF RUSSIAN INTEGRATED DUAL-FUEL COGENERATION GAS 
TURBINE POWER PLANT FOR THE ICE-RESISTANT STATIONARY PLAT-
FORM (IRP) “A” FOR THE KAMENNOMYSSKOYE-SEA FIELD. ACTIVITY 
DEVELOPMENT PROSPECTS 
Sergey Korotkevich – UEC-GT, JSC, Prospective Projects Director

In 2020, UEC – Gas Turbines, Joint Stock Company (United Engine Corporation subsidiary) and Krasnoyarskgazprom Neftegazproyekt, 
LLC signed a contract for manufacturing of integrated dual-fuel cogeneration gas turbine power plant to supply power to the ice-resistant 
stationary platform (IRP) “A” being constructed for Gazprom’s Kamennomysskoye-Sea field located in the Ob Bay shelf. 

It is worth mentioning that up to now only foreign-manufactured gas turbine power generating equipment has been used on hydrocarbon 
production facilities for Russian shelf development. 

В 2020 году АО «ОДК – Газовые турбины» (дочерняя компания АО «Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация»*) заключила контракт с ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» на изготовление 
комплексной двухтопливной газотурбинной электростанции когенерационного типа для энергоснабжения 
строящейся ледостойкой стационарной платформы (ЛСП (А) месторождения «Каменномысское-море»  
ПАО «Газпром», расположенного на шельфе Обской губы.

Необходимо отметить, что до настоящего времени, при освоении российского шельфа, на объектах 
добычи углеводородов применялось газотурбинное энергетическое оборудование только зарубежного 
производства.

«Каменномысское-море».

 Месторождение «Каменномысское-море» открыто в 2000 году. Запасы составляют 535 млрд. кубометров 
природного газа. Добыча по планам будет вестись мощностями 42-х скважин. «Каменномысское-море» ста-
нет основой комплексного освоения целой группы близкорасположенных месторождений («Северо-Камен-
номысское», «Семаковское», «Обское», «Чугорьяхинское», «Тота-Яхинское», «Антипаютинское», рис. 1).

Рис. 1. Схема месторождений Обско-Тазовой губы.

Первоочередным объектом освоения месторождения является ледостойкая стационарная платформа 
ЛСП (А). В составе ЛСП (А) запроектирована комплексная двухтопливная когенерационная электростан-
ция ГТЭС-32 МВт на базе 4-х газотурбинных энергетических агрегатов ГТА-8 и термомасляных котлов 
- утилизаторов. 

Разработка и производство газотурбинного оборудования (ГТА-8) и термомасляных котлов – утилизато-
ров ГТЭС для нефтегазовой морской платформы проводится в России впервые. Оборудование комплексной 
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ГТЭС должно соответствовать требованиям РМРС, требованиям к размещению и эксплуатации на ЛСП (А) 
с учетом максимального импортозамещения.  В составе ГТА-8 для данного проекта применяется газотур-
бинный двигатель ГТД-8/РМ производства ПАО «ОДК-Сатурн».

В состав поставки комплексной ГТЭС ЛСП (А) входят  (рис. 2):

1. Четыре газотурбинных агрегата ГТА-8 (АО «ОДК-Газовые турбины»).

2. Четыре утилизационных термомасляных котла-утилизатора (АО «СКБК»).

3. Системы газового и дизельного топлива.

4. Оборудование АСУ ТП ЭСН.

5. Вспомогательное оборудование.

 

Рис. 2. Состав и схема размещения ГТЭС на ЛСП (А).

В настоящее время АО «ОДК-Газовые турбины» завершает производство четырех ГТА-8  и приступает 
к полноразмерным контрольным заводским испытаниям агрегатов на  универсальном испытательном 
стенде предприятия на газовом и дизельном топливе. 

Фото. 1. Газотурбинный энергетический агрегат ГТА-8 морского исполнения на испытательном стенде  
АО «ОДК – Газовые турбины».

Одновременно ведется производство и испытания 4-х термомасляных котлов – утилизаторов в  
АО «СКБК». После проведения заводских контрольных испытаний агрегатов и котлов данное оборудова-
ние будет поступать на верфи АО «ОСК» в Астраханской и Мурманской областях для монтажа в составе 
блоков ЛСП (А). На верфи-интеграторе в Мурманской области запланированы приемосдаточные испы-
тания комплексной ГТЭС в составе ЛСП (А) и швартовые испытания платформы. Затем модули платфор-
мы будут транспортированы на место постановки в Обской губе и смонтированы. На месте постановки  
ЛСП (А) пройдут окончательные испытания. Ввод платформы в строй запланирован в 2026 году. 
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Потенциальный продуктовый ряд АО «ОДК - Газовые турбины» для энергоустановок морских судов 
и объектов не ограничивается только 8-ми мегаваттными газотурбинными энергетическими агрегатами 
(судовыми газотурбогенераторами).  В ближайшей перспективе планируется разработка и производство 
агрегатов морского исполнения единичной электрической мощностью 16 МВт (ГТА-16). Газотурбинные 
энергетические агрегаты морского исполнения ГТА-8 и ГТА-16 планируются к применению в составе 
энергоустановок судов и морских и приморских объектов (суда/платформы разведочного бурения, суда/
платформы для добычи, первичной переработки и хранения углеводородов, танкеры СПГ, ледоколы СПГ, 
плавучие ГТЭС, береговые энергокомплексы) с учетом выполнения требований каждого отдельного проекта. 

Перспективный модельный ряд газотурбинных энергетических агрегатов (судовых газотурбогенера-
торов) на базе морских ГТД производства ПАО «ОДК-Сатурн»:

- газотурбинный энергетический агрегат ГТА-8 морского исполнения на базе  ГТД  Е70/8РД   
ПАО «ОДК-Сатурн» с учетом требований конкретных проектов (ПАО «ОДК-Сатурн» ранее разработан, 
изготовлен и испытан опытно-промышленный судовой газотурбогенератор СГТГ-8 на базе Е70/8РД);

- газотурбинный энергетический агрегат морского исполнения (судовой газотурбогенератор) ГТА-16 
планируется создавать на базе ГТД М-90ФР ПАО «ОДК-Сатурн».

Актуальные объекты.

В развитие темы освоения Российского шельфа, ООО «ОДК–Инжиниринг», АО «ОДК-Газовые турбины» 
и ПАО «ОДК-Сатурн» ведут проработку различных проектов поставки газотурбинных агрегатов морского 
исполнения ГТА-8 и ГТА-16  для реконструкции и нового строительства электростанций на шельфовых 
объектах Арктики, Каспийского и Балтийского морей.

В соответствии с политикой импортозамещения, в составе газотурбинных агрегатов морского испол-
нения и решений на их основе планируется применение основного оборудования отечественных произ-
водителей.

Создание газотурбинных агрегатов морского исполнения, предназначенных для использования в 
качестве основного источника электроснабжения, а также вспомогательного источника теплоснабжения 
нефтегазовых платформ, обусловлено тенденцией развития добычи нефти и газа на морском шельфе.  
Необходимо отметить, что до настоящего времени нефтегазовые платформы на шельфе РФ оснащались 
только импортным газотурбинным оборудованием.  Производство и применение отечественного газо-
турбинного оборудования морского исполнения для гражданских объектов обеспечит энергетическую 
безопасность и независимость нефтегазодобывающего комплекса России, а также создаст основу  для 
дальнейшего проектирования и изготовления газотурбинных агрегатов морского исполнения различной 
мощности, предназначенных для применения в составе судов, морских и приморских объектов.



 128 

OMR 2022

К ВОПРОСУ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА БЕРЕГОВОМ ПРИПАЕ
Кубышкин Н.В., Гудошников Ю.П. Бузин И.В., ФГБУ «ААНИИ» (Арктический и антарктический  
научно-исследовательский институт)

ON THE ISSUE OF REGULATION OF CARGO AND TRANSPORT  
OPERATIONS ON THE LAND FAST ICE
Kubyshkin N.V., Gudoshnikov Yu.P., Buzin I.V., AARI (Arctic and Antarctic Research Institute)

The current state of the regulation process of sea vessels unloading through the fast ice, including a scope of normative documents on 
this subject is considered. The existing normative documents, developed during the Soviet period, reflect the technological aspects of ice 
infrastructure preparing, vessels docking into the fast ice, carrying out a cargo operations in details and fully. Unfortunately in the part of 
the operations planning, these documents have become outdated as they were developed under sectoral structure of the Soviet period. A 
new approach of the organizational planning of the fast ice operations taking into account the experience and developments obtained in 
the projects of XXI century is proposed in the report.

Рассматривается текущее состояние регламентирования разгрузки морских судов через лед берегового 
припая, в том числе состав нормативных документов по данному вопросу. Существующие нормативные 
документы, разработанные в советское время, достаточно подробно и полно отражают технологические 
аспекты подготовки ледовой инфраструктуры, постановки судов в припай, проведения грузовых операций, 
однако устарели в части планирования операций, так как они были разработаны под отраслевую структуру 
советского периода. В докладе предлагается новый вариант организационного планирования припайных 
операций с учетом опыта и наработок, полученных в ходе проектов, реализованных XXI веке. 
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ВОПРОСЫ СНАБЖЕНИЯ ЛСП «КАМЕННОМЫССКАЯ». ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЕРЕГОВОЙ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НА МОРЕ И ЕЁ 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Сергей Юрьевич КУРОПАТКИН, Софья Петровна МАРЧЕНКО (ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»)

Стратегические планы ПАО «Газпром» предполагают в 2027 году ввод в эксплуатацию газового место-
рождений Каменномысское-море.

Месторождение находится в акватории Обской губы Ямало-Ненецкого автономного округа. Недро-
пользователь – ООО «Газпром добыча Ямбург». Запасы месторождения – 555 млрд.м3, уровень добычи –  
15,2 млрд.м3/год, период постоянной добычи – 13 лет.

Месторождение будет разрабатываться тремя кустами наклонно-направленных скважин – основным 
и двумя сателлитными (33, 8 и 6 скважин соответственно).

Добываемый газ будет подаваться на Тазовский полуостров, на береговой технологический комплекс, 
находящийся на мысе Парусный. Там газ будет подготавливаться и подаваться в Единую систему маги-
стральных газопроводов ПАО «Газпром».

Месторождение находится в Арктическом поясе РФ, за Полярным кругом. Климатические условия 
суровые, с продолжительной холодной зимой.  Температура наружного воздуха может понижаться до  
-63 град.С, а ветер доходить до 32 м/с. Температура наиболее холодной пятидневки составляет -45 град.С. 

Большую часть года Обская губа покрыты льдом. Устойчивое ледообразование приходится на конец 
1-й декады октября. Лед в районе месторождения Каменномысское-море пресный. Наибольшая зафик-
сированная толщина льда – 1,92 м. Под действием колебания уровня воды в Обской губе, вызванного 
приливами, на ледяном покрове могут образовываться трещины шириной до 2,0 м и гряды торосов высотой 
до 2,5 метров и протяженностью до 3 км. 

В мае наблюдается уменьшение толщины льда до его дальнейшего разрушения в июне. Вскрытие ак-
ваторий (весенний ледоход) под действием ветров и волнения начинается в июне и продолжается около 
2-х недель.

Левый (Ямальский) берег р. Обь пологий (уклон 3-5 град.). Правый (Тазовский) берег высокий (8-15 м.), 
с крутыми откосами, изрезанный оврагами и мелкими реками. 

Для освоения месторождения в Обской губе будет установлена стальная ледостойкая платформа со 
свайным креплением к морскому дну и два ледостойких блок-кондуктора – «С» и «D».

ЛСП является ключевым элементом морской инфраструктуры месторождения. Она предназначена для 
бурения эксплуатационных и поглощающей скважин (33 и 1 соответственно), добычи природного газа и 
подачи его в 2 подводных трубопровода Ду1000. 

На платформе будет установлена электростанция собственных нужд (далее – ЭСН) мощностью 32 МВт. 
На начальном этапе (бурение первой скважины (около 45 суток)) ЭСН использует дизельное топливо. По-
сле бурения и освоения первой эксплуатационной скважины ЭСН переводится на газ. Запас дизельного 
топлива на ЛСП «А» обеспечивает автономность около 60 сут. 

При проектировании был выполнен расчёт объёма поставки и вывоза грузов с ЛСП. Было определено, 
что общий объём бурового шлама, отработанного раствора и сточных вод, образующихся при бурении од-
ной скважины, составляет 1294 т. (усреднённо). При продолжительности бурения одной скважины около 
45 суток, ежесуточно с ЛСП «А» необходимо вывозить около 30 т. отработанного шлама и жидкостей, а 
завозить – около 20 т. грузов.

Доставляемый груз может быть нескольких основных типов:

• буровые и обсадные трубы длиной 12 м. в ложементах;

• барит и цемент в мешках вес (каждого около 1 т.); 

• провизия и бутилированная питьевая вода;

• запасные части, инструмент, приборы. 

Так же, в случае не успешности бурения первой эксплуатационной скважины, может возникнуть необ-
ходимость доставки на ЛСП «А» до 100 т дизельного топлива ежедневно. Организовать доставку топлива 
можно в цистернах:

Вывозимый груз может быть нескольких основных типов:

• буровой шлам в герметичных контейнерах весом (каждого) около 6 т.;

• ТБО.

С точки зрения доставки грузов на ЛСП, погодные условия Обской губы можно разделить на четыре 
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основных состояния:

• период установившегося ледяного покрова – с середины декабря по середину мая;

• ледоход – с середины мая по конец июня;

• период открытой воды (летняя навигации) – начала июня по конец октября;

• ледостав – с начала ноября по середину декабря;

В период летней навигации организацию снабжения ЛСП можно возложить на водоизмещающие суда 
ледового класса Arc4, способные работать во льдах толщиной до 40 см. 

В зимний период организацию доставки грузов можно осуществлять с использованием гусеничных 
вездеходов. В соответствии с ОДН (отраслевые дорожные нормы) 218.010-98 «Инструкция по проекти-
рованию, строительству и эксплуатации ледовых переправ», допускаемые нагрузки на ледяной покров 
для льда толщиной 40 см составляют уже 20 т. По данным многолетних метеорологических наблюдений, 
подобная «граничная» толщина льда достигается к концу октября - началу ноября. Т.е., грузы вездеходами 
можно доставлять уже с ноября месяца.

Помимо собственно месторождения Каменномысское-море, в непосредственной близости от него 
находятся другие морские месторождения Группы Газпром – Северо-Каменномысское, Чугорьяхинское, 
Тота-Яхинское, Антипаютинское, Обское, а также Семаковское, принадлежащее совместному предприятию 
– ООО «РусГазАльянс». Эти месторождения располагаются в схожих природно-климатических условиях и 
потребуют схожих технических решений по доставке грузов.

Таким образом, задача логистического обеспечения морских объектов месторождения Каменномыс-
ское-море являлась сложной и многофакторной, требующей учёта разных типов транспортных средств, 
погодных условий, номенклатуры грузов, а также возможности накопления грузов на открытых палубах 
ЛСП и СПБУ.

ПАО «Газпром», с целью выработки единой технической политики на шельфе Арктики, а также для 
повышения эффективности разработки месторождений Обской и Тазовской губ, было заказано выполнение 
НИОКР по моделирования различных вариантов транспортной системы. Исполнителем данного НИОКР 
был наш Институт.

Работа выполнялась в 2 этапа:

1. Моделирование транспортно-логистической схемы обеспечения освоения и эксплуатации месторожде-
ний Обской и Тазовской губ

2. Технико-экономическое обоснование оптимального варианта транспортно-логистической схемы обе-
спечения освоения и эксплуатации месторождений Обской и Тазовской губ

В рамках первого этапа нами была проанализирована существующая инфраструктура региона, опреде-
лён количественный и типовой состав технических средств – т.н. «юнитиов», разработаны и проанализи-
рованы возможные варианты месторасположения  береговых баз и создана имитационная математическая 
модель.

Т.к. бурение является наиболее ресурсоёмким процессом из всех возможных, для определения загруз-
ки логистических мощностей по годам нами был составлен график бурения на месторождениях по годам, 
который показал, что наибольшая загрузка предполагается на период 2027-2031 г.г. В эти годы бурение 
будет вестись одновременно на трёх месторождениях – Каменномысское-море, Северо-Каменномысское 
и Семаковское. В 2029 году ожидается бурение более 50 скважин в год, что будет являться максимумом 
для этого региона. После 2031 года объёмы бурения упадут и в дальнейшем не будут превышать 10 скв/год. 

Была уточнена номенклатура грузов и отходов бурения. Полная номенклатура включает в себя 12 типов 
грузов. Это и буровые и обсадные трубы, сыпучие химреагенты, буровой шлам, сточные воды, дизельное 
топливо, контейнеры и т.п.

Нами были созданы варианты (сценарии) месторасположения береговых баз, для дальнейшей обра-
ботки их в имитационной модели.

Сценарий 3.1 предполагал использование (в качестве основного) существующего порта пос.Ямбург, а 
также строительство новой базы в районе Тота-Яхинского месторождения.

Сценарий 3.2 предполагал строительство базы обеспечения на мысе Парусный, (вблизи берегового 
технологического комплекса) и строительство базы в районе Тота-Яхинского месторождения.

Сценарий 4.1 предполагал использование плавучей базы обеспечения класса Arc7, постоянно находя-
щейся в месте слияния Обской и Тазовской губ и береговой базы вездеходов на мысе Парусный.

Сценарий 4.2 предполагал использование двух плавучих баз обеспечения класса Arc7, находящихся 
вблизи мыса Каменный и в Тазовской губе, а также береговой базы вездеходов на мысе Парусный.

Характеристики плавучих баз обеспечения были получены из предпроектных проработок российских 
КБ судостроения.
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Для моделирования было определено количество грузоподъёмной техники на каждой береговой базе 
и основные характеристики баз (длина причалов, глубины подходных каналов, площадь складов и т.п.).

Была рассмотрена возможность использование базы снабжения ООО «Газпромнефть-Снабжение», 
расположенной в пос.Мыс Каменный. В связи с освоением Новопортовского НГКМ в селе Мыс Каменный 
создана береговая инфраструктура актуальная для проектов ПАО «Газпром»: автодорога, аэродром, вах-
товый поселок. Однако, существует ряд ограничений по использованию этой базы, а именно:

• ограничения по глубинам;

• навигационные ограничения вокруг терминала, в т.ч. функциональные зоны безопасности с особыми 
режимами работы технических средств;

• существует вероятность разрушение припая из-за маневрирования танкеров и ледоколов;

Для моделирования грузооборота в летний период в расчётную модель были введены характеристи-
ки водоизмещающих судов «Мангыстау», «Арктикаборг», «Буми» и перспективного проекта 22430 (суда 
данного проекта строятся на дальневосточной верфи «Звезда» по заказу ООО «Газпром флот».

В модель были введены характеристики «юнитов» для зимней доставки грузов – СВП г/п 60, 30 и 10 т, 
а также гусеничного вездехода «Витязь» грузоподъёмностью 30 т.

Была создана математическая имитационная модель, учитывающая погоду, скорость движения и гру-
зоподъёмность «юнитов».

На математической модели были проверены 6 различных сценариев работы системы снабжения, 4 
варианта судов снабжения, 3 варианта СВП (60, 30 и 10 т.), 2 варианта состава средств («суда + СВП + 
вездеходы» и «суда + СВП») и 3 варианта ледовых условий.

Имитационная модель в расчётном окне выводит:

• количество работающих буровых платформ (станков);

• остаток грузов бурения на каждой из платформ;

• количество транспортных средств и их местонахождение;

• отображение оперативного плана снабжения;

• график текущей загрузки транспортной системы;

• погодный блок.

В ходе каждого прогона были получены лог-файлы, содержащие в себе ежесуточные уровни наполнения 
хранилищ всех буровых установок и показатели рейсов транспортных средств.

Вычисляемые программой сводные показатели на каждый месяц:

• число ТС заданного типа;

• суммарная длительность простоев и ожиданий в данном месяце;

• суммарная длительность грузовых операций;

• суммарная длительность переходов;

• суммарная дистанция переходов;

• число переходов в заданном месяце;

• суммарный расход топлива на ходу;

• количество перевезенных грузов каждого типа (всего 12 типов); исчисляемое по количеству выгру-
женных грузов;

• логистическая схема – перечень узлов транспортной системы, между которыми в данном месяце ра-
ботали ТС данного типа;

• средняя скорость ТС, определяемая путем деления суммарной дистанции переходов на их длительность

Полученные результаты были сведены в пять групп:

ПЕРВАЯ ГРУППА. Разные сценарии с флотом в составе: суда пр. 22430 + СВП Хаска 10 + Витязь ДТ-30

ВТОРАЯ ГРУППА. Все сценарии при различных типах водоизмещающих судов. Состав флота: альтер-
нативные суда + СВП Хаска 10 т+ Витязь ДТ-30

ТРЕТЬЯ ГРУППА. Сценарии 3.2, 4.1 и 2.1 при наличии судов пр. 22430 и различных СВП

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА. Сценарий 3.2 при наличии различных судов и СВП 30 т

ПЯТАЯ ГРУППА. Сценарии 3.2, 4.1 и 2.1 при вариации тяжести ледовых условий

Результаты расчётов показывают, что грузопоток транспортной системы неравномерен. Большая часть 
грузов перевозится в период 2027-2032 гг.

Также наблюдаются сезонный рост грузопотока до значений, соответствующих пиковому периоду. Не-
равномерность грузопотока обусловливает существенную неравномерность необходимой численности ТС:
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• пиковое количество зимних транспортных средств (вездеходы и СВП) приходится на 2027-2032 годы. В 
дальнейшем для выполнения операций снабжения оказывается достаточно одного вездехода Витязь 
ДТ-30 и одной СВП Хаска 10 т (или одной СВП большей грузоподъемности).

• грузопотоки пикового периода 2027-2032 годов, как правило, обеспечиваются одним водоизмещающим 
судном, что обусловлено компактностью региона перевозок. Во время активного сезонного бурения в 
2043-2046 годах в течение одного-двух месяцев года из-за более широкой географии доставки грузов 
может потребоваться два судна. 

• результаты специальных дополнительных прогонов имитационной модели показали, что при увели-
чении средней скорости движения судов пиковую загрузку от сезонного бурения в 2043-2046 годах 
удается обеспечить и одним судном. Для этого максимальная достижимая скорость судов на чистой 
воде должна составлять около 16 узлов. Для используемых в настоящее время судов это значение 
составляет от 12 до 14 узлов.

Также расчёты показывают, что в конфигурациях транспортной системы, в которых присутствуют и суда, 
и вездеходы, и СВП, основное потребление топлива (порядка 80-85%) приходится на водоизмещающие 
суда. Вездеходы с точки зрения расходов топлива являются очень экономичным транспортным средством.

В конфигурациях без вездеходов (третья группа) требуется либо четыре СВП Хаска 10 т, либо одна-две 
СВП грузоподъемностью 30 т, либо одна СВП 60 т. Уменьшение необходимой численности СВП сопрово-
ждается ростом расходов топлива всех ТС.

Этот рост обусловлен особенностями судов на воздушной подушке, которые тратят значительную часть 
энергии не на движение, а на поддержание давления воздуха в самой подушке.

Тяжесть ледовых условий существенного влияния на пиковую и среднюю численность ТС тяжесть 
ледовых условий не оказывает.

Облегчение ледовых условий приводит к увеличению периода межсезонья, при котором вездеходы уже 
не могут эксплуатироваться, а суда еще не могут работать. Это повышает потребность в СВП.

При увеличении тяжести ледовых условий суммарные расходы топлива всех ТС снижаются. Это об-
условлено тем, что более продолжительный ледовый период позволяет дольше работать вездеходам, 
имеющим более низкий расход топлива, чем суда.

При увеличении тяжести ледовых условий продолжительность навигации водоизмещающих судов 
ожидаемо падает, а вездеходов – растет.

С увеличением тяжести ледовых условий продолжительность зимней навигации СВП остается без из-
менений, а летней возрастает. Это обусловлено тем, что в тяжелых ледовых условиях в момент перехода 
среднесуточных температур через ноль толщина льда остается достаточно высокой, суда работать еще не 
могут, а вездеходы уже не могут.

При наличии судов 22430, СВП зимой практически не используются (навигация около 1-2 дней), а при 
использовании судов типа Мангустау необходимая длительность использования СВП зимой в средних ЛУ 
возрастает до 16 суток.

В части загрузки транспортных средств можно сказать следующее. Использование судов снабжения 
с площадью грузовой палубы более 300-350 м2 является избыточным. Это обусловлено ограниченностью 
грузовых площадок ЛСП и ЛБК, а также небольшим расстоянием между снабжаемыми точками и базой.

Загрузка грузовой площадки вездеходов характеризуется определенной дискретностью, что связано с 
особенностями грузовых пространств этих ТС и типами перевозимых грузов. Около 25% рейсов вездеходов 
проходит при полной загрузке, в 15-20% случаев вездеход совершает пробег порожнем, а в оставшихся 
55-60% случаев имеет промежуточную загрузку.

Во втором этапе НИР мы наложили на математическую модель транспортно-логистической схемы 
экономические показатели – стоимость строительства баз, расход топлива, ставки аренды судов и т.п.

Был разработан программно-вычислительный модуль, в который были загружены лог-файлы имита-
ционной модели по каждому из сценариев. Объектами оценки стали:

Транспортные средства, в т.ч.:

• суда-снабженцы;

• СВП;

• вездеходы;

• вертолёты.

Базы обеспечения, в т.ч.:

• ПБО с ледовым классом Arc7 и Arc4;

• основные ББО;
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• вспомогательные ББО.

Ледовая дорога.

Стоимость строительства береговых баз и судов-снабженцев и вездеходов была принята по объек-
там-аналогам и по результатам запросов у фирм-производителей (по СВП и вездеходам). 

Потребное количество транспортных средств рассчитано за весь период реализации проекта с учетом 
принятого срока полезного использования ТС: 

• суда снабжения и ПБО Arc7 – 25 лет, 

• СВП Хаска 10 т – 15 лет,

• СВП 30 т, СВП 60 т – 10 лет,

• вездеходы – 10 лет,

• техника для ледовой дороги – 7 лет.

Эксплуатационные расходы (структура бюджета) были приняты:

Постоянные:

• расходы на содержание экипажа (заработная плата, отчисления с заработной платы, организация 
питания);

• расходы на техническую эксплуатацию (ремонт, обеспечение запасами и материалами, освидетель-
ствование);

• расходы на страхование;

• прочие расходы;

Переменные (рейсовые):

• расходы на топливо;

• расходы на ледокольное обеспечение.

При этом принято, что эксплуатационные расходы ББО составляют 5% от строительной стоимости 
базы. Стоимость одного часа полётного времени вертолёта Ми-8АМТ (морской) составляет 361 тыс. руб. 
Расходы на топливо транспортных средств рассчитываются на основании данных ИМ за весь расчетный 
период по типу ТС.

В работе была выполнена матрица соотношения расходов на содержание объектов транспортной 
инфраструктуры, который убедительно показал, что варианты с размещением баз обеспечения на берегу 
приблизительно на 30% дешевле сознания плавучих баз снабжения.

Анализ стоимости жизненного цикла вариантов убедительно показал, что наиболее оптимальным 
является сценарий 3.2, при использовании судов снабжения типа «Арктикаборг».

Полученные показатели сведены в три индикативные таблицы. Таблица базовых сценариев отдаёт 
предпочтение расположению базы на мысе Парусный. Этот вариант характеризуется наименьшим значе-
нием стоимости жизненного цикла, минимальной суммарной дистанцией переходов и потребности в судах.

Индикативные показатели по типам судов снабжения выводят в лидеры «Арктикаборг» и судно проекта 
22430. Последнее имеет меньшое значение полезной загрузки, но лучшие показатели по ледопроходимо-
сти, что позволяет увеличить период его использования.

В части выбора грузоподъёмности СВП для работы в межсезонье, наиболее оптимальным представ-
ляется использование СВП грузоподъёмностью 10 т. У неё минимальный суммарный расход топлива, и 
наибольшая доля полезной загрузки.

Выводы, полученные в результате НИР.

Наиболее оптимальной схемой транспортно-логистического обеспечения в период комплексного осво-
ения месторождений Обской и Тазовской губ является вариант строительства береговой базы обеспечения 
на мысе Парусный и использовании трех типов транспортных средств для доставки грузов:

• судно снабжения типа (навигационный период и период межсезонья) – 1 ед.;

• СВП грузоподъёмностью 10 т типа Хаска (период межсезонья и ледовый период в пиковые года) – 1 ед.;

• вездеходы типа Витязь ДТ-30 (ледовый период) – 3 ед.

Рекомендации по оптимизации системы транспортно-логистического обеспечения месторождений:

• целесообразно оптимизировать плановый график бурения на различных месторождениях с целью 
исключения пиковых периодов, которые ведут к дальнейшему неэффективному использованию транс-
портных средств;

• оптимизировать технические параметры судна снабжения пр. 22430 за счет уменьшения грузовых 
пространств, снижения мощности и оптимизации формы корпуса судна для работы в условиях Обской 
губы в сплошном и битом льду толщиной до 1 м;
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• рассмотреть возможность увеличения грузоподъемности СВП Хаска 10 т с сохранением габаритных 
размеров за счет увеличения мощности основной энергетической установки;

• оценить возможности ЛСП по обработке и хранению контейнеризованных грузов в зимний период в 
части наличия соответствующего технологического и перегрузочного оборудования, мест постоянного 
и временного хранения, а также наличия соответствующих процедур и регламентов работы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ  
НА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОПО ПО ИТОГАМ «ГИЛЬОТИНЫ»  
В ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Михаил Вячеславович ЛИСАНОВ, Сергей Иванович СУМСКОЙ, Александр Анатольевич АГАПОВ,  
Сулейман Хамисович ЗАЙНЕТДИНОВ, Денис Владиславович ДЕГТЯРЕВ, Анна Вячеславовна САВИНА (ЗАО НТЦ ПБ)

IMPROVEMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE RISK  
OF ACCIDENTS AT OFFSHORE OIL AND GAS OPOS BASED  
ON THE RESULTS OF THE "GUILLOTINE" IN INDUSTRIAL SAFETY 
Mikhail V. LISANOV, Sergey I. SUMSKOI, Alexandr A. AGAPOV, Suleyman KH. ZAINETDINOV,  
Denis V. DEGTYAREV, Anna V. SAVINA (STC «Industrial Safety» CJSC)

Risk analysis is a key procedure in the processes of ensuring industrial, fire and environmental safety. When developing changes to the Safety 
Manuals of 2013-2018, the specifics of assessing the risk of accidents at offshore oil and gas hazardous production facilities are taken into 
account. The report provides an example of risk assessment on offshore pipelines, including using CFD modeling methods. The results of 
the application of new methods are shown, taking into account the specifics of pressure waves during the rupture of underwater sections.

Анализ риска является ключевой процедурой в процессах обеспечения промышленной, пожарной и 
экологической безопасности. Действующие в настоящее время методики оценки риска аварий, утверж-
денные Ростехнадзором в виде Руководств по безопасности (далее – РБ) разработаны в период 2013- 
2018 гг. и требуют учета итогов «регуляторной гильотины», практики декларирования промышленной 
безопасности, разработки обоснований безопасности опасных производственных объектов (ОПО) и иных 
работ, связанных с анализом риска. 

Необходимость развития методов анализа и оценки риска, решение задач прогнозирования рисков 
возникновения аварий, внедрение риск-ориентированного подхода при организации федерального го-
сударственного контроля (надзора) изложена в Указе Президента Российской Федерации от 06.05.2018 г. 
«Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

Целью разработки проектов изменений РБ является повышение эффективности применения методов 
анализа риска аварий на практике в соответствии с требованиями промышленной безопасности и с учетом 
современного опыта анализа риска в России и за рубежом. Основные задачи – повышение системности 
положений РБ, создание комплекса методик анализа риска для разъяснения и детализации актуализи-
рованных требований промышленной безопасности в части анализа риска, исключения дублирования 
положений РБ, уточнения алгоритмов расчетов, критериев безопасности, частот выброса опасных веществ, 
расширения моделей аварийного выброса и оценки последствий аварий. 

При внесении изменений в Руководства по безопасности, в т.ч. в РБ «Методика анализа риска аварий 
на опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса» учитываются особенности 
оценки риска аварий на морских нефтегазовых ОПО.

Так, при оценке последствий аварий на морских участках газопроводов возникает целый спектр 
специфических для таких объектов проявлений. Если типовыми исходами (при появлении источника 
воспламенения) для наземных и подземных участков трубопровода являются: либо образование облаков 
ТВС в атмосфере и их сгорание с образованием волн сжатия или/и образование на срезах разрушенных 
трубопроводов горящих струй в той или иной конфигурации («пожар в котловане», настильное горение 
под разными углами), такие струи могут образовываться как сразу после разрушения (мгновенное воспла-
менение), то при подводном выбросе в воде (при достаточной глубине) динамический импульс теряется и 
формируются пузырьковые струи, которые при выходе на поверхность формируют опасные эмиссионные 
зоны метана в атмосферу. Пожаровзрывоопасные проявления будут носить другой характер в силу иных 
пространственных размеров и удельных расходов.

Пример расчета выхода газа с поверхности моря приведен на рис. 1. (расчеты выполнены в соответ-
ствии с обновленным РБ «Методика оценки последствий аварий на взрывопожароопасных химических 
производствах»).
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а) б)

  Рис. 1. Пространственное распределение концентрации от выхода метана с круговой поверхности радиусом 40 м 
для расходов 620 кг/с (стационарные поля) по НКПР (а) и ВКПР (б)

Для подводных трубопроводов существует и специфика распространения и воздействия волн давле-
ния, формирующихся при разрыве подводных участков. Прежде всего необходимо учитывать специфику 
водной среды в сочетании с разного рода средами (бетонировка труб, воздух над водой, дно суден). Все 
это создает различные варианты воздействия кроме собственно поражением волной давления, которая 
в отличии от воздушной УВ имеет горбовидный профиль. 

Расчет течений при разрыве подводного участка проводился в рамках одномерной постановке, что 
позволяло получить не только параметры УВ, но и такие характеристики, как:

• скорость потока;

• скорость осколков и фрагментов бетонной оболочки;

• параметры метания воды при выходе волны в воздух;

• параметры воздействия на дно судов (давления, деформации).

Пример расчета УВ в соответствии с обновленным РБ «Методика оценки последствий аварийных 
взрывов топливно-воздушных смесей» показан на рис. 2.

 

Рис. 2. Показания датчиков на расстоянии 2.5 м, 5.0, 10.0 м, от места разрушения   
при разрыве трубопровода с эффективным радиусом  143 мм, заполненного метаном под давлением 6,4 МПа  

(203 мм в полубесконечном пространстве)

В настоящее время на рассмотрении в Ростехнадзоре находятся проекты 13 Руководств по безопасности 
в области анализа (оценки) риска аварий.
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МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СУДОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТ. СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ.
К.В. Логунов, А.Б. Карпов, С.А. Антипов, Ассоциация «Инотздрав», Санкт-Петербург, г. Томск, г. Москва

MEDICAL SUPPORT OF SHIPS IN NORTHERN SEA EXTREMES. NORTHERN 
SEA ROUTE 
K.V. Logunov, A.B. Karpov, S.A. Antipov, Association "Inotzdrav", St. Petersburg, Tomsk, Moscow 

Based on the published data, as well as the own experience of the Inotzdrav Association companies that have been working in the Arctic 
for more than five years, the authors identified the main hazards and other factors affecting human health, and named the most important 
problems that have long been  impeding and breaking the quality medical care in the Northern Sea Route. 

To ensure the efficiency and high level of health care on board ships and at shore industrial facilities, it is advisable to implement special 
measures. They are as follows.

Formation of law framework for the organization of medical care in the northern regions, taking into account the local specifics. Chang-
ing and supplementing the existing norms and regulations for assessing the health status and medical supervision of the workers in the 
Arctic. Equipment improvements and staffing of medical operations along the Northern Sea Route. Modern communication developments 
and telemedicine technologies. Creation of a special Arctic squadron in the Air Ambulance Corps of Russia, equipped with special medical 
modules. Effort centralization and concentration of the medical care services for ships and industrial enterprises in the Arctic under the 
full control of a limited number of big specialized medical providers.

На основании обобщения данных научных публикаций, а также собственного практического опыта ком-
паний, более пяти лет работающих в Арктике и входящих в Ассоциацию «Инотздрав», выделены основные 
факторы, влияющих на здоровье человека, и определены базовые проблемы, существенно затрудняющие 
оказание качественной медицинской  помощи на трассе Севморпути.

Для обеспечения эффективности и высокого уровня  охраны здоровья работников на судах и на берего-
вых объектах целесообразна реализация специальных мероприятий. Формирование нормативно-правовой 
базы по организации оказания медицинской помощи в северных регионах с учётом специфики местных 
условий. Изменение и дополнение существующих норм оценки состояния здоровья и медицинского на-
блюдения работающего населения арктических регионов. Совершенствование материально-технической 
базы и кадрового обеспечения медицинских организаций, функционирующих вдоль трассы Севморпути. 
Развитие современных средств коммуникации и телемедицинских технологий. Создание в структуре 
единой службы санитарной авиации России особого арктического авиаотряда, оснащённого бортами 
со специальными медицинскими модулями. Централизация и концентрация усилий по медицинскому 
обслуживанию судов и промышленных предприятий арктической зоны в ведении ограниченного числа 
крупных специализированных провайдеров медицинских услуг.
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ОПЫТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СУДОВОГО  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ляховский Е.Е., АО «СПО «Арктика», Северодвинск

EXPERIENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION  
OF SHIP WIRING PRODUCTION
E.E. Lyakhovskiy, JSC "NPA "Arktika", Severodvinsk

JSC "NPA "Arktika", the largest wiring company in Russia, is active in the field of digital transformation. With integration of new information 
systems, comprehensive business process reengineering has been performed. Since 2021 within the IT Development strategy accepted in 
JSC "NPA "Arktika", technologies of Industry 4.0 take root. For flexible project management, the digital platform for planning and manage-
ment of construction of orders is implemented. Operational and authentic data on course of work are consolidated at the CEO interactive 
information stand. Predictive analytics technologies are used to model changes of production indicators. Digitalization has affected the 
production preparation process, which is now carried out on the basis of information data stores from project organizations. Capabilities 
of intelligent analysis are used to find errors and inconsistencies in the repair and design documentation. In addition, work in introducing 
mobile technologies is also carried out: electrician circuit installers use industrial tablets with specialized software in order. It made pos-
sible to achieve increase in labor productivity of main production workers. At the same time, all corporate internal services are available 
for all company heads on mobile devices, for example, internal document management system. Experience of digital transformation of  
JSC "NPA "Arktika" will make possible to scale the implemented design solutions for using in the shipbuilding industry.

АО «СПО «Арктика» – крупнейшее электромонтажное предприятие в России – ведет активную работу 
в области цифровой трансформации. С внедрением новых информационных систем осуществлялся ком-
плексный реинжиниринг бизнес-процессов. С 2021 года в рамках Стратегии развития ИТ, принятой в  
АО «СПО «Арктика», внедряются технологии Индустрии 4.0. Для гибкого управления проектами реализована 
цифровая платформа для планирования и управления строительством заказов. Оперативные и достовер-
ные сведения о ходе работ консолидируются на интерактивном информационном стенде генерального 
директора. С целью моделирования изменений производственных показателей применены технологии 
предиктивной аналитики. Цифровизация коснулась процесса подготовки производства, которая теперь 
ведется на основе информационных массивов данных от проектных организаций. Для поиска ошибок и 
несоответствий в РКД применяются возможности интеллектуального анализа. Кроме того, ведется работа 
по внедрению мобильных технологий: электромонтажники судовые используют промышленные планшеты 
со специализированным ПО в условиях заказа. Это позволило добиться повышения производительности 
труда основных производственных рабочих. Вместе с тем, руководителям предприятия на мобильных 
устройствах доступны все корпоративные внутренние сервисы, например, система внутреннего докумен-
тооборота. Опыт цифровой трансформации АО «СПО «Арктика» позволит масштабировать реализованные 
проектные решения для использования в судостроительной отрасли. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ЛЕДОВОМ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПЛАВАНИЯ В АКВАТОРИИ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ (СМП)
Макаров Е.И., Алексеева Е.А., Саперштейн Е.Б, ФГБУ «ААНИИ», Санкт-Петербург

A SYSTEMATIC APPROACH TO ICE AND HYDROMETEOROLOGICAL  
SUPPORT FOR YEAR-ROUND NAVIGATION IN THE WATER AREA  
OF THE NORTHERN SEA ROUTE (NSR)
Makarov E.I., Alekseeva T.A., Saperstein E.B, FSBI «AARI», St Petersburg

The Government of the Russian Federation has declared the year-round Northern Sea Route project a strategic one for the state. A sys-
tematic approach is optimal for solving this problem. The organization of continuous navigation on the NSR is provided by many systems. 
Such systems are a single control center for the NSR, construction of new terminals, modernization of the icebreaking and shipping fleets, 
development of means for obtaining data on the state of the environment, etc. Specialized hydrometeorological support for marine opera-
tions (SHMO MO) on the NSR is one of such systems, the functioning and development provide AARI.

AARI is justifiably a leader and a "pioneer" in the research of the Arctic Ocean regime. The  Arctic Ocean regime was first defined by AARI 
scientists as a sterodynamic open system in 2000. The rapid development of technical means and methodology for remote sensing of the 
Earth in the last decade has allowed us to confirm the strategic correctness of the system positions of Russian scientists in the study of the 
Arctic and the practical application of the knowledge gained in the SHMS MO of Arctic Navigation. Significant development is taking place 
in the field of system monitoring of ice cover dynamics. This makes it possible to reasonably anticipate changes in the ice situation on the 
NSR route and develop optimal ice navigation routes with a lead time of more than 10 days.

Правительство РФ объявило проект «Круглогодичный Севморпуть» стратегическим для государства. 
Системный подход является оптимальным при решении этой задачи. Организация непрерывной навигации 
на СМП обеспечивается многими системами. Такими системами являются единый центр управления СМП, 
строительство новых терминалов, модернизация ледокольного и судоходного парков, развитие средств 
получения данных о состоянии природной среды и др. Специализированное гидрометеорологическое 
обеспечение морских операций (СГМО МО) на СМП одна из таких систем, функционирование и развитие 
которой призван обеспечить ААНИИ.

ААНИИ обоснованно является лидером и "первопроходцем" в исследованиях режима Северного Ледо-
витого океана (СЛО). Режим СЛО впервые определён учёными ААНИИ как стеродинамическая открытая 
система в 2000 г. Стремительное развитие технических средств и методологии дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ) в последнее десятилетие позволило подтвердить стратегическую правильность 
системных положений российских учёных в изучении Арктики и практическом применении полученных 
знаний при СГМО МО арктического судоходства. Существенное развитие происходит в области системного 
мониторинга динамики ледяного покрова. Это позволяет обоснованно предвидеть изменения ледовой 
обстановки на трассе СМП и разрабатывать оптимальные варианты ледового плавания с заблаговремен-
ностью более 10 суток.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АТОМНЫХ ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ В РАМКАХ 
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ
Мальев В.В., Сальникова Н.А., Шмелев И.В., АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород

CLASSIFICATION OF NUCLEAR FLOATING POWER UNITS IN RUSSIAN  
AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS ON THE LAW OF THE SEA
Malev V.V., Salnikova N.A., Shmelev I.V., Afrikantov OKBM JSC, Nizhny Novgorod

The nuclear floating power units are an innovative product of the nuclear industry and require the development of a new algorithm for 
their use as power sources. It is not only the technical part of transportation and operation that needs working out, but the legal support 
of lifecycle stages as well. The key matter for implementation of nuclear floating power unit projects both in Russia and internationally is 
their legal identification. Currently, the legal support of nuclear floating power units is practically non-existent at the international level, 
but neither are there any obvious prohibitions as to the implementation of these projects whose identification in the international law will 
make it possible to commercialize these projects freely. Unified identification of legal status of these projects in the framework of the law 
of the sea and the nuclear law will determine the basic requirements for these facilities and establish the cooperation algorithms among 
the countries involved in the cross-border projects based on nuclear floating power units.

Атомные плавучие энергоблоки малой мощности являются инновационным продуктом атомной про-
мышленности и требуют разработки нового алгоритма своего использования в качестве источников энер-
гии. Кроме проработки технической части транспортировки и  эксплуатации, требуется также проработка 
правового обеспечения этапов жизненного цикла атомных плавучих энергоблоков. Ключевым вопросом 
реализации проектов атомных плавучих энергоблоков как в Российской Федерации, так и на междуна-
родном уровне, является вопрос правовой идентификации. В настоящее время правовое обеспечение 
атомных плавучих энергоблоков на международном уровне практически отсутствует, однако явных запре-
тов на реализацию этих проектов также нет. Должным образом сформированное правовое обеспечение 
на международном уровне позволит сделать возможной беспрепятственную коммерциализацию этих 
проектов. Единая идентификация правового статуса атомных плавучих энергоблоков в рамках морского 
и ядерного права сделает возможным определение базовых требований в отношении этих объектов, а 
также позволит определить алгоритмы взаимодействия стран, которые задействованы в трансграничных 
проектах на основе атомных плавучих энергоблоков.
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ЛЕДОВЫЕ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
Евгений Уарович МИРОНОВ, Сергей Владимирович КЛЯЧКИН, Александр Викторович ЮЛИН,  
Руслан Игоревич МАЙ (ФГБУ «ААНИИ», Россия)

ICE FORECASTS FOR PLANNING AND OPERATIONAL SUPPORT  
OF PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS  
ON THE SHELF OF THE ARCTIC SEAS
Yevgeny U. Mironov, Sergey V. Klyachkin, Alexander V. Yulin, Ruslan I. May (FSBI “AARI”)

In recent years, geological exploration and episodic exploratory drilling have been actively carried out on the shelf of the Arctic seas of Rus-
sia. These works are carried out during the ice-free period using ships and floating drilling rigs (FDR) with a low ice class. In this regard, to 
ensure the safety and efficiency of work, it is necessary to use ice forecasts of the main parameters of the ice situation with different lead 
times. To plan the start and end of the work, it is advisable to use forecasts of the distribution of ice concentration, of the dates of clearing 
the water area from ice and ice formation, which have a lead time of 1-2 months. When towing the FDR, to ensure the safety of the caravan 
movement, a daily forecast of the ice situation is required with a lead time of up to 3 days. During exploratory drilling at the well construction 
point, it is advisable to use the method of forecasting the iceberg drift trajectory with a lead time of 3 to 72 hours.

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы на шельфе арктических морей России началось активное проведение сейсмических 
съемок, геологоразведки и поисково-разведочного бурения. На выявленных геологических структурах на 
шельфе Баренцева и Карского морей планируется регулярное проведение поисково-разведочного буре-
ния, которое осуществляется в безледный период с использованием плавучих буровых установок (ПБУ) с 
низким ледовым классом или не имеющих ледовых усилений корпуса.

В юго-восточной части Баренцева моря продолжительность безледного периода составляет 5-6 меся-
цев, в юго-западной части Карского моря – 3-4 месяца, и имеет значительную межгодовую изменчивость 
[1]. Для планирования начала и окончания работ целесообразно использовать долгосрочные прогнозы 
распределения сплоченности льда, сроки очищения акватории ото льда, а также сроки ледообразования. 
Использование долгосрочных ледовых прогнозов позволит осуществлять планирование операционной 
деятельности буровых платформ (начало мобилизации, количество скважин, комплекс гидродинамиче-
ских исследований и т.д.) и, таким образом, оптимизировать затраты на поисково-разведочное бурение 
на арктическом шельфе.

Важным аспектом является обеспечение безопасности буксировки ПБУ, которые обычно имеют опре-
деленные ограничения на погодные условия и состояние моря. Поэтому при буксировках каравана (ПБУ 
и вспомогательные суда) необходимо обеспечить оперативное гидрометеорологическое обеспечение 
(ежедневные прогнозы погоды, волнения и ледовой обстановки).

В период бурения для обеспечения безопасности работ необходимо осуществлять ежедневный мо-
ниторинг и прогнозирование опасных ледовых явлений и ледяных образований. В акватории южной 
части Баренцева моря и юго-западной части Карского моря возможно быстрое смещение кромки льда 
(отдельных ледяных полей), а также вынос в локальный район расположения платформы айсбергов или 
их обломков. В осенний период при отрицательных температурах воздуха и сильном волнении возможно 
формирование брызгового обледенения [2]. 

Таким образом, обеспечение работы ПБУ для проведения разведочного бурения в точках строительства 
скважин на шельфе арктических морей является сложной информационной задачей, которая состоит из 
нескольких последовательных этапов: мобилизация, переход платформы к месту бурения, проведение 
основных работ по бурению, обратный перехода платформы, демобилизация. Каждый этап работ обладает 
своей спецификой и требует специального подхода и алгоритма гидрометеорологического обеспечения.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛЕДОВЫЕ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 

Неотъемлемой частью планирования являются долгосрочные прогнозы сроков очищения ото льдов, 
ледообразования и продолжительности безледного периода в акватории Баренцева и Карского морей, 
которые позволяют оптимизировать даты мобилизации каравана, продолжительности бурения и сроков 
окончания работ. Высокая оправдываемость (более 80%) долгосрочных ледовых прогнозов обеспечива-
ет эффективность, безопасность и полное выполнение планов работ. Ранний выход каравана с буровой 
платформой, может привести к простою судов и большим непроизводительным затратам. Поздний выход 
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– приводит к сокращению производственного периода и невыполнению планов по бурению в коротком 
летнем сезоне.

Основой долгосрочных ледовых прогнозов для акватории российских арктических морей являются 
архивы ледовой и гидрометеорологической информации, закономерности гидрометеорологического 
и ледового режима морей, постоянный оперативный мониторинг ледовых условий, различные методы 
физико-статистического анализа. 

Современное развитие физико-статистических методов долгосрочных ледовых прогнозов осуществля-
ется по следующим основным направлениям [3]:

• создание методов выбора информативных предсказателей и построения статистических или вероят-
ностных прогностических схем с учетом быстрого развития компьютерных технологий;

• использование типизации ледовых условий, созданной на базе анализа многолетних рядов и диагноза 
типа развития ледовых процессов на основе сочетания различных определяющих факторов, а также 
оценки вероятности типа процессов.

Заблаговременность современных методов ледовых прогнозов составляет 1-3 месяца. Прогнозируются 
следующие основные параметры: положение кромки льдов, границы сплоченных и разреженных льдов, 
изолинии сроков очищения, продолжительности безледного периода, сроков ледообразования.

Для долгосрочного прогнозирования ледовых условий в Баренцевом море применяется метод типи-
зации ледовых условий, выполненный на основе анализа многолетних рядов и диагнозе типа развития 
ледовых процессов с учетом сочетания различных определяющих факторов [4]. Различные комбинации 
гидрометеорологических факторов приводят к образованию характерных ледовых условий отдельно для 
каждого естественного однородного района. В результате формируется ограниченное количество типов 
ледовых условий, которые устойчиво сохраняются в течение всего летнего периода. 

Процедура прогноза типа состоит из двух последовательных операций — определение группы (на основе 
только начальных условий) с однородными количественными показателями площади сплоченных льдов 
и выделение внутри группы типа ледовых условий (с учетом синхронных процессов). Для определения 
группы ледовых условий создана специальная матрица, входными данными в которую служат основные 
предикторы. Для прогноза типа ледовых условий необходимо иметь информацию о среднемесячном ба-
рическом поле, однако, только в качественной форме. В этом случае метод учитывает 88% изменчивости 
площади сплоченного ледяного покрова. На этой методической основе разработан метод прогноза поло-
жения кромки льдов в центральной части Баренцева моря, а также прогноз сроков очищения акватории 
ото льдов и ледообразования в юго-восточной части Баренцева с заблаговременностью 1-2 месяца.

Кроме того, при исследовании ледовых процессов используются методы корреляционного анализа 
для выявления различного рода связей между характеристиками состояния ледяного покрова и показа-
телями гидрометеорологических процессов, определяющих их изменчивость. Корреляционный анализ 
является основой физико-статистических методов долгосрочных прогнозов различных характеристик 
ледовых условий в арктических морях. Проблема поиска информативных факторов может решаться в 
рамках автоматизированной системы на основе использования линейных комбинаций. С помощью ав-
томатизированной прогностической системы (АПС) «Пегас» из совокупности рядов или полей исходных 
гидрометеорологических элементов выбираются оптимальные показатели, на их основе рассчитывают-
ся обобщенные показатели, являющиеся линейными комбинациями от исходных данных. АПС «Пегас» 
успешно применяется для долгосрочного ледового прогнозирования [5].  

Основным назначением АПС «Пегас» является исследование информативности различных гидроме-
теорологических полей, построение расчетных и прогностических моделей. Она позволяет исследовать 
информативность как точечных измерений (например, данные одной полярной станции), так и полей 
элементов, представленных в узлах сеточной области. Это особенно важно при исследовании полей 
атмосферного давления, так как разность давления между различными узлами сеточной области имеет 
вполне определенный физический смысл, характеризуя направление и интенсивность воздушных пере-
носов. На основе этого подхода для Карского моря был разработан метод прогноза перемещения границ 
сплоченного льда с заблаговременностью 30 суток.

Для Карского моря также существует целый ряд эффективных методик долгосрочных на основе мето-
да типизации – прогнозы сроков ледообразования, очищения акватории моря ото льда и распределения 
льдов в летний период с заблаговременностью 1-2 месяца и с детализацией по декадам. 

Карты ледообразования и очищения акватории моря ото льда представлены изолиниями сроков соот-
ветствующих явлений. Прогнозы распределения льда представлены подекадными картами положения зон 
сплоченного льда, а также редких и разреженных льдов. Прогноз распределения льдов является более 
информативным для оценки возможности проведения морских операций, так  как показывает положе-
ние льдов и ледяных массивов, состояние и степень очищения судоходных трасс, проливов и локальных 
районов морей. На рис. 1 приведен пример прогноза распределения льдов в каждой из декад июля 2022 г.
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Рис. 1. Пример прогноза распределения льда в юго-западной части Карского моря 
на 1-ю, 2-ю, и 3-ю декады июля 2022 г. 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУКСИРОВКИ КАРАВАНА

 Этап мобилизации. Сама платформа и караван сопровождающих судов формируется в порту отправления 
(Мурманск, Архангельск) и уже на этом этапе требует информационного прогностического обеспечения – 
прогноза погоды и волнения в точке формирования каравана (на акватории порта). Особенно важны на 
этом этапе прогнозы неблагоприятных погодных явлений и усиления волнения, которые препятствуют 
нормальной мобилизации каравана. 

Этап перехода. Это один из наиболее сложных этапов проведения работы, связанных с гидромете-
орологическим обеспечением движущихся объектов. На этом этапе необходимо учитывать постоянное 
перемещение каравана судов, с разной скоростью и разной протяженностью суточных переходов. Обычно 
буксировка платформ проводится со скоростями от 3 до 6 узлов и очень чувствительна к возникновению 
неблагоприятных метеорологических условий и увеличению волнения. Обычно критериями являются уси-
ление скорости ветра более 15 м/с и увеличение высоты волны более 4 м. Для учета особенностей этапа 
перехода использован специальный алгоритм учитывающий местоположение и суточное перемещение 
каравана судов. Это позволяет рассчитывать участки акватории моря, которые необходимо освещать 
прогностической информацией на предстоящие 1-е, 2-е и последующие сутки. 

ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПБУ ПРИ РАЗВЕДОЧНОМ БУРЕНИИ В ТОЧКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СКВАЖИНЫ

При установке платформы на основную точку бурения начинается ежедневное информационное обе-
спечение работы метеорологической, гидрологической (прогнозы волнения, колебаний уровня моря) и 
ледовой (мониторинг и прогноз положения кромки льда и дрейфа айсбергов) информацией. Основной 
спецификой информационного прогностического обеспечения на этом этапе является своевременное 
ежесуточное информирование о всем комплексе ожидаемых метеорологических, гидрологических и ледо-
вых условий. Ключевым моментом обеспечения является оповещение Заказчика об ожидаемых опасных 
и экстремальных метеорологических (усиление ветра, обледенение, туман), гидрологических (усиление 
волнения, значительные колебания уровня) и ледовых (смещение кромки льдов, дрейф айсбергов в район 
ПБУ) явлениях. При возникновении опасных гидрометеорологических явлениях приходится прекращать 
работы и переходить в штормовой режим для обеспечения безопасности людей и техники. 

Нужно отметить, что такие условия могут возникать как на этапе перехода, что вынуждает караван судов 
и платформу пережидать штормовые условия, так и на этапе проведения основных работ, что вынуждает 
платформу прекращать работу и переходить в штормовой режим. 

Основой оперативного обеспечения работ ПБУ при разведочном бурении на шельфе Баренцева и 
Карского морей являются краткосрочные метеорологические, ледовые и гидрологические прогнозы. 
Краткосрочные прогнозы имеют заблаговременность до 5 суток и детализацию от 6 часов до суток. Более 
частая детализация прогноза требуется на первые-вторые сутки прогноза, более редкая детализация 
используется для прогнозов на 3-5 сутки. 

Общая оценка успешности прогнозов погоды для всего периода составления составляет более 90%. 
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Общая оценка оправдываемости прогнозов волнения показывает, что получены хорошие оценки оправ-
дываемости прогнозов на 3-е суток (от 98% на первые сутки до 86% на третьи) и более низкие на 4-5-е 
сутки. Это подтверждает успешность прогнозов, и соответствуют нормативам Росгидромета о службе 
морских прогнозов [6]. 

После установки ПБУ в точке бурения, важной задачей является обнаружение и предсказание возмож-
ного столкновения платформы с опасными ледяными образованиями (ледяные поля, несяки, айсберги). 
В июле-августе в юго-западной части Карского моря и северо-восточной части Баренцева моря имеется 
вероятность выноса отдельных ледяных полей и несяков, т.е. отдельно плавающих торосов. В течение 
всего года возможен вынос айсбергов и обломков айсбергов в прибрежные районы архипелагов Земля 
Франца-Иосифа и Новая Земля [2].

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛЕДОВЫЕ ПРОГНОЗЫ

Численная модель эволюции ледяного покрова используется для составления краткосрочных ледовых 
прогнозов. Модель включает уравнения, описывающие динамику и термодинамику океана и ледяного 
покрова, а состояние атмосферы задается как заранее известный параметр, что, безусловно, существенно 
упрощает задачу. Однако, применение модели для составления прогнозов в оперативном режиме накла-
дывает технологические требования, а именно: 

• модель должна опираться на регулярно доступные исходные данные и автоматически их усваивать;

• модель должна представлять результаты прогноза в различных видах (форматах) для максимально 
полного удовлетворения требований потребителя;

• модель должна обладать удобным интерфейсом, сводящим к минимуму вероятность человеческой 
ошибки.

Модель эволюции ледяного покрова, разработанная в ААНИИ в 2000-х годах, в значительной степени 
отвечает указанным требованиям. В течение последних 15 лет эта модель широко используется для со-
ставления оперативных ледовых прогнозов в арктических морях России заблаговременностью до пяти 
суток и постоянно совершенствуется. Оправдываемость в среднем составляет 90–95% при устойчивой 
положительной эффективности [3].

Численная схема модели построена на основе равноплощадных сеток, причем пространственный шаг 
сетки может варьироваться от 5 до 50 км в зависимости от размеров модельной области. Временная дис-
кретность обмена условиями между льдом и океаном составляет 1 час. Главным источником первичных 
фактических данных по ледяному покрову в настоящее время являются спутниковые снимки в различных 
спектральных диапазонах и с различной разрешающей способностью, на основе которых составляются 
электронные ледовые карты в соответствии с международным стандартом передачи ледовых данных 
SIGRID-3. В качестве данных метеорологического форсинга используются результаты глобальной модели 
атмосферы Глобальной Прогностической Системы США (Global Forecasting System, GFS). Эти данные пред-
ставляют собой бинарные матрицы прогностических полей приземной температуры воздуха и атмосферного 
давления на уровне моря в регулярной сферической сетке с шагом 0/5°, временной дискретностью 3 часа 
и заблаговременностью от 0 (диагноз) до 168 часов. 

Модель позволяет получать ожидаемые значения основных параметров ледяного покрова (сплочен-
ность, толщина, дрейф, сжатие, торосистость, разрушенность) и океана (температура, соленость, течение, 
уровень моря) в ячейках регулярной сетки на заданные моменты времени. Для наглядного представления 
результатов прогноза применяются различные программные средства, в том числе современные ГИС (ге-
оинформационные системы) и ЭКНИС (электронные навигационно-картографические информационные 
системы). В качестве примера на рис. 2 показаны различные формы представления прогностической 
ледовой информации.
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а) б)

в)
а) прогноз общего распределения льда в Карском море, представленный с помощью ЭКНИС DKart Ice Navigator. 
б) прогноз сжатия в Карском море, представленный с помощью растровой графики. в) прогноз временного хода 

дрейфа льда и ветра в выбранной точке (Печорское море)

Рисунок 2. Примеры представления краткосрочных ледовых прогнозов

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ДРЕЙФА АЙСБЕРГОВ

Мониторинг айсбергов и их обломков осуществляется на первом этапе с помощью радиолокационных 
спутниковых изображений высокого разрешения (3-25 м), а для уточнения их местоположения использу-
ются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или суда/ледоколы сопровождения. Кроме того, крайне 
важно предвидеть траектории дрейфа обнаруженных айсбергов для оценки риска их выноса в район ПБУ. 
Для этой цели используются гидродинамические модели «океан-лёд», которые позволяют прогнозировать 
траектории дрейфа айсбергов заблаговременностью 12-72 час. [7].

Современная численная модель дрейфа айсберга представляет собой систему уравнений движения, 
учитывающих воздействие на айсберг ветра, течений, наклона уровня моря, воздействия ледяного покрова 
или ветрового волнения и силу Кориолиса. Поля перечисленных гидрометеорологических параметров 
рассчитываются соответствующими прогностическими моделями, а, следовательно, заблаговремен-
ность прогноза дрейфа айсбергов определяется заблаговременностью прогнозов состояния атмосферы 
и океана. Модель дрейфа айсбергов ААНИИ реализована в лагранжевом подходе: на каждом временном 
шаге численного интегрирования происходит интерполирование значений прогностических гидродина-
мических полей в точку положения айсберга, и расчет по ним вынуждающих сил, ускорения, скорости и 
перемещения айсберга. На дрейф айсбергов накладывается ограничение, связанное с глубиной моря: 
если осадка айсберга  превышает глубину моря, то ортогональная критической изобате скорость айсберга 
приравнивается к нулю. 

Помимо гидрометеорологических параметров для расчета движения айсберга необходимо знать его 
массу и следующие геометрические параметры: осадка, площади воздействия на айсберг ветра, течений, 
льда или ветрового волнения. Эти параметры могут быть непосредственно измерены в море в рамках ме-
роприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ПБУ с помощью подводной эхолокации, надводной 
стереосъемки или лазерного сканирования. Но, чаще всего, информация об айсберге ограничена его 
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координатами, временем обнаружения и линейными размерами надводной части, полученными в ходе 
авиационного или спутникового мониторинга района ПБУ. В этом случае необходимо восстановить недо-
стающие характеристики айсберга с помощью регрессионных уравнений, связывающих длину айсберга 
со всеми его геометрическими параметрами. Для Карского моря такие уравнения получены в работе [8]. 
При этом точность прогноза положения айсберга будет зависеть не только от качества прогнозов состоя-
ния атмосферы, океана и ледяного покрова, но и от качества восстановления геометрических параметров 
айсберга по регрессионным моделям [9].

Для учета неопределённостей, связанных с качеством прогнозов состояния атмосферы и океана и 
качеством восстановления массы и геометрических параметров айсберга, в модели ААНИИ используется 
вероятностный подход, основанный на анализе ансамбля всевозможных траекторий дрейфа. При каждой 
новой реализации траектории дрейфа к прогностическим значениям векторных процессов (течения, ве-
тер, дрейф) добавляется случайная величина, зависящая от среднеквадратической ошибки при заданной 
заблаговременности.

 После расчёта большого ансамбля всевозможных траекторий происходит точечная и интерваль-
ная оценка прогноза дрейфа айсберга. Осреднение координат всех траекторий за один и тот же момент 
времени даст среднюю траекторию прогностического дрейфа айсберга. Анализ разброса координат всех 
траекторий позволит получить эллипс рассеивания (дисперсии или СКО) координат и двухмерную плот-
ность вероятности распределения координат возможных положений айсберга на один и тот же момент 
времени. Объединение эллипсов рассеивания или двухмерных функций плотности вероятностей за всю 
последовательность моментов времени, на которые выполнялся прогноз, позволит получить контуры 
вероятности возможного положения айсбергов. 

На рис. 3 приведен пример ансамблевого расчета дрейфа айсберга, длиной 61 м, в Карском море с 
учетом различных допустимых вариаций его массы и морфометрических параметров. Ансамбль состоит 
из 1000 возможных траекторий (рис. 3а). Расчёт каждой траектории проводился с часовой дискретностью 
на 5 суток (22.08.2020-27.08.2020) по диагностическим полям ветра и состояния океана (т.е. без учета по-
грешности прогностических моделей атмосферы и океана).

а – ансамбль возможных траекторий с точечной и интервальной оценкой дрейфа (красная линия – средний дрейф 
по всем реализациям, синие эллипсы – СКО координат возможного положения айсберга на каждый час расчёта),  

б – вероятности положения айсберга. 

Рис. 3. Пример расчета дрейфа айсберга в Карском море на 5 суток 

ВЫВОДЫ

ААНИИ готов выполнять весь комплекс работ по мониторингу и прогнозированию ледовых условий c 
различной заблаговременностью, включая прогноз дрейфа айсбергов, для обеспечения безопасности и 
эффективности буксировки специализированных караванов судов и работ разведочного бурения скважин 
в акватории арктических морей. 

Оправдываемость и эффективность ледовых и гидрометеорологических прогнозов отвечает всем кри-
териям нормативных документов, действующих в Российской Федерации.

Целесообразно организовывать регулярные гидрометеорологические наблюдения (автоматические 
метеостанции, буи для измерений параметров течений, волнения и уровня моря, БПЛА) с платформы и 
вспомогательных судов для повышения эффективности прогнозов.
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 ДИСПЕРГЕНТЫ И СОБИРАТЕЛИ КАК СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ В АКВАТОРИЯХ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А.В. Морозов, ООО «Газпромнефть-ГЕО»
Т.В. Мокочунина, ООО «Страта Солюшенс»

В настоящее время на территории Российской Федерации (далее – РФ) действует ряд нормативных 
документов, регламентирующих порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти в акваториях. 
На основании данных Приказа Минтранс РФ от 27.11.2020 № 523 [1], Постановления Правительства от  
16 декабря 2020 № 2124 [2] приоритет при ликвидации разлива нефти прежде всего отдается использо-
ванию механических средств сбора нефти, что позволяет убрать с водной поверхности, как правило, не 
более 40-60% разлитой нефти. 

Диспергенты – химические реагенты, разбивающие нефтяную пленку на множество мелких капель, 
которые рассеиваются в толщу воды с дальнейшим уничтожением природными микроорганизмами, и со-
биратели нефти, действие которых направлено на уменьшение площади разлива и утолщение нефтяной 
пленки, в мировой практике по ликвидации разливов нефти используются широко. На территории РФ 
применение диспергентов регламентируется нормативным документом СТО 318.4.02-2005 «Правила при-
менения диспергентов для ликвидации разливов нефти» (далее – Правила), получившим положительное 
заключение государственной экологической экспертизы [3] и утвержденный Министерством транспорта 
РФ. Действующего нормативного документа по применению собирателей нефти в РФ нет. 

При этом следует отметить, что производство как диспергентов, так и собирателей нефти на территории 
РФ отсутствует, а импорт затруднен, что создает существенные риски при возникновении разливов нефти 
на морских акваториях, особенно в арктической зоне. 

По состоянию на 2022 год, существует ряд российских разработок диспергентов, финансируемых 
различными недропользователями и фактически находящихся на завершающей стадии получения раз-
решительной документации для их производства. При этом остается множество вопросов к порядку их 
применения в качестве средства для ликвидации разливов нефти в акваториях.

В соответствии с требованиями Правил одним из условий применения диспергентов является прове-
дение предварительного анализа суммарной экологической выгоды (далее – АСЭВ) на стадии разработки 
планов ликвидации разливов нефти. АСЭВ - это структурный подход, позволяющий сравнить экологическую 
пользу от возможного применения методов ликвидации разливов нефти и определить, какие из данных 
методов уменьшат воздействие нефтяного разлива на окружающую среду. Однако в действующей норма-
тивно-правовой базе требования к порядку рассмотрения, согласования и утверждения АСЭВ отсутствуют.

В докладе представлен анализ текущей ситуации по применению диспергентов и собирателей нефти на 
территории РФ, а также предложены варианты структурирования и доработки нормативной и технической 
базы в части регламентирования применения различных методов ликвидации разливов нефти. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА БУНКЕРОВКИ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Лагозин А.Ю.1, Мордвинова А.В.1,2, Некрасов В.П.1, Мартынова И.А.1,2

1 - ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2 - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

FIRE SAFETY OF LIQUEFIED NATURAL GAS BUNKERING
Lagozin A.Yu.1, Mordvinova A.V.1,2, Nekrasov V.P.1, Martynova I.A.1,2

1 - FGBU VNIIPO EMERCOM of Russia, 2 - FGBOU VO NRU MPEI

Federal State Budgetary Institution VNIIPO EMERCOM of Russia in accordance with paragraph 7 of section I of the Action Plan of the 
"Roadmap" for the development of the market for small-scale liquefied natural gas and gas motor fuel in the Russian Federation for the 
period up to 2025, approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated February 13, 2021 No. 350- r, a number of 
theoretical studies are being carried out aimed at developing a new regulatory document on fire safety - a set of rules “Liquefied natural gas 
Bunkering. Fire safety requirements”. The main features of the processes of bunkering water transport with liquefied natural gas (LNG) are 
considered, the main most dangerous situations that can lead to an LNG spill, a subsequent fire and / or explosion are identified. Measures 
have been developed to prevent the occurrence of fires, limit the spread of fires, and also determined the directions of experimental studies 
of the effectiveness of methods for localizing fires with LNG.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с п. 7 раздела I Плана мероприятий «Дорожной карты» по 
развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2021 года № 350-р, проводится ряд теоретических исследований, направленных на разработку но-
вого нормативного документа по пожарной безопасности – свода правил «Бункеровка водного транспорта 
сжиженным природным газом. Требования пожарной безопасности». Рассмотрены основные особенности 
процессов бункеровки водного транспорта сжиженным природным газом (СПГ), определены основные 
наиболее опасные ситуации, способные привести к проливу СПГ, последующему пожару и/или взрыву. 
Разработаны мероприятия по предотвращению возникновения пожаров, ограничению распространения 
пожаров, а также определены направления экспериментальных исследований эффективности способов 
локализации пожаров с СПГ.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА КРУПНОТОННАЖНЫХ КОРАБЛЯХ ПРИ ИХ НАХОЖДЕНИИ  
НА СТАПЕЛЯХ И У ПРИЧАЛЬНЫХ СТЕНОК
Марина Георгиевна МОТЫЖЕНКОВА (ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы МЧС России)

THE INTELLECTUAL SYSTEM FOR PREDICTING AND PREVENTING  
EMERGENCIES ON LARGE-CAPACITY SHIPS WHEN THEY ARE  
ON THE SLIPWAYS AND AT THE QUAY WALLS
Marina G. Motizhenkova (Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia) 

The article deals with the creation of an intelligent system of fire forecasting and prevention at the stages of construction, utilization and 
repair and restoration work on vessels. The structure of a hardware-software complex solving the task under conditions of a shipbuilding 
(ship-repair) plant is offered

В статье рассматриваются вопросы создания интеллектуальной системы прогнозирования и преду-
преждения пожаров на этапах строительства, утилизации и ремонтно-восстановительных работ на судах 
и кораблях. Предложена структура программно-аппаратного комплекса, решающего поставленную задачу 
в условиях судостроительного (судоремонтного) предприятия.

Опасность возгораний является одним из рисков, возникающих при строительстве особенно сложных 
строительных объектов таких как корабли. В данной работе основное внимание уделено возгораниям, 
возникающих при строительстве, ремонте и утилизации кораблей надводного и подводного флота Рос-
сийской Федерации. 

Процесс строительства кораблей на стапелях и у причальных стенок состоит из большого числа до-
строечных работ (работы по монтажу механизмов, систем, устройств, изоляции, производятся работы 
по оборудованию и отделке судовых помещений), которые увеличивают пожароопасность судна из-за 
одновременности выполнения огневых работ. Поэтому руководителям строительства судна необходимы 
практические знания, которые они могут использовать для определения пожарного риска, его оценки и 
характеристик. Существующая литература по управлению пожарными рисками при строительстве дает 
хорошее описание основных процессов управления рисками, процедурами их определения и оценки, но 
недостаточно содержит детальных описаний особых характеристик пожарных рисков. В связи с этим была 
разработана «Интеллектуальная система прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций», 
в основу которой были заложены математический аппарат на основе кластерного анализа и ансамблей 
алгоритмов, а также экспертные оценки и статистические данные из карточек учета пожаров на объектах 
судостроения и судоремонта.

С помощью математического аппарата, указанного выше, была выведена целевая функция от времени 
и технологического этапа строительства с учетом потенциального ущерба от пожара на объекте строи-
тельства, реконструкции или утилизации.

Согласно пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 123-ФЗ «Целью создания систем противопожарной 
защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий», таким образом критерием эффективности мероприятий выступает ущерб. 

Под ущербом от чрезвычайной ситуации (в том числе и пожара) - абсолютный размер вреда жизни или 
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений [1].

К сожалению, в отечественной судостроительной отрасли отсутствуют открытые общепринятые методики 
оценки ущерба от возгораний в период строительства, ремонта и утилизации судов, которые бы учитывали 
специфику производства, поэтому за основу была выбрана Методика оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций МЧС России [2] и Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных 
ситуаций [2].

Таким образом, с теоретической позиции целью противопожарной защиты является минимизация по-
тенциального ущерба от пожара до нулевых значений. Однако это не является главной целью экономиче-
ского субъекта - судостроительного или судоремонтного предприятия. Его целью является максимизация 
прибыли в абсолютном выражении путем строительства, ремонта и утилизации судов и кораблей. 

Ущерб от пожаров, мероприятия по организации противопожарной защиты и противопожарного режима 
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относиться к статье затрат предприятия, поэтому, исходя из вышеизложенного и в рамках задач настоящей 
работы истинной целью добросовестного экономического субъекта можно принять минимизацию затрат, 
связанных с пожарной опасностью. Случаи намеренной организации бенефициарами поджогов с целью 
получения страховых возмещений и профессиональные акты диверсии выходят за рамки настоящей 
статьи, но, по всей видимости, могут быть оценены по схожим методикам.

Таким образом, была построена структурная схема программного комплекса, которая представлена 
на рисунке 1.

 

Рис. 1 - Структурная схема программно-аппаратного комплекса

В основе предлагаемого программно-аппаратного комплекса лежат развернутые на сервере данные:

• математическая модель обработки статистических данных методом ансамблевым методом кластерного 
анализа, которая вместе с численным решателем образует модуль математического ядра;

• модуль принятия решений, выполняющий мультикретериальную оптимизацию (минимизацию) пожарных 
рисков путем последовательного моделирования различных решений в модуле математического ядра.

Дополнительно комплекс оснащается интерфейсами взаимодействия с оператором, внешними базами 
данных, инженерными системами пожарной безопасности и блоком визуализации (для выдачи сообщений 
дежурному персонала предприятия).

Система регулярно перед началом очередной производственной смены оценивает пожарные риски 
и формирует комплекс компенсирующих мероприятий ведущих к их снижению, кроме того она строит 
тепловые карты локализации пожарной нагрузки по объему корабля (судна) и графики вероятности по 
времени суток и этапам работ.

Для достоверной и возможно полной оценки прогнозируемых событий, с учетом зарубежного опыта  
[4, 5], в систему введены обратные корректирующие связи со специалистами проектирования и производ-
ства, накопленный экспертный опыт, данные экономического прогнозирования и первичной финансовой 
отчётности. Вся перечисленная информация имеется на производстве в виде различных разрозненных 
баз данных, но может быть достаточно просто централизована и обработана системой, так как все исполь-
зуемые промышленностью программные комплексы имеют возможности экспорта данных. Кроме того 
система обеспечивает детальное ведение статистики малых возгораний и всех инцидентов, связанных 
с возгоранием и дает возможность провести анализ применяемых в России технологий строительства, 
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ремонта и утилизации судов и кораблей на предмет оценки пожарных рисков, что по мнению автора, 
является одной из приоритетных стратегических задач для цели снижения ущерба от пожаров в отрасли.

Резюмируя, надо отметить, что с учетом текущего развития информационных технологий и проникнове-
ния цифровизации во все сферы деятельности, проектирование, разработка и внедрение предлагаемой ин-
теллектуальной системы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций на крупнотоннажных 
кораблях при их нахождении на стапелях и у причальных стенок является своевременной и практически 
реализуемой задачей ближайшего времени для судостроительной отрасли, решение которой значительно 
снизит потери и поможет обеспечению страны крупнотоннажными судами и кораблями.
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RENAISSANCE HEAVY INDUSTRIES - ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА АРКТИКИ
Мудрик И.В. ООО «Ренессанс Арктик», Мурманск

"RENAISSANCE HEAVY INDUSTRIES" - ADVANCED CONSTRUCTION TECH-
NOLOGIES TO DEVELOP THE POTENTIAL OF THE ARCTIC 
Mudrik I.V. OOO “Renaissance Arctic”, Murmansk

Large Arctic projects by Renaissance Heavy Industries and the creation of the Renaissance Arctic site in Murmansk. Production potential 
and resources of "Renaissance Arctic.

29 лет назад компания Renaissance была зарегистрирована в России, в этом городе в Санкт-Петер-
бурге. С первых лет своего развития турецкая строительная организация заняла ведущие позиции на 
строительном рынке нашей страны. 

Сегодня Renaissance это крупный международный строительный холдинг — многоотраслевая группа, 
имеющая следующие сферы деятельности:

• Промышленное строительство, 

• Гражданское строительство и инфраструктура, 

• Недвижимость, 

• Развитие инфраструктуры,

• Концессии.

Лидер рынка больничных проектов ГЧП в Турции.

Выстроены долгосрочные партнерские отношения с глобальными инвесторами, такими как Междуна-
родная финансовая корпорация (IFC) и Правительственная Инвестиционная Корпорация Сингапура (GIC). 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

• Консолидированная выручка за 2020 финансовый год: 4,2 млрд. долл. США.

• Сумма заключенных контрактов в строительстве за 2020 финансовый год: 8,0 млрд. долл. США.

• 23 место холдинга Renaissance в мировом рейтинге (ENR) среди мировых строительных компаний.

• Около 70 000 сотрудников в 28 странах, на трёх континентах.

Первым крупным Арктическим проектом у компании Renaissance Heavy Industries был «Ямал СПГ» — 
завод по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн. т/в год. Заказчиком проекта 
выступало совместное предприятие «Южный Тамбей СПГ» – объединяющее ведущих международных 
ЕРС-подрядчиков. В тот период времени это был главный проект компании «НОВАТЭК». С учетом клима-
тических особенностей региона и удаленной локации RHI разрабатывал и внедрял новые технологические 
решения при строительстве объектов, в том числе при проектировании и строительстве резервуаров 
хранения жидкой газовой фракции, в рамках ЕРС-контракта – на условиях «под ключ». Прежде всего это 
касалось выбора состава и характеристик бетона, подбора изоляции и покрытия для металлоконструкций, 
системы отслеживания МТО на обширной площадке и многое другое. В 2015 году была начата мобилизация 
персонала и техники на площадку строительства. 

Вторым знаковым проектом, который реализуется в текущий момент на мурманской площадке, явля-
ется «Арктик СПГ-2».  

Будущий завод СПГ представляет из себя 3 линии производства СПГ по 6,5 млн тонн в год.

Каждая технологическая линия СПГ в модульном исполнении располагается на железобетонном осно-
вании гравитационного типа (ОГТ). Возведение и сборка ОГТ осуществляется на строительной площадке 
«Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений», принадлежащей «НОВАТЭК-Мурманск»

Объемы материалов и оборудования в данном проекте действительно впечатляют:

• Более 2 000 единиц технологического оборудования (теплообменники, колонны, сепараторы, компрес-
соры, насосы и др.).

• Более 10 000 единиц запорной арматуры.

• Около 40 000 тонн труб.

• Около 200 000 тонн металлоконструкций.

• Более 200 000 тонн бетона.

RHI для реализации проекта строительства ОГТ сформировало совместное предприятие с итальянской 
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компанией SAIPEM. 

Строительство ОГТ предусматривает круглосуточный и безостановочный подъем бетонных вертикальных 
конструкций в скользящей опалубке. Специально для данного проекта RHI разработала и смонтировала 
собственную технологию скользящей опалубки. Разработкой состава легкого бетона наша компания за-
нималась совместно с ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Высочайшие требования к возможным допускам при 
сооружении конструкции ОГТ определили критерии технологии строительства и требования к качеству 
проведения работ. Применение технологии post-tension – «последующее напряжение» – в конструктиве 
ОГТ внесло свои корректировки в производство работ. На сегодняшний день первая очередь СПГ завода 
«Арктик СПГ-2» готова на 98%, по второй очереди полностью готово ОГТ, идет производство модулей 
верхних строений, осуществляется надвижка прибывших на площадку модулей.  

Важной вехой холдинга Renaissance в развитии Арктических проектов следует считать создание ком-
пании «Ренессанс Арктик» (РЕН Арктик), которая была зарегистрирована в июне 2020 года в Мурманске 
для производства и предварительной сборки модульных металлоконструкций, изготовления и монтажа 
трубопроводов, нанесения покрытий (включая CSP, PFP), проектирования конструкций, инжиниринга, 
лабораторных испытаний (DT / NDT) и пусконаладочных работ для проекта «Арктик СПГ-2».

Принадлежащие компании объекты работают на общей площади 138 000 м2, в том числе с закрытой 
территорией 40 000 м2, и имеют доступ к автомобильным, железнодорожным и морским путям. Производ-
ственная площадка «Ренессанс Арктик» имеет в своем составе:

1. Причальную стенку длинной 112 метров и глубиной 9 метров;

2. Завод по производству и окраске МК – 18 500 м2;

3. Завод по производству труб и опор – 8 8002;

4. Место для хранения труб и МК – 25 000 м2;

5. Теплый склад и место для хранения МК – 13 200 м2;

6. Цех для производства МК – 2 050 м2;

7. Цех для очистки и покраски – 1 000 м2;

8. Цех для производства МК – 1 100 м2.

Все производственные мощности оснащены самым современным оборудованием, персонал имеет 
огромный опыт в производстве металлоконструкций и трубопроводов на площадке проекта «ЗапСибНе-
фтехим». На предприятии обеспечены все необходимые меры для контроля качества (неразрушающий 
и разрушающий контроль). Для транспортировки крупногабаритных и крупнотоннажных конструкций, 
предусмотрены самоходные модули с электронным управлением и несамоходная баржа для перевозки 
по морю в локации Кольского залива (габариты: д - 91,5 м; ш - 27,4 м; осадка макс. - 4,9 м; грузоподъем-
ность - 10 000 тонн).

Производственный потенциал и опыт работы, накопленный для проекта «Арктик СПГ», может быть 
широко использован для арктических проектов и реализации судостроительных программ. 

Руководство компании АО «ОСК» и «ССК «Звезда» проинспектировали производственную площадку 
«Ренессанс Арктик» и подтвердили готовность к привлечению «РЕН Арктик» к строительству судовых 
блоков.

«Ренессанс Арктик» полностью готова к активному участию в текущих проектах, реализуемых в Аркти-
ческой зоне, к которым относятся: 

• «Восток Ойл» компании НК «Роснефть»;  

• «Обустройство Бованенковского и Харасавэйского месторождений – ООО «Газпромнефть-Заполярье»; 

• «Обустройство газового месторождения «Камменомысское-море» – ООО «Красноярскгазпром нефте-
газпроект».

Производственная программа «РЕН Арктик» ориентирована на:

• Стальные конструкции: металлоконструкции зданий, опоры, трубные эстакады, кабеленесущие кон-
струкции, трубы. Производятся и окрашиваются с финишной окраской, включая огнезащитный слой. 
Доставляются морским транспортом в полной готовности к монтажу – на строительной площадке осу-
ществляются работы с монтажными швами, а также ремонтные работы покрытия (при необходимости). 

• Стальные конструкции резервуаров: производятся и окрашиваются с финишной окраской, доставляют-
ся морским транспортом в полной готовности к монтажу. На строительной площадке осуществляются 
работы только с монтажными швами, а также ремонтные работы покрытия (при необходимости).

• Трубопроводы: производятся и окрашиваются с финишной окраской, доставляются морским транспортом 
в полной готовности к монтажу, на строительной площадке осуществляются минимальное количество 
работ с монтажными швами, а также ремонтных работ покрытия (при необходимости).
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• Освещение и осветительные мачты: производство и покраска с максимальными транспортными и мон-
тажными размерами в соответствии с высотой подъема и грузоподъемностью строительной площадки. 

• Резервуары: все надземные и подземные резервуары производятся полной заводской готовности и 
поставляются в комплекте с оборудованием и арматурой.

• Морской причал дает нам возможность отгружать крупногабаритные конструкции и отправлять морские 
суда с минимальным количеством погрузочных операций.

• Железнодорожный тупик, расположенный на площадке позволяет получать материалы непосредствен-
но с заводов-изготовителей, а также осуществлять отправку готовых конструкций железнодорожным 
транспортом. 
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ПОТЕНЦИАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИНТЕРЕСАХ 
МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ И АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Невский К.Д., Тюрин И.Р., ООО «МЕДПЛАНТ», Смирнов А.Ю., АПМИ ОПК

MEDICAL INDUSTRY POTENTIAL TO MEET THE NEEDS  
OF MARINE MEDICINE AND THE ARCTIC ZONE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION
K.D. Nevsky; I.R. Tyurin; MEDPLANT LLC; A.Yu. Smirnov, ASSOCIATION OF ORGANIZATIONS  
OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF MEDICAL DEVICES AND EQUIPMENT  
MANUFACTURERS (APMI OPK)

Currently, some controversies still exist in respect to the Arctic, which has not yet been covered by the International Law. In recent years 
there is a strong trend towards the increase of the military presence of a number of states in the Arctic, which may lead to a change in the 
balance of power in the region not in favor of Russia and will triggering the possibility of military conflicts of different intensity in 2025-
2030. In the near future, there will be a whole range of public policy challenges in the Arctic. In accordance with the Strategy for Devel-
oping the Russian Arctic Zone and Ensuring National Security until 2035, approved by Decree of the President of the Russian Federation  
No. 645 dated October 26, 2020, the execution of primary tasks in the field of social development of the Arctic Zone is ensured by a number 
of healthcare measures. When providing a medical care, first of all it is necessary to consider the harsh conditions of the Arctic at the pre-
hospital stage. Medical industry enterprises are ready for joint development of dual-use medical devices for the needs of the Arctic region 
taking into account the existing know-how and mass-produced articles that are widely used at the pre-hospital stage in emergency and 
disaster medicine. Currently, APMI OPK features a wide portfolio of dual-use medical devices developed jointly with the Department of the 
Military-Field Surgery of the Military Medical Academy named after S.M. Kirov of the Ministry of Defense of Russia and with the participa-
tion of the Research Testing Institute of the Military Medicine, Ministry of Defense of Russia. These devices have passed troop trials in the 
Arctic on the Kola Peninsula and are recommended for use in Arctic conditions. Using modern portable medical devices in the Arctic will 
significantly improve the quality of medical care given the state goals set by the President of the Russian Federation.

В настоящее время в отношении Арктики сохраняется ряд противоречий, разрешение которых еще 
не закреплено нормами международного права. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 
наращиванию военного присутствия ряда государств в Арктике, что может привести к изменению баланса 
сил в регионе не в пользу России и увеличит вероятность развязывания военных конфликтов различной 
интенсивности в 2025–2030 годах. В ближайшее время в Арктике будет решаться целый спектр задач госу-
дарственной политики. В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 26.10.2020 № 645, выполнение основных задач в сфере социального развития 
Арктической зоны обеспечивается путем реализации ряда мер в сфере здравоохранения. При оказании 
медицинской помощи, в первую очередь на догоспитальном этапе, необходимо учитывать суровые условиях 
Заполярья. Предприятия медицинской промышленности готовы к выполнению совместных разработок 
медицинских изделий двойного назначения для нужд Арктического региона с учетом имеющихся нара-
боток и серийно выпускаемых в настоящее время медицинских изделий, которые широко применяются 
на догоспитальном этапе в службах скорой медицинской помощи и медицине катастроф. В настоящее 
время в портфеле предприятий АПМИ ОПК имеется целая линейка медицинских изделий двойного назна-
чения, разработанных совместно с кафедрой Военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии 
им С.М.Кирова Минобороны России, которые, при участии специалистов Научно-исследовательского 
испытательного института военной медицины Минобороны России, прошли войсковые испытания в ус-
ловиях Заполярья на Кольском полуострове и рекомендованы для применения в Арктических условиях. 
Применение в Арктической зоне современных портативных медицинских изделий позволит существенно 
повысить качество оказания медицинской помощи с учетом государственных задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОГЕННОГО 
ПОДВОДНОГО ШУМА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ  
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Виталий Николаевич Некрасов (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

METHODS AND MEANS OF MEASURING THE PARAMETERS  
OF TECHNOGENIC UNDERWATER NO/ISE OF OBJECTS  
OF CIVIL MARINE EQUIPMENT IN THE ARCTIC
Vitaliy Nikolaevich Nekrasov (FSUE "VNIIFTRI")

One of the most important types of environmental control of the Arctic zone is the monitoring of underwater noise pollution caused by 
sources of anthropogenic origin. The presented report considers methods and means that provide the possibility of monitoring acoustic 
pollution of water areas using mobile and small-sized hydroacoustic systems that implement vector-phase measurement methods and 
are based on combined hydroacoustic (vector) receivers.

Арктические воды отличаются низким уровнем подводных фоновых шумов, к которому привыкли мор-
ские обитатели, и поэтому зону Арктики принято считать особо чувствительной к шумовому загрязнению. 
2014 год можно считать годом начала активной промышленной эксплуатации Российских арктических 
нефтегазовых месторождений. Этот процесс естественным образом связан со строительством нефтегазовых 
сооружений на морских акваториях, увеличением судов с высоким уровнем бортовой энергетики и ростом 
транспортной нагрузки на Северный морской путь. Однако особые природно-климатические условия Ар-
ктики обуславливают необходимость повышенного внимания к контролю и охране ее окружающей среды. 

Одним из важнейших видов экологического контроля, является мониторинг подводного шумового 
загрязнения, вызванного источниками антропогенного происхождения (производственная деятельность, 
забивка свай в морское дно и его бурение, шумы судоходства). Еще в 2008 г. Международная морская 
организация (IMO – International Maritime Organization), созданная при ООН, приняла в качестве высоко-
приоритетной программу работ «Шум от коммерческого судоходства и его влияние на морскую фауну», 
имеющей целью разработку рекомендаций по снижению шумности коммерческих судов. Эта программа 
интенсивно реализуется, повсеместно проводятся измерения подводного шума, излучаемого коммерче-
скими судами, и на очереди введение жестких ограничений на эксплуатацию особо шумных судов. У нас 
в стране подводный шум гражданского флота никогда не нормировался и не измерялся. При этом самый 
высокий уровень подводного шума создается при раскалывании льда ледоколами, которых у нас больше, 
чем в любой другой стране мира (см. рис.1).  

В представленном докладе рассматриваются методы и средства, обеспечивающие возможность про-
ведения контроля акустического загрязнения водных акваторий с помощью мобильных и малогабаритных 
гидроакустических систем, реализующих векторно-фазовые методы измерений (ВФМИ) и базирующихся на 
комбинированных гидроакустических (векторных) приемниках (КГП), в состав которых входит измеритель-
ный ненаправленный приемник звукового давления (гидрофон) и трехкомпонентный приемник градиента 
звукового давления с ортогонально ориентированными осями чувствительности. Особенностью этих си-
стем является то, что уже в случае применения одиночного КГП возникает качественный скачок, который 
заключается в появлении новых свойств у точечной приемной системы – возможности в широкой полосе 
частот определять направление на источник шума и траекторию его движения, разделять по направлениям 
несколько источников и оценивать рабочие полосы частот и акустическую мощность их излучения. Это 
достигается благодаря применению принципиально новых (по отношению к системам на базе гидрофонов) 
методов и алгоритмов обработки информации, обеспечивающих измерение как интегрального значения 
потока акустической энергии (мощности) в точке размещения КГП, аналогично измерениям с помощью 
одиночного гидрофона, так и ее пространственного (в зависимости от угла прихода) распределения.
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Рисунок 1. Подводный шум надводных судов различного назначения, где Icebreaker – ледокол,  
container ship – контейнеровоз, dril rig – буровая платформа, drillship – судно для бурения,  

outboard – забортное оборудование, fishing boat – рыболовное судно (P.T. Andersen.  
Understanding the Problems of Underwater Noise, Lloyd’s Register Consulting, 2013).

Векторно-фазовые методы базируются на измерении трёх ортогональных компонент вектора колеба-

тельной скорости  и акустического давления P(t)  с помощью КГП. При использо-
вании совместных данных о поле давления и колебательных скоростях, информация о местоположении 
источников звука уже содержится в векторно-фазовых характеристиках поля в точке. Колебания частиц 
среды происходят в направлении распространения акустической волны. Поэтому, если измерить ампли-
туды компонентов акустического поля P,Vx,Vy,Vz, то азимутальный угол φ и полярный угол ϑ направления 
на источник находятся из следующих соотношений:

 (1)

Проекция вектора потока акустической мощности (ПАМ) WRr на направление r = r(x,y,z) определяется 
через вектор Умова одним из следующих выражений:

 (2)

где Рэ, Vэr – эффективные значения звукового давления и проекции колебательной скорости на направ-
ление r; ΔφΡV = (φV – φΡ) – разность фаз между колебательной скоростью и давлением.

Использование проекций потока акустической энергии (2) на оси координат для расчета значений 
азимутального угла φ и полярного угла ϑ , позволяет, в отличии от выражения (1), получать однозначное 
решение при определении направления на источник, которое имеет следующий вид:

 (3)

При этом, измерив временную последовательность мгновенных векторных распределений потоков 
энергии в узких полосах частот, можно рассчитать пространственное распределение и значение прихо-
дящего в точку размещения КГП потока акустической мощности (ПАМ) в любых заданных направлениях, 
секторах, плоскостях, телесных углах  и   диапазонах частот, а также временную изменчивость уровня 
ПАМ, приходящего из выбранной зоны пространства. Полученные значения азимутальных и полярных 
углов прихода сигналов и интенсивности этих сигнала позволяют построить график пространственной 
анизотропии гидроакустических полей акватории. Эту диаграмму можно рассматривать как квазипро-
странственный спектр акустического сигнала по потоку акустической мощности в заданной полосе частот 
в горизонтальной плоскости. Разбиение по пространству интегрального значения ПАМ позволяет значи-
тельно снизить отношение сигнал/шум (порог обнаружения) уже на выходе измерительного устройства с 
КГП вплоть до значений S/N= -(20...25) дБ по сравнению с одиночным гидрофоном. Для широкополосного 
локализованного источника теоретически предел выделения его на фоне шумов может быть существенно 
выше, и значения S/N= -(30...40) дБ  могут быть вполне допустимы при определенных условиях [1].
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В качестве примера, иллюстрирующего справедливость высказанного выше утверждения, приведем 
результаты проверки возможности локализации и оценки уровней отдельных источников с помощью 
одиночного КГП и статистической пространственной фильтрации потока акустической мощности (ПАМ) в 
условиях мелководной акватории при наличии на ней двух судов с механизмами, работающими в пере-
секающихся частотных диапазонах.

Рисунок 2. Геометрия проведения измерений и третьоктавные спектры акустической мощности источников 

На рис. 2 приведена геометрия расположения КГП и потенциальных источников шумоизлучения в го-
ризонтальной и вертикальной плоскостях. Исследуемое судно Sh1 было заякорено недалеко от пирса, к 
которому было пришвартовано другое судно (Sh2). С другой стороны пирса в непосредственной близости 
находился док с работающими механизмами. КГП находился на расстоянии около 25 м по горизонтали 
от носовой части исследуемого судна и в 1 метре от дна акватории на глубине 20 м. Там же приведены 
третьоктавные спектры мощности в диапазоне частот 10 – 1000 Гц, рассчитанные по сигналу с выхода 
приемника звукового давления (1), а также полученные для двух объектов: 2 – Sh2 и 3 – Sh1 с помощью 
алгоритма  пространственно-частотной фильтрации потока акустической мощности в горизонтальной 
плоскости в третьоктавных полосах частот   в двух разных секторах, содержащих  исследуемые объекты. 

Из приведенных данных следует, что одиночный гидрофон измеряет интегральное значение   шумов 
акватории (равное суммарному значению ПАМ от всех источников в акватории), в то время как КГП  по-
зволяет разделять в пространстве вклады отдельных источников и регистрировать  сигналы от интере-
сующих объектов с соотношениями сигнал/шум на входе существенно меньшими единицы, обеспечивая 
помехоподавление мешающих источников до минус 40 дБ.

Ниже, на рис.3, приведена схема и результаты измерений в отсутствии судоходства пространственного 
распределения ПАМ фоновых шумов при волнении 3 балла в горизонтальной плоскости в третьоктавной 
полосе 400Гц, выполненные в акватории Черного моря  с помощью автономной дрейфующей станции 
(АДС-ВП),  оснащенной комбинированным приемным модулем, содержащим КГП, компас, систему вибро-
развязки и связанным кабельной линией с корпусом станции, в котором размещалась цифровая аппара-
тура регистрации и спутниковая система позиционирования с радиоканалом. При обработке по данным, 
полученным с компаса, были сориентированы оси комбинированного векторного гидроакустического 
приемника (КГП) – ось Х - на север, Y - на восток,  Z – вертикально в верх. 

Диаграмма пространственного распределения акустической мощности, приведенная на рис. 4б, постро-
ена с разрешением по углу 2 градуса и показывает отсутствие локализованных источников и практически 
равномерное распределение шума в плоскости измерения ПАМ с  уровнем 42-46 дБ отн. 20 мкПа. При 
этом интегральное значение акустической мощности (просуммированное по всеи углам диаграммы от 0 
до 360 градусов) составляет 67,4 дБ и совпадает с уровнем шума, измереннным с помощью гидрофона, 
являюшегося по своему физическому принципу работы интегратором, измеряющим суммарное значение  
шума в месте своего размещения. Из приведенных результатов следует, что при наличии в анализируемом 
диапазоне частот источника с уровнем 50 дБ в точке размещения КГП он был бы виден на диаграмме, 
локализован в полярной системе координат, в которой построена диаграмма, и измерен при отношении 
сигнал (50 дБ) / помеха (67,4 дБ) = минус 17,4дБ. 
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Рисунок 3. а) - схема измерений, б) – распределение ПАМ в отсутствии судоходства

Применение одиночного КГП позволяет определять направление на отдельные источники шума  и оце-
нивать акустическую мощность их излучения. На рис. 4а приведено время-угловое распределение (ВУР) 
потока акустической мощности (ПАМ) в горизонтальной плоскости в полосе 10-1000 Гц, рассчитанное для 
интервала времени порядка 3 часов, когда мимо свободно дрейфующей АДС-ВП (см. рис. 3а) с интервалом 
около двух часов  прошли друг за другом два судна. 

По приведенному на рис. 4а время-угловому распределению ПАМ видны траектории движения двух 
судов относительно измерительной системы. Оба судна подходили с  запада (курсовые углы 260-270 
град), проходили севернее АДС-ВП (между системой и берегом) на расстоянии 5 км и уходили  курсом 
80-90 град на восток, видно значительное увеличение окружающих  шумов  от судов, когда они находятся 
вблизи траверса измерительной системы, а также разделение шумов и курсовых углов двух судов. Видно 
принципиальное информационное отличие ВУР от обычной  сонограммы, поскольку ВУР ПАМ позволяет 
оценить не только уровни регистрируемых сигналов от конкретных источников  в конкретные моменты 
времени, но и динамику изменения курсовых углов источников относительно измерительной системы.

Особенно   четко разделение шумов от судов прослеживается на диаграммах пространственного рас-
пределения ПАМ в горизонтальной плоскости (см. рис. 4б), рассчитанным для различных временных ин-
тервалов в третьоктавных полосах частот – 100 и 125 Гц верхняя диаграмма, построенная для временного 
интервала, в котором присутствуют шумы от  двух судов, и 250, 325 Гц нижняя диаграмма, рассчитанная для 
начального момента времени, когда в акватории находилось одно первое судно. По данным, полученным  
при последовательном расчете диаграмм пространственного распределения ПАМ в заданных частотных 
диапазонах, затем рассчитывается время-угловое распределение потока акустической мощности. 

Рисунок 4. ПАМ - а) - время угловое распределение, б) – пространственное распределение 
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Использование векторно-фазовых методов и систем с комбинированными гидроакустическими при-
емниками обеспечивает проведение прямых измерений уровней ПАМ морских объектов (МО), поскольку 
применение методов пространственно-частотной фильтрации (ПЧФ) ПАМ обеспечивает возможность 
измерять лишь ту часть акустической энергии, которая приходит на приемную систему с телесного угла, 
исходящего из точки размещения приемной системы и охватывающего целиком МО на траектории дви-
жения. Практическая ценность предлагаемой методики заключается в том, что при измерении потока 
акустической мощности излучения, приходящего с выбранного направления, происходит значительное 
подавление шумов, некоррелированных с измеряемыми и приходящих с остальных направлений.

В качестве подтверждения на рис. 5 приведены результаты измерений шума МО в третьоктавных 
полосах частот в сложной окружающей обстановке, где присутствовало судоходство и значительные 
поверхностные фоновые шумы от ветра и волнения. По спектрограммам видно, что каналом звукового 
давления Р измерялась в основном «погода» и шумы посторонних источников, тогда как по каналу КГП 
при использовании метода пространственно-частотной фильтрации производились измерения только той 
части звуковой энергии, которая излучалась объектом в направлении на приемник. Приведенные резуль-
таты показывают эффективность алгоритмов ПЧФ, которые обеспечили помехоподавление мешающих 
шумов до 12 дБ в определенных частотных диапазонах.

Рис.5 Результаты измерений шума МО.       

С целью демонстрации возможностей векторно-фазовых методов измерений и обоснования целесо-
образности их широкого внедрения при решении задач контроля и мониторинга источников подводного 
шумового загрязнения антропогенного происхождения ниже приведены результаты определения место-
положения зон излучения источников на корпусе шумящего объекта по их дискретным составляющим и 
оценки уровня их акустической мощности при использовании двух приемных модулей (ПМ) и известной 
геометрии эксперимента, когда исследуемый объект располагался непосредственно над ПМ [2]. 

На рис. 6 приведен пример, показывающий процедуру решения такой задачи:

- по сонограммам сигналов с гидрофонов приемных модулей, рассчитанным по узкополосным спектрам 
в интересующем диапазоне, определяются частотные диапазоны дискретных составляющих, например 
на рис.6а по сонограмме исследуемого объекта в 1/3-октавной полосе частот 50 Гц, которая наиболее 
интересна с точки зрения концентрации в ней источников механического происхождения, рассчитанной 
с единичной шириной полосы анализа 0,01Гц, были обнаружены двенадцать интересных для анализа 
дискретных составляющих; 

- для каждой анализируемой дискретной или узкополосной составляющей спектра с учетом ширины 
полосы  частот, занимаемой ею, в горизонтальной плоскости строятся время-угловые распределения (ВУР) 
ПАМ с целью определения стабильности местоположения зон их излучения во времени, вид одного ВУР 
ПАМ  источника, излучающего сигнал частотой f=47,1 Гц, приведен на рис. 6б;                                                                                                                   

- затем в каждой анализируемой полосе частот для обоих приемных модулей, применявшихся при 
измерениях, рассчитываются диаграммы пространственного  распределения потока акустической мощ-
ности (ДПР ПАМ) в вертикальной плоскости, проходящей вдоль корпуса исследуемого объекта, на рис. 
6в приведены  ДПР ПАМ, рассчитанные  для дискретной составляющей  частотой f = 47,1 Гц по сигналам 
от двух  приемных модулей; 

- по рассчитанным в выбранных диапазонах частот диаграммам пространственного распределения 
ПАМ, исходя из геометрии эксперимента, определяются акустические мощности излучения анализируемых 
источников и их расположение вдоль корпуса исследуемого объекта. Как пример на рис. 6г,д приведены 
результаты определения с использованием диаграмм двух приемных модулей мест расположения  на 
корпусе исследуемого объекта зон повышенного излучения двух различных источников. При этом следу-
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ет обратить внимание на то какие разные по характеру ДПР ПАМ на рис. 6в,г,д, а следовательно разные 
источники излучения, которые отличаются по площади излучения, изучаемой акустической мощности и 
стабильности излучения во времени. Приведенные результаты  позволяют предположить, что, используя 
один или для надежности два приемных модуля, можно  осуществлять  постоянный контроль за работой 
значительного числа механизмов по уровню изучаемого ими подводного шума.

 Рис. 6. Последовательность определения зон излучения на корпусе объкта.

Приведенные результаты позволяют заключить, что векторно-фазовые методы измерений – это путь 
создания перспективных измерительных гидроакустических систем, в полном объеме обеспечивающих 
решение задач контроля и мониторинга источников подводного шумового загрязнения антропогенного 
происхождения, проведения достоверных измерений параметров шумоизлучения различных морских 
объектов, решение задач локализации, измерения и контроля мощности подводного излучения отдельных 
источников, включая: 

• определение принадлежности источников шума исследуемому объекту в сложной сигнально-помеховой 
обстановке акватории проведения измерений за счет применения методов пространственно-частотной 
фильтрации сигналов, 

• нахождение зон повышенного шумоизлучения на корпусе исследуемого объекта в требуемых диапа-
зонах частот, 

• измерение уровня (акустической мощности) излучения как объекта в целом, так и его отдельных зон,

• возможность создания гидроакустических систем, обеспечивающих проведение с измерений параметров 
шумоизлучения как подвижных, так и стационарных морских объектов возможностью их периодиче-
ского либо постоянного контроля.
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АСПЕКТЫ ОЧИСТКИ СУДОВЫХ ПОДСЛАНЕВЫХ ВОД  
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ СУДОХОДСТВА
Нечай А.П. (ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова)

ASPECTS OF CLEANING OF SHIP'S SUBLAN WATERS  
IN THE ARCTIC SHIPPING ZONE
Nechai A.P. (GUMRF named after Adm. S.O. Makarov)

In this article, the author examines the main aspects related to the cleaning of marine sublan waters in the Arctic shipping zone, examines 
the main problems associated with them, and gives subjective options for their solutions.

Любое судно при своей эксплуатации негативно влияет на окружающую экологическую систему. Как 
известно, судно является источником различных загрязнений и отрицательных факторов, в том числе, 
нефтесодержащих (подсланевых) вод. Такие воды, образуясь из-за несовершенства судовых систем и 
возможных нештатных ситуаций, должны быть утилизированы с судна путем их очистки на самом судне и 
последующим сбросом очищенной воды за борт, либо сдачей их на специальные судовые или береговые 
принимающие и очистные сооружения. 

Особенно важную экономическую и политическую роль на сегодняшний день для Российской Феде-
рации играет судовой транспорт, работающий на маршрутах северного морского пути и в районах Ар-
ктики. Данные маршруты являются очень важными не только ввиду того, что они обеспечивают своего 
рода транспортную независимость России, но и того, что их развитие и их использование необходимо 
для разработки месторождений природных ресурсов, которые находятся в арктической зоне страны, 
в особенности – природного газа. Таким образом, развитие судоходства в арктической зоне напрямую 
влияет на экономическую обстановку настоящего времени, а в особенности недалекого будущего. Так, 
например, объем грузоперевозок по северному морскому пути в 2015 году составил 5392 тыс. т., в 2017 году  
10691 тыс. т., а в 2021 составил уже 34850 тыс. т, что говорит о постепенно увеличивающейся загрузке 
данного транспортного маршрута. 

При этом, касаясь темы судовой экологии, необходимо отметить, что арктическая зона судоходства, 
в частности, например северный морской путь, обладает большой протяженностью, сравнимой с терри-
торией всей Российской Федерации от Европы до Японии, и имеет немногочисленные базы, способные 
принимать и очищать судовые подсланевые воды. Располагать специальные суда-сборщики подсланевых 
вод на такой территории может быть проблематично, в связи с ледовой обстановкой, и экономически не 
целесообразно. Поэтому единственным способом утилизации судовых подсланевых вод в данном случае 
является утилизация их при помощи судового оборудования. Все суда, проходящие через длиннопротя-
женные маршруты арктической зоны должны иметь на борту специальное очистное оборудование. 

При всем этом, следует учитывать хрупкую экологическую и биологическую систему этой суровой зоны, 
которая включает в себя ряд редких представителей флоры и фауны, входящих в красную книгу. Постоянное 
антропогенное влияние человеческой деятельности медленно добирается и до этих территорий. Поэтому 
загрязнения, связанные с несанкционированным сбросом подсланевых нефтесодержащих вод должны 
быть сведены к минимуму и строго расследоваться. Это касается, в том числе и загрязнений судовыми 
бытовыми отходами, мусором и в первую очередь пластиком.

На сегодняшний день на рынке судового очистного оборудования подсланевых вод существует большое 
количество типов и установок такого назначения. Существуют как  установки, основывающиеся лишь на 
классических принципах очистки, таких как фильтрация, сепарация и прочие, так и комбинированные 
установки, улучшающие качество очистки подсланевых вод, включающие установки различных типов. 
Проблемой на сегодняшний день может являться то, что многие очистные установки установленные на 
судах, построенных, в том числе за рубежом, в условиях современной политической и экономической 
обстановки с наложением на Российскую Федерацию санкций, могут быть подвергнуты нехватке запас-
ных частей и гарантированного обслуживания. Однако данная проблема может решаться и уже решается 
путем импортозамещения судового оборудования. Разработка и внедрение в эксплуатацию отечественных 
судовых средств и систем для очистки подсланевых вод может существенно снизить экономические и 
логистические затраты на установку, эксплуатацию и ремонт такого оборудования.

Большинство транспортных судов проводится по арктическим льдам ледоколами. Существует теори-
тическая возможность сдачи, при необходимости, подсланевых вод с транспортных судов на ледоколы в 
специальные сборные емкости, хранящиеся либо внутри ледокола в специально оборудованном помеще-
нии, либо сверху на палубе. Таким образом, транспортное судно, сцепляясь с ледоколом в его специальном 
кормовом выступе, может, при необходимости передать свои подсланевые воды на ледокол.
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Продолжая тему проблемы очистки подсланевых вод в арктической зоне, необходимо упомянуть о том, 
что немногочисленные порты и базы данных маршрутов должны быть оснащены судовыми и береговы-
ми пунктами приема и очистки судовых подсланевых вод. В прибрежных районах таких баз могут быть 
располагаться суда-сборщики и суда комплексной переработки отходов (СКПО), которые принимают 
подсланевые воды с судов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ NATISK
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПРЕССИОННОЙ ПЕНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ПРИМЕРЕ 
ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА.
Николашкин А. В., Аникеенко П. В., Арбенина Е. А., ЗПА «Спецавтотехника», г. Екатеринбург

Арктика - важнейший стратегический регион, зона государственных интересов. На сегодняшний день 
утверждена государственная социально-экономическая программа развития Арктической зоны. 

Для арктических объектов пожары - высокий риск. Нередко возникают ситуации, когда штатные систе-
мы пожаротушения недостаточно эффективны: на судах в условиях небольших замкнутых пространств, в 
машинном отделении, при минусовых температурах на открытой палубе, береговых строениях и объектах. 
И тогда на помощь могут прийти инновационные методы пожаротушения в условиях экстремально низких 
температур.

   ЗПА «Спецавтотехника»  в условиях Арктики предлагает к использованию установки пожаротушения 
«NATISK». Это мощные первичные средства пожаротушения для нестандартных и экстремальных ситуаций, 
не требующие профессиональной подготовки. Испытания и практическое применение показывают, что 
установки «NATISK» способны работать при температуре до - 40 °C.

Главной особенностью установок является применение в качестве огнетушащего вещества компрес-
сионной пены, которая образуется путём вспенивания смеси воды и пенообразователя сжатым воздухом. 
Компрессионная пена состоит из маленьких пузырьков (диаметром 1,5-2 мм) одинакового размера. Обе-
спечивает плотное стойкое пенное покрытие толщиной 1-2 см. Каждый пузырек компрессионной пены 
имеет высокую связь с соседними пузырьками, образуя в совокупности тонкое плотное пенное покрытие, 
обладающее недоступным воде свойством обволакивания горящей поверхности. Изолируя горючий ма-
териал от поступления кислорода, пена быстро снижает температуру, смачивая горящую поверхность. Тем 
самым моментально прекращает горение. Экспериментальные тушения демонстрируют скорость снижения 
температуры примерно в 10 раз более высокую чем при применении для тушения воды. 

Дальность струи компрессионной пены NATISK достигает 23 метров, ни один огнетушитель в мире такой 
дальности не обеспечивает. При этом стоит отметить такое преимущество легкость рукава,  что повышает 
удобство для работы ствольщика.

За счет высокой адгези компрессионная пена способна к налипанию на любой тип поверхности, из 
любого материала, любой геометрии , в том числе и вертикальные плоскости. 

При воздействии низких температур компрессионная пена NATISK промерзает по диаметру пожарно-
го рукава на глубину 7-10 мм. Замерзший слой за счет ячеистой структуры вещества образует настовую 
корочку, обладающую отличным теплоизолирующим эффектом, в результате чего значительно увели-
чивается время на дальнейшее промерзание сердцевины рукава. Замерзший слой пены разрушается и 
ликвидируется через открытый ручной ствол, достаточно открыть подачу компрессионной пены NATISK в 
обычном режиме. Замерзая на открытой поверхности компрессионная пена образует шершавое несколь-
зкое покрытие, не мешая работе пожарных.

В условиях низких температур вторичный ущерб часто превышает ущерб непосредственно от огня. При 
применении компрессионной пены не происходит дополнительного разрушения зданий, сооружений и 
оборудования. Уже через несколько часов после применения можно проводить восстановительные работы 
и счищать пену с поверхностей.

Все установки пожаротушения NATISK предназначены для тушения пожаров компрессионной пеной 
очагов класса А и В. Установка пожаротушения NATISK- 12BL дополнительно к указанным классам тушит 
пожары класса Е (до 1000 В).

Установки компактны и просты в применении. Срок работы не ограничен. Дешевы в эксплуатации и 
требуют минимального обучения.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В АКВАТОРИИ 
АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гарри Сергеевич ОГАНОВ, Дмитрий Вадимович МЕРКУРЬЕВ, Иван Михайлович БАБИН (ООО «Красноярскгазпром 
нефтегазпроект»)

EXPERIENCE IN THE DESIGN OF THE ILLEGAL CONSTRUCTION OF WELLS 
IN THE WATER AREA OF THE ARCTIC AND THE CONTINENTAL SHELF OF 
THE RUSSIAN FEDERATION
Garri S. OGANOV, Dmitry V. MERKURYEV, Ivan M. BABIN (LLK «Krasnoyarskgazprom neftegaz-
proekt»)

The Arctic shelf of the Russian Federation is one of the main strategic objects for the study and extraction of hydrocarbon raw materials (oil, 
gas and gas condensate). The Arctic is the most important reserve and has a huge potential for the development and supply of their oil and 
gas industry reserves. More than 26 large oil and gas fields have been opened on the Russian shelf, which today are actively developed by 
various large flagship oil and gas companies.Арктический шельф Российской Федерации является одним из главных стратегических 
объектов для исследования и добычи углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата).

 Арктика является важнейшим резервом и обладает огромным потенциалом для развития и снабжения 
своими запасами нефтегазовой отрасли. На российском шельфе открыто более 26 крупных нефтегазовых 
месторождений, которые на сегодняшний день активно разрабатываются различными крупными флаг-
манскими нефтегазовыми компаниями. 

Месторождения расположены в акваториях трёх морей: Баренцево, Печорского и Карского морей. Об-
щие извлекаемые запасы нефти в акватории вышеупомянутых морей на Арктическом шельфе Российской 
Федерации составляют от 0,6 млрд.т., газа – 8,5 трлн.куб.м. [1]

Большая часть ресурсов от общего объёма нефтегазовых месторождений сосредоточены на западе 
арктического шельфа. Неразведанные запасы восточной части вдоль континентального склона и в глу-
боководном арктическом бассейне в основном относится к категории предполагаемых или условных. 
(Рисунок 1)

С момента открытия первого промышленного нефтяного месторождения в Российской Арктике – Чи-
бюское прошёл уже 91 год, современная научно-техническая революция в освоении углеводородных 
ресурсов не стоит на месте и постоянно совершенствуется, а концепция подходов к технологии добычи 
меняется. Ежегодно проводимые исследования и обновляемые данные морской разведки позволяют таким 
компаниям, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО НК «Роснефть» уточнять ожидаемый прирост 
запасов углеводородов в Арктике, так в Карском море прирост запасов газа более чем на 1 трлн. куб.м 
в 2018-2021 годах [2]. В этот период на шельфе Карского моря были пробурены одиночные поисково-о-
ценочные и разведочные скважины с использованием плавучих полупогружных, а также стационарных 
морских платформ.

 

Рисунок 1 – Крупнейшие нефтегазовые области в арктической части России, где  
1 – Баренцевоморская область; 2 – Карская и Обско-Тазовская область; 3 – область моря Лаптевых;  

4 – Восточно-Сибирская область; 5 – Чукотская область.

Освоение арктического шельфа Российской Федерации связывают с серьёзным вызовом и проблемами, 
обусловленными спецификой климатических условий окружающей среды, которые отсутствуют в сред-
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них широтах, а также проблемами в постоянной доступности целевых локаций. Многие районы Арктики 
по степени гидрогеологической изученности относятся к слабоизученным. В районах работ отсутствуют 
наблюдения за некоторыми гидрометеорологическими характеристиками, необходимыми для проектиро-
вания, а именно длительные наблюдения за волнением, течениями, термохалинной структурой акватории, 
а также наблюдения за литодинамическими характеристиками. Ближайшей действующей гидрометеоро-
логической станцией государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды является АЭ Малые Кармакулы. Гидрометеорологическая станция (ГМС) 
находится на Южном острове архипелаге Новая Земля.

На ГМС ведутся наблюдения в стандартные синоптические сроки (дискретность 3 часа) за следующими 
параметрами:

• метеорологическая дальность видимости;

• направление ветра;

• средняя скорость ветра;

• максимальная скорость ветра;

• сумма осадков;

• температура воздуха;

• относительная влажность воздуха;

• атмосферное давление на уровне моря.

Аэрологическая станция (АЭ) Малые Кармакулы расположена на удалении примерно 240 км от района 
работ на примере Ледового газоконденсатного месторождения. Расположение ГМС относительно района 
работ показано на Рисунке 2.

Для проектирования строительства скважин в Арктических условиях необходимо учитывать огром-
ный опыт судовой логистики в сезоны открытой навигации, а также климатические условия. Для оценки 
возможных простоев при планировании работ важно знать продолжительность штормов и окон погоды. 
Статистические характеристики температуры воздуха (оС) по данным 1987-2018 гг. в таблице 1.

Таблица 1 - Статистические характеристики температуры воздуха (оС) по данным 1987-2018 гг.

Месяц
Абсолютный 

максимум
Средний 

максимум
Среднее

Среднеквадратичное 
отклонение

Средний 
минимум

Абсолютный 
минимум

январь 4,2 2,0 -4,3 3,4 -11,7 -19,4
февраль 4,2 1,8 -4,8 3,8 -12,7 -35,7

март 3,7 1,6 -4,5 3,3 -11,4 -30,8
апрель 3,6 1,9 -3,7 2,9 -9,8 -23,9

май 5,4 3,1 -1,0 2,2 -6,0 -19,8
июнь 9,7 6,1 2,2 1,6 -1,2 -5,3
июль 12,1 8,8 5,2 1,5 1,4 -3,6
август 12,1 8,9 5,8 1,4 2,5 -0,3

сентябрь 10,3 7,8 4,8 1,6 0,7 -2,6
октябрь 9,2 5,9 1,2 2,6 -4,2 -8,3
ноябрь 6,0 3,8 -1,3 2,9 -7,2 -12,3

декабрь 4,1 2,9 -3,2 3,5 -10,4 -17,2
год 12,1 4,5 -0,3 2,6 -5,8 -35,7
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Рисунок 2 – Схема изученности района работ

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», являясь одним из ведущих проектировщиков по строи-
тельству скважин ПАО «Газпром», принимает активное участие в проектно-изыскательских работах на 
месторождениях, лицензионных участках, площадях, расположенных в акватории Арктики. Специалисты 
компании разрабатывают технологические решения, на основе которых ведутся работы по строительству 
скважин в Арктике. Примерами разработанных и реализованных проектов представлены на рисунке 3.

• разведочные скважины Ледового месторождения №3 и №4;

• разведочные скважины Ленинградского месторождения №3, №4, №5, №7;

• поисково-оценочные скважины Скуратовской площади №1, №2;

• поисково-оценочная скважина №1 Нярмейского лицензионного участка;

• поисково-оценочные скважины №5 и №6 Русановского лицензионного участка;

• поисково-оценочная скважина №73 Крузенштернского лицензионного участка;

• поисково-оценочная скважина «Мадачагская-1»;

• поисково-оценочные скважины на Университетской структуре в пределах Восточно-Приновоземель-
ский-1 Карского моря.

 

Рисунок 3 – Опыт работы по проектированию строительства скважин в Арктике

Большой опыт по разработке проектной документации на строительство скважин, ведение авторского 
надзора и супервайзинг, позволяет ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» соответствовать основной 
цели компании, а именно проектирование современных и востребованных объектов, отвечающих прин-
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ципам безопасности, экологичности, надёжности, рентабельности, эффективности и рациональности про-
ектных решений с соблюдением интересов Заказчика в соответствии со стратегией развития Российской 
Федерации.

Яркими примерами могут послужить проекты на строительство поисково-оценочных скважин №№ 3, 
4, 5, 7 Ленинградского газоконденсатного месторождения и разведочные скважины № 2 Скуратовской 
площади, №5 Русановского лицензионного участка в буровых сезонах 2016 – 2021 гг.

Ленинградский лицензионный участок территориально находится в юго-западной части континенталь-
ного шельфа Карского моря, к северо-западу от полуострова Ямал (Рисунок 3). Глубины моря в пределах 
участка от 60 до 180 м, что позволяет вести строительство с полупогружных буровых платформ (далее - 
ППБУ) (Рисунок 4). Площадь ЛУ – 8482,4 км2. 

Русановский лицензионный участок расположен в юго-западной части Карского моря. Ближайшая 
суша с восточной стороны района – остров Белый и северо-западное побережье полуострова Ямал. В 2018 г. 
была пробурена и закончена строительством поисково-оценочная скважина № 6 глубиной 2410 м. По 
результатам ее бурения установлена газоносность сеноманских, альбских и аптских отложений верхнего 
мела и открыто новое уникальное по величине запасов газа месторождение на шельфе Карского моря, 
названное в честь В. А. Динкова, министра газовой и нефтяной промышленности СССР в 1981-1989 гг.

Кроме того, после утверждения запасов углеводородного сырья по вновь открытому месторождению, в 
3 квартале 2019 г. была завершена большая работа по обработке и интерпретации единого сейсмического 
«суперкуба», включающего в себя полевые материалы сейсморазведки 3D сезонов 2015 – 2017 гг. сопре-
дельных Русановского, Ленинградского и Невского участков недр, лицензии на которые принадлежат  
ПАО «Газпром», и получены новые сведения о геологическом строении газоконденсатного месторождения 
имени В. А. Динкова [4].

Скуратовский участок недр федерального значения территориально находится в юго-западной части 
континентального шельфа Карского моря, в 5 км от берега северо-западного побережья полуострова 
Ямал. Глубина моря в пределах участка от 0 до 90 м. Площадь ЛУ – 2882,3 км2. В пределах Скуратовского 
ЛУ расположена одноименная перспективная площадь [5].

Период образования льдов в акватории юго-западной части Карского моря, согласно многолетним 
наблюдениям, в среднем наступает в конце октября, а устойчивый ледяной покров устанавливается в 
ноябре, что позволяет наладить логистику и навигацию судов, в том числе и транспортировку ППБУ до 
начала периода образования льдов. В некоторых районах, как например на Скуратовской площади, глу-
бина моря небольшая, и появляется возможность использовать самоподъёмную буровую установку (далее 
– СПБУ) (Рисунок 5).

 

Рисунок 4 – Опыт строительства скважин на Ленинградском ГКМ с использованием ППБУ. 
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Рисунок 5 – Опыт строительства скважин на Скуратовской площади с использованием СПБУ.

Ввиду низкой изученности глубоким бурением, на сегодняшний день отсутствует официальное ли-
толого-стратиграфическое расчленение разреза южной части Карского моря. Разрез Ленинградского 
месторождения изучен лишь двумя поисковыми скважинами (скв. 1 и 2 Ленинградские) на максимальную 
глубину 2502 м (апт). На соседнем Русановском месторождении пробурены две поисковые скважины (скв. 
1 и 2 Русановские), вскрывшие также лишь отложения нижнего мела [3]. С учётом вышеизложенного, стро-
ительство первых разведочных и поисково-оценочных скважин, начиная с 2016 года, предусматривалось 
вертикальными одиночными скважинами до глубины 2000 – 2490 м. Конструкции скважин, разработанные 
проектной организацией в Арктике представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Конструкции разведочных, поисково-оценочных скважин на Ленинградском, Русановском, 
Скуратовском ГКМ.

Наименование колонн Диаметр, мм Глубина спуска, м
Строительство разведочной скважины № 7 Ленинградского ГКМ

Расстояние от стола ротора до дна моря – 147 м
Направление 762,0 225
Кондуктор 508,0 555
Эксплуатационная 244,5 1105
Эксплуатационный хвостовик 177,8 2090

Строительство разведочной скважины № 5 Ленинградского ГКМ
Расстояние от стола ротора до дна моря – 147 м

Направление 762,0 220
Кондуктор 508,0 550
Промежуточная 339,7 1070
Эксплуатационная 244,5 1900
Эксплуатационный хвостовик 177,8 1400-2460
Открытый ствол 152,4 2700

Строительство разведочной скважины № 4 Ленинградского ГКМ
Расстояние от стола ротора до дна моря – 110 м

Направление 762,0 220
Кондуктор 508,0 590
Промежуточная 339,7 1100
Эксплуатационная 244,5 1920
Эксплуатационный хвостовик 177,8 1670-2490

Строительство поисково-оценочной скважины № 5 Русановского лицензионного участка
Расстояние от стола ротора до дна моря – 84 м

Направление 762,0 175
Кондуктор 508,0 570
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Эксплуатационная 244,5 1225
Эксплуатационный хвостовик 177,8 975-2190

Строительство поисково-оценочной скважины № 6 Русановского лицензионного участка
Расстояние от стола ротора до дна моря – 68 м

Направление 762,0 170
Кондуктор 508,0 570
Промежуточная 339,7 1200
Эксплуатационная 244,5 1950
Эксплуатационный хвостовик 177,8 1100-2400

Строительство поисково-оценочной скважины № 1 Скуратовской площади
Расстояние от стола ротора до дна моря – 17 м с использованием СПБУ

Направление 762,0 140
Кондуктор 508,0 550
Промежуточная 339,7 1170
Эксплуатационная 244,5 1950
Эксплуатационный хвостовик 177,8 1700-2490

Строительство поисково-оценочной скважины «Мадачагская-1» в пределах Южно-Русского  
лицензионного участка недр расположенного на востоке Юго-Восточной части Баренцева моря,  

называемой Печорским морем.
Расстояние от стола ротора до дна моря – 40,6 м с использованием СПБУ

Направление 762,0 95
Кондуктор 508,0 800
Промежуточная 339,7 2080
Эксплуатационная 244,5 3280
Эксплуатационный хвостовик 177,8 3030-4232

Групповой проект на строительство поисково-оценочных скважин на Университетской структуре  
в пределах участка Восточно-Приновоземельский-1 Карского моря

Расстояние от стола ротора до дна моря – 99 м с использованием ППБУ.
Направление 914,0 220
Удлинённое направление 660,4 400
Кондуктор 558,8 600
Промежуточный хвостовик* 457,2 800
Промежуточный хвостовик 406,4 1100
Эксплуатационная 346,1 1450
Промежуточный хвостовик* 301,6 1635
Эксплуатационный хвостовик 244,5 2124
* - необходимость спуска колонн обусловлена уточнением в процессе строительства скважины факти-
ческими замерами пластового давления и определения зон несовместимости.

Строительство поисково-оценочной скважины № 1 Нярмейского лицензионного участка
Расстояние от стола ротора до дна моря – 58 м

Направление 762,0 140
Кондуктор 508,0 550
Промежуточная 339,7 1130
Эксплуатационная 244,5 1950
Эксплуатационный хвостовик 177,8 1050-2300

В период разработки проектной документации на строительство скважин в сложных Арктических 
условиях следует обратить особое внимание к технико-технологическим и организационным решениям, 
так как именно они являются ключевыми аспектами качества проведения работ и достижения высоких 
технико-экономических показателей при реализации проекта. Учитывая специфику и требования эко-
логии, охраны воздействия на окружающую среду, строительство скважин с плавучих буровых платформ 
(ППБУ, СПБУ) принят принцип «нулевого сброса». Бурение верхних интервалов под обсадные колонны до 
момента установки водоотделяющей колонны предусматривается проектом с использованием морской 
воды и экологичного бентонитового бурового раствора с использованием технологии RMR (безрайзерного 
удаления шлама) (Рисунок 6) или с выносом шлама на морское дно.

Для решения проблемы удаления шлама, а также минимизации рисков проявления придонного газа, 
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начиная с первых интервалов бурения, применяется система безрайзерного удаления шлама (RMR), по-
зволяющая решить одновременно несколько задач:

• удаление бурового шлама путем его подъема со дна моря на буровую установку с целью его последу-
ющего вывоза и утилизации на суше;

• обеспечение замкнутой циркуляции и возврата промывочной жидкости с выбуренной породой без 
применения райзера.

Возвращая промывочную жидкость обратно на буровую установку, эта система не нарушает природного 
экологического баланса и дает возможность осуществлять контроль циркуляции в системе, позволяет 
использовать сложные системы промывочных жидкостей (например, растворы на углеводородной или 
синтетической основе, полимерные высокоингибированные растворы) вместо забортной воды.

Рисунок 6 – Система безрайзерного удаления шлама

На скважинах с малой глубиной моря для самоподъёмных буровых платформ применяется технология 
«забивного» направления (Рисунок 7) Обсадная колонна (направление) забивается в морское дно при 
помощи гидравлического молота.

В процессе строительства морских скважин важным этапом становится визуальный контроль за устьем, 
осуществляемый с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (далее - ТНПА). На 
данном этапе развития технологий ТНПА позволяет выполнять следующие функции:

• подтверждение глубины моря;

• обследование морского дна;

• визуальный контроль процесса бурения и спуско-подъемных операций;

• контроль установки подводного противовыбросового оборудования и фонтанной арматуры;

• контроль за выходом цементного раствора на дно моря при цементировании обсадных колонн большого 
диаметра и проверка вертикальности колонной головки;

• контроль качества ликвидационных работ на скважине.
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Рисунок 7 – Забивное направление

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» из года в год разрабатывает всё больше проектов на стро-
ительство морских скважин, совершенствуя технологии и учитывая опыт ранее пробуренных скважин на 
Арктическом шельфе. Экологический мониторинг, технико-технологическое сопровождение, ведение 
авторского надзора и супервайзинг позволяют выполнять полный комплекс и объём работ, учитывающий 
все аспекты полного цикла строительства и совершенствовать технологический подход к работе.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРИБРЕЖНОЙ  
ПЛАВУЧЕЙ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ АРКТИКИ
М.В. Осипов, С.Л. Карлинский, С.В. Вербицкий (Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический 
Университет)

CONCEPTUAL DESIGN OF OFFSHORE FLOATING WIND TURBINE  
FOR THE ARCTIC REGION
M.V. Osipov, S.L. Karlinsky, S.V. Verbitskiy (Saint-Petersburg State Marine Technical University) 

Для переписки: THEsant@yandex.ru

В рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» 
кафедра океанотехники и морских технологий СПбГМТУ разработала концепцию оптимальной морской плавучей ветроэлектростанции 
(МПЭС) мощностью 1,65 МВт, предназначенную для эксплуатации в арктической зоне. Предварительно было рассмотрено три варианта 
МПЭС – одноколонная, трехколонная и четырехколонная. Помимо исследования поведения архитектурно-конструктивного типа 
так же рассматривались различные варианты заякорения – на провисающих связях и на вертикально натянутых связях типа TLP. 
Моделирование поведения МПЭС под нагрузкой производилось в ПК «Anchored Structures»и показало, что все три варианта МПЭС 
устойчивы на ЯСУ во всем диапазоне курсовых углов дока к ветру и волнению моря. По результатам моделирования была выбрана 
оптимальная концепция прибрежного плавучего ветрогенератора для Арктики. Конструкция представляет собой одноколонную 
опорную часть, удерживаемую в месте постановки при помощи вертикально натянутых связей типа TLP, обеспечивающих устойчивое 
положение платформы при глубине постановки от 50 до 150 м. В качестве генератора электроэнергии предполагается использование 
ветрогенератора (ВГ) VestasV66, датского производства. Данный проект предназначен для обеспечения электроэнергией прибрежных 
российских территорий в районе Арктики. Основные районы эксплуатации: прибрежная зона полуострова Ямал.

Ключевые слова: морская плавучая ветроэлектростанция, опорная часть, ветрогенератор, якорная система удержания, нагрузка, 
моделирование.
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Within the framework of the state program "Development of Shipbuilding and Technology for the development of offshore fields for 2013-
2030", the Department of Ocean Engineering and Marine Technologies of St. Petersburg State Marine Technical University has developed the 
concept of an optimal offshore floating wind turbine with a capacity of 1.65 MW, designed for operation in the Arctic region. Three variants 
of the floating wind turbineswere considered – one-column, three-column and four-column. In addition,two common types of engineered 
design for anchoring floating structures include tension-leg and catenary loose mooring systemswere also considered. Modeling floating 
wind turbines under load was carried out in the program "Anchored Structures" as the result all three variants are stable in the entire 
range of course angles of the dock to wind and sea waves. Based on the simulation results, the optimal concept of a coastal floating wind 
generator for the Arctic was selected. The structure is a single-column support part, held in place TLPanchored system, providing a stable 
position of the platform at a depth of installation from 50 to 150 m. As an electric power generator, it is planned to use a Vestas V66 wind 
turbine, of Danish production. This project is designed to provide electricity to coastal Russian territories in the Arctic region. Main areas 
of operation: the offshore zone of the Yamal Peninsula.

Keywords: offshore floating wind turbine, support platform, Anchoring systems, Arctic region, load modeling.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с ограниченным количеством углеводородов на нашей планете, с каждым годом увеличива-
ется необходимость исследования альтернативных источников энергии. Ветроэнергетика – направление, 
которое получило новый виток в своем развитии. 

За последние годы крупные компании начали реализовывать проекты по постройке морских плавучих 
ветроэлектростанций (МПЭС). На просторах Балтийского, Северного и других морей, где присутствуют 
сильные ветра, начали появляться монументальные башни с десятиметровыми лопастями. Объединенные 
в сеть, ВГ позволяют решать основные задачи обеспечения энергией прибрежных районов.

Естественно, работа таких станций зависит от наличия ветра и его скорости. Минимальным параметром 
является 4,5 м/с при постоянном ветре. В этой связи ветровые электростанции монтируются и используются 
не во всех регионах страны. Целесообразно их располагать в тех местах, где наличие ветров постоянное 
или частое. Как правило, это предгорные районы, прибрежные зоны и пустыни, однако в последнее время 
всё чаще ветровые электростанции находят своё применение в просторных вода Мирового океана. 

Так почему же установка ветровых электростанций находит свое применение в водной среде? Ведь, 
как известно, строительство любого объекта на воде обходится как минимум в 2 раза дороже нежели чем 
на суше.
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Выделим ряд преимуществ:

• морские акватории отличаются сильными и стабильными ветрами;

• отсутствует необходимость в покупке или аренде земельного участка;

• заметно уменьшаются проблемы с шумом и визуальным воздействием ветроустановок;

• снижается гибель птиц в результате работы

Плавучие ветроэлектростанции (по сравнению с фиксированными на грунте) имеют, кроме того,  
преимущества: выполняются мобильными, не требуют работ по установке фундамента, при наступлении 
экстремальных условий могут быть перемещены в безопасное место.

Кафедрой океанотехники и морских технологий СПб ГМТУ была разработана концепция оптимального 
варианта МПЭС мощностью 1,65 МВт, для использования в районах Арктики. Конструкция представляет 
собой одноколонную опорную часть, удерживаемую в месте постановки при помощи вертикально натянутых 
связей (цепей) типа TLP, обеспечивающих устойчивое положение платформы при глубине постановки от 
50 до 150 м.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МПЭС мощностью 1,65 МВт предназначена для энергетического обеспечения прибрежных территорий 
Российской Федерации включая районы с ледообразованием. По результатам расчетов, использование 
предложенного варианта МПЭС возможно при следующих условиях (табл. 1):

Таблица 1 –Природные условия, удовлетворяющие безопасной работе МПЭС

Погодные  
условия

Режимы работы МПЭС

Транспортировка
Рабочий режим  

(турбины работают на выработку 
электроэнергии)

Экстремальный режим 
(лопасти ВГ застопорены)

Ветер, м/с 5 до 25 от 25 до 40
Течение, м/с 0,5 1,5 1,5
Волнение, балл 2 6 6
Лед, м - 1 1
Примечание – при моделировании экстремального режима учитывалась либо нагрузка от волнения, либо 
нагрузка от воздействия ровного льда.

При проектировании учитывались следующие требования (табл. 2):

1) Коэффициент безопасности связей по РМРС;

2) Максимальные продольные перемещения МПЭС под нагрузкой (для безопасной работы кабельной 
линии) в соответствии с требованиями DNV.

Таблица 2 – Требования, предъявляемые к МПЭС

Режимы работы МПЭС КБ связей Продольные перемещения, м
Рабочий режим >2,7 15% от глубины

Экстремальный режим >1,8 25% от глубины
Ледовый режим >1,8 15% от глубины

Согласно проведенному анализу, учитывающему возможные природные нагрузки, допустимые глубины 
постановки МПЭС и текущее инфраструктурное состояние прибрежных российских регионов, наиболее 
целесообразным для применения МПЭС являетсяприбрежная зона полуострова Ямал вблизи месторожде-
ния Харасавэй, где развитие энергетической инфраструктуры особенно актуально, в связи с обеспечением 
реализации крупных проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов российского континентального 
шельфа.

ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ ТИПОВ СООРУЖЕНИЙ

Для определения концепции оптимального архитектурно-конструктивного типа МПЭС В ходе прове-
дения исследований прорабатывалось три варианта конструкций.

Вариант 1

Первый вариант – трехколонная МПЭС, конструкция удерживается в точке постановки с помощью 
якорной системы удержания на провисающих связях цепях 76 мм. Несущими элементами ОЧ являются 
три вертикальные цилиндрические колонны переменного диаметра, на верхней оконечности которых 
размещаются башни ветрогенераторов. На уровне ватерлинии колонны имеют минимальный диаметр  
(5 метров) для минимизации ледовой нагрузки. Возможна установка трех ВГ мощностью по 0,5 МВт.
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Таблица 2 – Характеристики трехколонной МПЭС

Общий вид Характеристики
Расчетная глубина моря, м От 30 до 150
Размер продольный /поперечный, м 110/30
Масса, т 1432,8
Количество ВГ 3
Осадка, м 18
Осадка без ЯСУ, м 11,1
Водоизмещение, м3 4339,4
Масса маневренного балласта, т 2802,2
Тип заякорения Провисающие 

связи
Параметры ЯСУ  
(Кол-во цепей x длина, м x калибр, мм)

15x700x76

Начальное натяжение связей, КН 800
Суммарная мощность ветрогенераторов, 
МВт

1,5

Вариант 2

Следующий вариант – четырехколонная МПЭС. Является подвариантом трехколонной, главное отличие 
– добавление четвертой колонны. В качестве ВГ целесообразно использовать четыре ВГ мощностью по 
0,5 МВт. Устойчивость платформы обеспечивается за счет горизонтальных связей, соединяющих колонны 
между собой. По результатам моделирования дополнительные объемы плавучести незначительно снизили 
волновую нагрузку на ЯСУ, однако максимальная нагрузка от ровного льда толщиной 1 м, по сравнению 
с трехколонным сооружением, увеличилась с 9,6 МН до 12,8 МН.

Таблица 3 – Характеристики четырехколонной МПЭС

Общий вид Характеристики
Расчетная глубина моря, м От 30 до 150 м
Размер продольный /поперечный, м 110/30
Масса, т 2230
Количество ВГ 4
Осадка, м 18
Осадка без ЯСУ, м 8,7
Водоизмещение, м3 6597
Масса маневренного балласта, т 2250

Тип заякорения
Провисающие 

связи
Параметры ЯСУ  
(Кол-во цепей x длина, м x калибр, мм)

16x600x76

Начальное натяжение связей, КН 1000
Суммарная мощность ветрогенераторов, 
МВт

2

Вариант 3

Третий вариант – одноколонная МПЭС, несущим элементом одноколонной МПЭС является центральная 
колонна переменного диаметра, на верхней оконечности которой размещаются башня ВГ мощностью  
1,65 МВт. На уровне ватерлинии колонна имеет минимальный диаметр (3 метра) для минимизации ледовой 
нагрузки. На уровне ОП размещаются конструктивные элементы, обеспечивающие избыточную плавучесть. 

Система горизонтальных и наклонных цилиндрических связей, соединяющих три нижние опоры и цен-
тральную колонну, обеспечивает устойчивость платформы при экстремальных нагрузках. Предварительно 
был промоделирован вариант одноколонной МПЭС с четырьмя опорами, однако последний оказался более 
восприимчивым к экстремальным волновым нагрузкам и был заменен на вариант с тремя опорами.
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Таблица 4 – Характеристики одноколонной МПЭС

Общий вид Характеристики
Расчетная глубина моря, м От 50 до 150 м
Размер продольный /поперечный, м 72/47
Масса, т 1076
Количество ВГ 1
Осадка, м 27
Осадка без ЯСУ, м 3,5
Водоизмещение, м3 1734
Масса маневренного балласта, т 700
Тип заякорения TLP
Параметры ЯСУ  
(Кол-во цепей x длина, м x калибр, мм)

6x123x76

Начальное натяжение связей, КН 2500
Суммарная мощность ветрогенераторов, 
МВт

1,65

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ МПЭС

В рамках настоящей работы было произведено моделирование поведения под нагрузкой трех вариантов 
МПЭС. Все варианты конструкций МПЭС с предложенными системами удержания сохраняли работоспо-
собность на различных глубинах, как в рабочих режимах, так и в режимах экстремальных нагрузок или 
под действием ледовой нагрузки. По результатам работы можно сделать следующие выводы:

Из рассмотренных вариантов МПЭС, при эксплуатации в Арктической зоне, наилучшим является од-
ноколонная МПЭС с одним центральным ВГ по следующим причинам:

• Требуется ОЧ существенно меньших размеров и соответственно меньшей массы (1076 т для одноколон-
ной МПЭС против 1432 т для трехколонной и соответственно 2230 т для четырехколонной);

• Ледовая нагрузка на одноколонное сооружение гораздо меньше чем на многоколонные (3,6 МН против 
9,6 МН и 12,8 МН)

Наилучшую работу якорной системы по удержанию обеспечивает система с вертикально натянутыми 
связями (TLP) за счет:

• Лучшего восприятие ледовых нагрузок;

• Меньшей длины связей (123 м против 700 м);

• Меньшего количества связей (6 против 15 и 16).

К отрицательному фактору можно отнести:

• Большую осадку одноколонной МПЭС 27 м вместо 18 м у многоколонных сооружений, что не позволяет 
эксплуатировать её на глубинах менее 50 м;

• При выходе из строя ВГ выработка электроэнергии полностью прекращается (нет резервирования). 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА МПЭС

Выбор ЯСУ для одноколонной МПЭС с тремя опорами и заякорением с вертикально натянутыми связями 
выполнялся на глубине 150 м методом последовательных приближений. 

Использовались цепи 76 калибра Их параметры: погонный вес в воде 1.18 кН, разрывное натяжение 
6000 кН. По результатам моделирования наиболее оптимальным вариантом заякорения является следую-
щий – шесть связей (по две на каждую опору) с начальным натяжением 2500 КН. В таблице 5 представлены 
данные по длине ЯСУ для одноколонной МПЭС на глубинах 150 м; 125 м; 100 м; 75 м, 50 м.

Таблица 5 – Длины связей одноколонной МПЭС для различных глубин

Глубина, м Длина связей, м
150 123
125 98
100 73
75 58
50 23

Для заякоренных сооружений помимо коэффициентов безопасности связей, необходимо также опре-
делить параметры посадки и остойчивости. Данные по этим параметрам, были получены в результате 
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моделирования и представлены в таблице 6. Для одноколонной МПЭС реализуется разная посадка и 
удифферентовка в зависимости от глубины моря в данном месте, что требует для обеспечения заданной 
осадки различного количества жидкого балласта.

Таблица 6 - Параметры удифферентовки одноколонной МПЭС

 
Одноколонная МПЭС

В эксплуатации, 
глубина 150 м

В свободном  
плавании

Осадка, м 27 3,5
Начальный крен, град 0 0

Начальный дифферент, град 0 0
Аппликата ц.т. корпуса, м 20,11 20,11

Масса корпуса, т 1076,7 1076,7
Аппликата ц.т. балласта, м 2,6 2,9

Масса балласта, т 493,74 700,21
Масса сооружения, т 1571,7 1778,2

Аппликата ц.т. сооружения, м 17,5 13,22
Вертикальная реакция заякорения, кН 15000 0

Водоизмещение, м3 3025,2 1734,8
Площадь ватерлинии м2 7 335

Аппликата центра величины, м 22,38 2,93
Метацентрическая высота 68,50 23

Начальная метацентрическая высота положительна, соответственно остойчивость на заданной глубине 
обеспечена.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ОДНОКОЛОННОЙ МПЭС ПОД НАГРУЗКОЙ

На рисунках 1-4 показаны видеокадры из ПК «Anchored Structures», отображающие положение одно-
колонной МПЭС в экстремальном режиме и под действием ветра 40 м/c и ледовых и волновых нагрузок 
на глубинах 50 и 150 м.

Рисунок 1 - Моделирование ледовой нагрузки на одноколонную МПЭС на глубине 150 м
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Рисунок 2 - Моделирование ледовой нагрузки на одноколонную МПЭС на глубине 50 м

Рисунок 3 - Моделирование экстремального волнового режима одноколонной МПЭС на глубине 150 м 

Рисунок 4  – Моделирование экстремального волнового режима одноколонной МПЭС на глубине 50 м

Результаты моделирования показаны в таблице 7.
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Таблица 7 – Результаты моделирования поведения одноколонной МПЭС под нагрузкой

Режим работы МПЭС Параметры
Глубина, м

150 50

Рабочий режим
Мин. КБ связей 3,98 3,22

Макс. продольные перемещения, м 3,27 2,41

Экстремальный режим
Мин. КБ связей 2,44 1,81

Макс. продольные перемещения, м 14,07 6,58

Ледовый режим
Мин. КБ связей 1,86 1,83

Макс. продольные перемещения, м 22,04 5,66

Возможность безопасной эксплуатации Да Да

Вывод: безопасная эксплуатация МПЭС возможна во всем диапазоне глубин моря при заданных по-
годных условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) Рассмотрены три варианта МПЭС для арктических условий как мобильной энергетической установки 
для прибрежного района с ледообразованием:

• Одноколонная МПЭС

• Трехколонная МПЭС

• Четырех колонная МПЭС

2) Определены возможные условия и районы эксплуатации МПЭС. Проработаны решения, касающиеся 
расчета ЯСУ и удифферентовки сооружения. Выполнено сравнение предложенных вариантов. 

3)  Рекомендован вариант одноколонной МПЭС с вертикально натянутыми связями типа TLP. Данный 
вариант является наиболее адаптированным для условий эксплуатации в Арктическом регионе.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ  
У РАБОТНИКОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Полякова Екатерина Михайловна (ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)

INTEGRATED APPROACH TO HEALTH RISK ASSESSMENT OF WORKERS  
OF THE OIL-PRODUCTION ENTERPRISE OF THE RUSSIAN EXTREME 
NORTH
Ekaterina M. Polyakova (North-West Scientific Center for Hygiene and Public Health)

Technological processes at oil production enterprises involve spending a lot of time outdoors since workers have to cover long distances 
during a work shift moving from one place to another. The existing risk assessment models mostly concentrate on meteorological param-
eters when it comes down to exposure to cooling meteorological factors. However, they do not provide a possibility to assess the existing 
risk integrally, including its aspects related to working experience, labor process peculiarities, and individual reactions to cold. The research 
was performed on workers employed by a large oil extracting company of the Russian Extreme North. We performed hygienic assessment 
of working conditions and health of workers and we assessed prior and posterior risks. Finally, Individual peculiarities were assessed 
using subjective and objective assessment methods. The study made it possible to substantiate a comprehensive approach to assessing, 
managing risk and informing about the risk of health disorders when working in an open area during the cold season, taking into account 
the assessment of group occupational risk and the assessment of the individual characteristics of the employee.

Актуальность. К районам Крайнего Севера, и приравненные к ним местности полностью или частично 
относится 69,7% территории Российской Федерации [1]. В северных регионах сосредоточено почти 80% 
запасов всех полезных ископаемых страны (более 90% природного газа, 75% нефти) [2, 3].

Работа в условиях нефтедобычи обуславливает воздействие на работников комплекса вредных про-
изводственных факторов, в том числе производственного шума, вредных химических веществ воздуха 
рабочей зоны, тяжести трудового процесса [4]. Значимым является воздействие охлаждающих метео-
рологических факторов на работников нефтедобывающей отрасли, обусловленное постоянным или пе-
риодическим пребыванием работников на открытых производственных площадках. Такое воздействие 
может быть причиной развития холодовых травм и общего переохлаждения, а также повышения уровня 
хронической патологии [5-9].

В рамках действующих нормативных документов отсутствует методика отнесения к классу условий 
труда воздействия охлаждающего микроклимата на открытых пространствах [10]. Данный факт затрудняет 
проведение гигиенической оценки условий труда и оценки риска нарушений здоровья, а также проведение 
профилактических мероприятий по минимизации данного фактора риска.

Существующие модели оценки риска при воздействии охлаждающих метеорологических факторов, в 
большинстве случаев, основаны на учете метеорологических параметров [11-13]. Однако они не позво-
ляют комплексно оценить существующий риск, в том числе связанный со стажем, особенностями труда 
работников, индивидуальной реакции на холод.

Материалы и методы. Дизайн исследования включал: гигиеническую оценку условий труда и состо-
яния здоровья работников АО «Самотлорнефтегаз», осуществляющих трудовые операции в условиях 
воздействия охлаждающих метеорологических факторов открытых производственных площадок, оценку 
индивидуальных особенностей с использованием субъективных (анкетирование 547 чел.) и объективных 
методов оценки (оценка теплового состояния организма - 76 чел., кожная термометрия с холодовой на-
грузкой – 54 чел.), оценку априорного и апостериорного риска.

Результаты. На основании гигиенической оценки условий труда рассчитан априорного риска наруше-
ний здоровья от воздействия шума, химических веществ, общей вибрации, тяжести трудового процесса 
и микроклимата в наиболее холодный (зимний) период года при работе на открытой территории за раз-
личный стаж работы [14, 15].

На большинстве изучаемых рабочих местах нефтедобывающего предприятия ведущим фактором для 
развития нарушений здоровья являлся производственный шум. На ряде рабочих мест, включая машинистов 
по закачке рабочего агента в пласт и слесарей-ремонтников ведущим фактором риска развития професси-
ональной патологии являлся охлаждающий микроклимат открытых производственных площадок (Рис.1).
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Рис.1. Значения риска нарушений здоровья работников нефтедобывающего предприятия за 10-летний стаж работы

Показано, что вклад различных производственных факторов в суммарные значения риска различен и 
может иметь уровни, как значимые, так и малозначимые для развития профессиональных заболеваний 
в зависимости от рабочих мест. Значимые показатели суммарного риска для возникновения професси-
ональных заболеваний (более 16%) установлены при стаже работы 10 лет на рабочих местах операторов 
ООУ площадки центрального резервуарного парка (ЦРП) цеха подготовки и сдачи нефти №1 и машинистов 
КУ вакуумной компрессорной установки (ВКС-28) ЦППН-2 [14, 15]. 

Существенный вклад в развитие профессиональной и общей заболеваемости работников вносит 
воздействие охлаждающего микроклимата [16]. В зависимости от стажа работы и рабочего места вклад 
охлаждающих метеорологических факторов в значение суммарного риска нарушений здоровья варьиро-
вался от малозначимого в первый год стажа работы до 65,1% при стаже работы 30 лет.

Анализ патологической пораженности проведен по результатам периодических медицинских осмотров 
(ПМО) 1063 работников предприятия [15]. Для выявления статистических различий в состоянии здоровья 
работников были сформированы 2 группы исследования, имеющие наименьшую (до 35% от рабочего 
времени) и наибольшую (от 60% и более от рабочего времени) недельную продолжительность времени 
нахождения на холоде.

Оценка апостериорного риска позволила установить наличие прямой связи воздействия производ-
ственных вредностей в сочетании с охлаждающим метеорологическим фактором в заболевание, так как по 
приоритетным классам болезней показатель превышал 1, как в среднем, так и по верхней и нижней гра-
ницам [15]. Значения этиологической доли более 50% по данным классам болезней позволили установить 
высокую степень связи и отнести болезни системы кровообращения (ОР=2,87, ДИ: 2,36-3,48, р <0,001), уха и 
сосцевидного отростка (ОР=2,49, ДИ: 1,85-3,36, р <0,001), нервной системы (ОР=5,12, ДИ: 3,21-8,16, р <0,001), 
костно-мышечной системы (ОР=3,18, ДИ: 2,46-4,09, р <0,001), органов пищеварения (ОР=3,35, ДИ: 2,04-5,48,  
р <0,001) и дыхания (ОР=4,9, ДИ: 2,64-9,25, р <0,001) к профессионально обусловленным, связанным с влия-
нием продолжительного пребывания работников на открытой территории в условиях холода [15].

На третьем этапе исследования проведена оценка индивидуальных особенностей на основании ан-
кетирования, а также в натурных и модельных испытаниях. По результатам субъективной и объективной 
оценки нарушений терморегуляции у работников, выполняющих работу в условиях воздействия охлаж-
дающих метеорологических факторов, определены индивидуальные особенности, способствующие раз-
витию локальных и общих нарушений терморегуляции: продолжительная работа - 60% и более рабочего 
времени (ОР=3,0; ДИ 1,20-7,45; p=0,017), наличие хронической патологии, в том числе болезней системы 
кровообращения (ОР=1,46; ДИ 1,30-1,63; p<0,0001), уха и сосцевидного отростка (ОР=1,33; ДИ 1,20-1,47; 
p<0,0001), эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (ОР=1,31; ДИ 1,16-
1,48; p=0,015), костно-мышечной системы (ОР=1,35; ДИ 1,22-1,48; p<0,0001), нервной системы (ОР=1,57; ДИ 
1,19-2,07; р=0,003) и привычки табакокурения (ОР=1,13; ДИ 1,02-1,27; p=0,0378) [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Количественная оценка априорного и апостериорного риска позволила определить группы работников, 
имеющих значимый риск развития профессиональной и общей патологии, а также установить приоритет-
ность профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов 
производственной среды и трудового процесса на здоровье работника.

Важным этапом идентификации опасности являлось проведение хронометража на рабочих местах с 
различными трудовыми действиями в течение смены, при этом, продолжительность работы на открытой 
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территории в холодный период года имело в целом ряде случаев, определяющее значение с точки зрения 
последствий для здоровья.

Заключительным этапом была оценка индивидуальных особенностей при работе в условиях воздей-
ствия охлаждающих метеорологических факторов открытых производственных площадок. Полученные 
результаты персонифицированной оценки нарушений терморегуляции работников позволили установить 
существенный вклад в их развитие поведенческих факторов риска, что обуславливает необходимость их 
учета в рамках оценки риска нарушений здоровья.

Проведенное исследование позволило обосновать комплексный подход к оценке, управлению риском 
и информированию о риске нарушений здоровья при работе на открытой территории в холодный период 
года, с учетом оценки группового профессионального риска и оценки индивидуальных особенностей 
работника (Рис. 2).

Рис. 2. Модель оценки, управления риском и информирования о риске нарушений здоровья  
при работе на открытой территории в холодный период года [15].
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ АКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РФ
Прилуцкий П.Н., Благовидова И.Л., Иванова О.А., АО «ЦКБ «Коралл», Севастополь

В настоящее время в мире и в РФ накоплен определенный опыт проектирования, постройки и эксплу-
атации сооружений, осуществляющих круглогодичное бурение в арктических условиях для диапазона 
глубин до 30 м. Следует отметить, что на данный момент наибольший опыт накоплен в части добычных 
стационарных платформ, которые были установлены в замерзающих морях в относительно мелководных 
районах. Мобильные буровые платформы для диапазона глубин 40 – 60 м для разведочного бурения в 
сложных климатических условиях Арктики на сегодняшний день отсутствуют. Авторами работы выполнен 
анализ существующих отечественных и зарубежных реализованных проектов и концепций буровых уста-
новок, способных осуществлять поисково-разведочное и эксплуатационное бурение в ледовых условиях, 
в условиях Арктики. Представлены реализованные проекты АО «ЦКБ «Коралл» для ледовых условий: на 
месторождении Приразломное, в Печорском море, месторождении имени В.И. Грайфера, Ю. Корчагина, 
В.Филановкого. Сформулированы предложения и приняты решения по различным типам технических 
средств освоения арктического шельфа РФ. Основной задачей работы является разработка концептуальных 
решений, для возможности дальнейшей реализации проектов в постройке и эксплуатации, по морским 
нефтегазовым сооружениям, предназначенным для освоения арктического шельфа в режиме круглогодич-
ного поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, а также технических средств для возможности 
расширения сезона бурения в условиях Арктики, типа МБУ с комбинированным корпусом и СПБУ. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА СУДНА ДЛЯ FLNG 
АРКТИКИ.
Анастасия Владимировна ПАУТОВА (СПбГМТУ)

COMDITIONS FOR SHAPING THE APPEARANCE OF FLNG SHIP FOR THE 
ARCTIC.
Anastasia Vladimirovna PAUTOVA (SPbSMTU)

Oil and gas production is increasingly shifting its course to the Arctic region, while the conditions of the far north do not allow for active 
infrastructure development.

In order to shorten the logistics chain, a process complex is proposed, consisting of a self-propelled floating plant and its main systems.

Нефтегазовая промышленность занимает в России одну из ведущих позиций. В последние годы раз-
витие Арктической зоны России связано именно с добычей углеводородного сырья и с осуществлением 
геологоразведочных работ, нацеленных на выявление новых районов добычи. Территория российской 
Арктики обладает уникальным потенциалом углеводородного сырья, которое представлено природным 
газом, нефтью, конденсатом, природными битумами.

 

Рисунок 1. Карта углеводородных месторождений Арктики.

Однако суровый климат затрудняет разведочные и добычные работы в шельфовой и прибрежной зоне 
Арктики. Помимо влияния низких температур ситуация заметно осложняется наличием льдов и айсбергов. 
При добыче углеводородов на шельфе с помощью стационарных платформ это серьезная проблема.  В то 
же время добычные сооружения могут быть и плавучими. Так появились плавучие платформы, способные 
добывать углеводороды с больших глубин, не имея стационарных опор. Такие сооружения не являются 
самоходными, и не могут самостоятельно менять свое положение при необходимости. В дополнение к ним 
пришли новые сооружения: суда FPSO. 

FPSO - Floating Production, Storage and Offloading vessel, плавучий комплекс в обводах традиционно-
го судна для организации добычи углеводородных продуктов с морского дна, их первичной обработки, 
хранения и отгрузки. Отдельной разновидностью FPSO являются суда FLNG (floating liquefied natural gas), 
предназначенные, преимущественно, для добычи природного газа.



 187 

OMR 2022

 

Рисунок 2. Судно FLNG

Поскольку имеет место активное развитие морских месторождений, то на сегодня в мире является 
перспективным создание и их подтипа FLNG. Стоит отметить, что подобные плавучие конструкции имеют 
ряд преимуществ, таких, как: 

• возможность их перемещения от месторождения к месторождению по мере необходимости;

• уменьшения количества элементов в цепочке поставок (так как основные сложные фазовые преобра-
зования добываемого природного газа происходят прямо на судне);

• не требуют вспомогательной инфраструктуры, характерной для наземных сооружений. 

При определении размеров судна типа FLNG опираются на три основных аспекта:

• Площадь палубы, необходимая для размещения верхних строений.

• Интервал отгрузки и вместимость емкостей хранения.

• Финансовые вложения.

При определении площади палубы, необходимой для расположения верхних строений участвуют сле-
дующие категории оборудования:

• Оборудование для добычи газа из недр.  В определении занимаемой площади участвует только турель.

• Оборудование очистки газа: сепараторы, каплеуловители, установки аминовой очистки, осушители, 
установки удаления ртути, скрубберы.

• Оборудование для сжижения газа: теплообменник.

• Системы подготовки хладагента.

• Система подготовки хладагента

• Модуль стабилизации конденсата 

• Удаление газа мгновенного испарения 

• Дожимные компрессоры 

• Модуль фракционирования

• Система топливного газа

• Дренажная система 

• Системы учета СПГ 

• Система удаления пластовой воды 

• Факел и факельный сепаратор

• Трубопроводная эстакада

• Жилой модуль 

• Система отгрузки газа. 

Размеры всех этих строений зависят от требуемой мощности оборудования, необходимого для перера-
ботки пластовой продукции, численности персонала (для жилого модуля). При этом важно разместить это 
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оборудование на палубе таким образом, чтобы отделить жилые зоны и пункты управления от потенциально 
опасных зон, обеспечить последовательность технологических операций без возвращения и пересечения 
потоков, расположить все технологические модули с зазором не менее метра. Таким образов, верхние 
строения определяют площадь верхней палубы.

Вместимость судна зависит от возможного интервала отгрузки с запасом и производительности FLNG 
судна и также влияет на определение главных размерения, задавая размеры корпусной части судна.

Экономическая составляющая закладывает необходимость в окупаемости инвестиций в проект судна, 
что также накладывает свой отпечаток на внешний облик судна.

Проектирование судов типа FLNG для арктического региона осложняется необходимостью использова-
ния защиты от обледенения, и усиленным контролем за погодными условиями и положением айсбергов.

Все вышесказанное указывает на то, что проектирование подобного типа судов – сложная инженерная 
задача, совмещающая в себе требования к размерам судна, к мощности его оборудования и финансовые 
затраты.
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАЙОНОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЕСПИЛОТНОЙ ТЕХНИКИ
Биденко С.И., Винокур М.В., Кулешов И.А., Раков И.В., ПАО «Интелтех», Санкт-Петербург

AREAS FUNCTIONING MARINE STRUCTURES HYDROMETEOROLOGICAL 
MONITORING USING UNMANNED VEHICLES 
Bidenko S.I., Vinokur M.V., Kuleshov I.A., Rakov I.V., PJSC "Inteltech", St. Petersburg

Hydrometeorological monitoring (HMM) is designed to obtain detailed operational information about changes in the ice situation and other 
hydrometeorological information in the area of offshore structures (platforms, terminals, hydrocarbon transportation systems, etc.), as 
well as ensuring the safety of transport operations. A feature of the implementation of the HM is the presence of an airmobile component 
in it for operational clarification and detailing of the HM situation in the areas threatened by infrastructure facilities. On a regular basis, the 
collection and transmission of information is organized: meteorological (atmospheric pressure, wind speed and direction, precipitation, 
horizontal visibility range, atmospheric pressure, temperature and humidity); hydrological (sea level fluctuations, wave parameters, speed 
and direction of currents, salinity of water, profile of currents); ice (the speed and direction of ice drift, ice thickness, ice cohesion and 
hummockiness, the presence of gaps and ice sheets, the position of the edge (border) of the solder and the position of the edge of the ice, 
the thickness of the snow cover on the ice, ice precipitation, the presence of gaps and ice sheets, the thickness of ice formations, the shape 
of ice, etc.) information. The HMM includes the following basic stationary facilities: automatic meteorological station; automatic hydrological 
equipment; stationary radars with an ice interpreter. Mobile means of GMM – drifting radio beacons placed in the bottom layer, and during 
the ice period – on ice and solder; aeromobile geosensors (radar, optics, IR, meteorological, ecology) on drones. HMM is implemented for 
operation in particularly severe geomedia conditions: low temperatures, strong winds, the presence of tidal phenomena, intense natural EM 
radiation, dynamic ice load, etc. To ensure transport operations, the function of determining the maximum possible safe speed of movement 
of a vessel from one point to another is supported, taking into account its current location and the predicted change in the HM situation.

Гидрометеорологический мониторинг (ГММ) предназначен для получения детальной оперативной 
информации об изменениях ледовой обстановки и другой гидрометеорологической информации в районе 
морских сооружений (платформы, терминалы, системы транспортировки углеводородов др.), а также обе-
спечение безопасности транспортных операций. Особенностью реализации ГММ является наличие в нем 
аэромобильной составляющей для оперативного уточнения и детализации ГМ-обстановки на угрожаемых 
объектам инфраструктуры направлениях. На   регулярной основе организуется сбор и передача информа-
ции: а) метеорологической (атмосферное давление, скорость и направление ветра, осадки, горизонталь-
ная дальность видимости, атмосферное давление, температура и влажность воздуха); гидрологической 
(колебания уровня моря, параметры волнения, скорость и направление течений, соленость воды, профиль 
течений); ледовой (скорость и направление дрейфа льда, толщина льда, сплоченность и торосистость льда, 
наличие разводий и полыней, положение кромки (границы) припая и положение кромки льда, толщина 
снежного покрова на льду, осадка льда, наличие разводий и полыней, мощность ледяных образований, 
форма льда и др.) информации. В состав ГММ входят следующие базовые стационарные средства: авто-
матическая метеорологическая станция; автоматическое гидрологическое оборудование; стационарные 
радары с ледовым интерпретатором. Мобильные средства ГММ – дрейфующие радиомаяки, размещаемые 
в придонном слое, а в ледовый период – на лед и припай; аэромобильные геосенсоры (РЛС, оптика, ИК, 
метео, экология) на беспилотниках. ГММ реализуется для эксплуатации в особо тяжелых условиях геосре-
ды: низкие температуры, сильные ветры, наличие приливо-отливных явлений, интенсивные природные 
ЭМ-излучения, динамическая ледовая нагрузка и т.д. Для обеспечения транспортных операций поддержи-
вается функция определения максимально возможной безопасной скорости перемещения судна из одного 
пункта в другой с учетом его текущего местонахождения и прогнозируемого изменения ГМ-обстановки.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛУПОГРУЖНОГО СУДНА ЛЕДОВОГО 
ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ
Кирилл Сергеевич Селютин (АО «Атомэнергомаш»), Вениамин Васильевич Рыжков, 
Александр Дмитриевич Зимин, Владимир Михайлович Юрьев (АО «Атомэнерго»)

CONCEPTUAL DESIGN OF SEMI-SUBMERSIBLE ICE NAVIGATION VESSEL 
FOR TRANSPORTATION OF FLOATING POWER UNITS
Kirill S. Selyutin (AO «Atomenergomash»), Veniamin V. Ryzhkov, Alexander D. Zimin,  
Vladimir M. Yuryev (АО «Atomenergo»)

A project has been developed for a semi-submersible ice-going vessel for transportation of floating nuclear power units along the NSR to 
the sites of operation, repair and reloading of nuclear power plants. As part of the development of the conceptual design, the weight and 
size characteristics of objects suitable for transportation were selected. A general layout scheme, a sketch of a theoretical drawing have 
been developed, seaworthiness estimates have been made, and the main component equipment has been selected.

В настоящее время в г. Певек эксплуатируется первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
на базе плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» с двумя реакторными установками (РУ) КЛТ-
40С, изображение которой приведено на рис.1.

Рисунок 1. ПЭБ «Академик Ломоносов».

Генеральным проектировщиком ПАТЭС является АО «Атомэнерго».

Успешная многолетняя эксплуатация РУ на ледоколах является доказательством  возможности гаран-
тированного энергоснабжения с помощью ПЭБ бурно развивающихся районов [1]. Для международного 
рынка  АО «ЦКБ «Айсберг» были выполнены эскизные проекты оптимизированного плавучего энергоблока 
(ОПЭБ) и судна обеспечения энергией (СОЭ) с более производительной РУ РИТМ-200 для тропических 
условий эксплуатации в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки [2].  

Исходя из увеличенной по сравнению с РУ КЛТ-40С кампании активной зоны в РУ семейства РИТМ-
200, модель эксплуатации энергоблоков нового поколения предусматривает перегрузку активных зон 
и ремонт на специализированных предприятиях РФ. Для ОПЭБ предусмотрено снижение строительной 
стоимости, в первую очередь, за счет исключения из его состава перегрузочного комплекса и хранилища 
отработанного ядерного топлива, отказа от требований по эксплуатации в условиях низких температур 
и производства теплофикационной воды, сокращении количества жилых и общественных помещений. 
В случае создания нескольких ОПЭБ появляется необходимость их регулярной транспортировки по Се-
верному морскому пути (СМП) между потенциальными районами эксплуатации и возможными местами 
перегрузки топлива и ремонтов.

Опыт ввода в эксплуатацию ПЭБ «Академик Ломоносов» показал практическую невозможность его бук-
сировки с загруженной активной зоной в случае необходимости получить разрешения на заход в зарубежные 
порты-убежища. В результате неуспешных попыток получить разрешения на гипотетические заходы в ино-
странные порты буксировка ПЭБ от Балтийского завода до п. Певек производилась в два этапа с загрузкой 
зоны и вводом РУ в эксплуатацию в г. Мурманск. Существенной является также проблема сравнительно 
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узкого погодного окна при буксировке блоков по СМП. Указанных проблем, в принципе, можно избежать, 
используя для транспортировки судно ледового класса типа SSHTV (semi-submersible heavy transport vessel), 
а по классификации Российского морского регистра судоходства - наплавное судно (Dock Lift Vessel). Однако, 
существующие универсальные суда типа SSHTV(semi-submersible heavy transport vessel) не предусматривают 
возможность перевозки атомных судов с расхоложенной зоной в РУ и не имеют ледового класса. 

В связи с этим в 2020 году был разработан концептуальный проект специализированного судна, обе-
спечивающего при транспортировке использование штатных систем безопасности атомных энергоблоков 
за счет подачи энергии и рабочих сред от систем судна.

Для расширения сферы применения при определении габаритных характеристик судна и его грузо-
подъемности использовались данные по проектам и проработкам перспективных энергоблоков АО «ЦКБ 
«Айсберг», а также проектам и проработкам, выполненным

АО «Атомэнерго» совместно с АО «ОКБМ Африкантов» и ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр». Массогабаритные характеристики плавучих объектов, предусматриваемые для транспортировки, 
приведены на рис. 2.

Рисунок 2. Массогабаритные характеристики транспортируемых объектов.

Дальность плавания определена с учетом наиболее удаленных круговых маршрутов для доставки ПЭБ 
потенциальным зарубежным заказчикам. 

Главные характеристики судна:

• Длина наибольшая 225,0 м

• Длина по КВЛ 219,0 м

• Ширина наибольшая 40,0 м

• Ширина по КВЛ 39,1 м

• Осадка по КВЛ 9,5 м

• Высота борта 12,6 м

• Глубина погружения ВП 12,0 м

• Осадка при максимальном погружении 24,6 м

• Длина грузовой палубы 165,6 м

• Водоизмещение порожнем ок. 30200 т

• Водоизмещение полное ок. 63000 т

• Водоизмещение максимальное при доковых операциях (при осадке 24,6 м) ок. 104800 т

• Грузоподъемность при полных запасах топлива, воды и масла ок. 27000 т

• Мощность главных дизель-генераторов 4х5500 кВт

• Мощность винторулевых колонок 2х9000 кВт

• Производительность главных балластных насосов 6х5500 м3/час

• Дальность плавания экономическим ходом ок. 25000 миль.

В проекте применено преимущественно отечественное оборудование, главные дизель-генераторы 
Коломенского завода, винторулевые колонки и подруливающие устройства Центра пропульсивных систем 
«Звездочка».
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Внешний вид судна с перевозимым ОПЭБ и без груза показан на рис. 3 и 4.

Рисунок 3. Полупогружное судно с перевозимым ОПЭБ.

Рисунок 4. Полупогружное судно без груза.

Расчетным путем были определены мореходные качества судна. Была подтверждена удовлетворитель-
ная остойчивость судна как в ходовом режиме, так и при выполнении доковых операций.

Скорость хода на тихой воде составит ок.17 узлов, а при волнении около 16,5 узлов.

Мощность с существенным запасом соответствует ледовому классу ARC5.

Помимо дизель электрической главной энергетической установки (ГЭУ) на жидком топливе были про-
анализированы варианты на СПГ и с ядерной энергетической установкой. 

При использовании сжиженного газа в качестве топлива возникают следующие технические проблемы:

• ГЭУ в соответствии с требованиями Регистра должна быть двухтопливной, т.е. на судне необходимо 
иметь две топливные системы;

• отечественные двухтопливные дизель-генераторы не производятся серийно в настоящее время;

• разместить на судне достаточный для заданной дальности запас газового топлива не представляется 
возможным;

• применение двухтопливной ГЭУ приведет к существенному удорожанию судна и росту эксплуатацион-
ных расходов, в том числе за счет увеличения объемов ежегодных испытаний газового оборудования, 
увеличения расходов на техническое обслуживание и т.д.;
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• размещение взрывоопасного оборудования в непосредственной близости к объекту использования 
атомной энергии.

В связи с изложенным этот вариант ГЭУ подробно не прорабатывался.

Проработаны варианты судна с однореакторной установкой с РУ РИТМ-200 и двухреакторной установ-
кой с РУ АБВ-6.

При использовании однореакторной установки на судне должна быть предусмотрена дизель генератор-
ная установка резервного хода, в результате возрастает водоизмещение судна. Стоимость строительства 
оказывается существенно выше по сравнению с дизель-электрическим вариантом. 

При использовании РУ АБВ-6 удалось вписать её в пространство под грузовой палубой при увеличении 
высоты борта примерно на 2 метра по сравнению с дизель-электрическим вариантом. Водоизмещение 
судна удалось несколько уменьшить, однако мощность силовой установки не имеет резерва.

Следует отметить, что к настоящему моменту АО «ЦКБ «Айсберг» закончил разработку технического 
проекта модернизированного плавучего энергоблока (МПЭБ) с РУ РИТМ-200С для северного варианта 
с габаритами корпуса, совпадающими с ПЭБ «Академик Ломоносов». В ближайшие годы планируется 
изготовление четырех МПЭБ для энергообеспечения Баимского ГОК. Кроме того, до подписания обязы-
вающих документов с потенциальным заказчиком начинаются работы по техническому проектированию 
более мощного, эффективного и крупного блока с двумя РУ РИТМ-400С. Потребность в таких ПЭБ для 
эксплуатации в Охотском море может составить 4 штуки [3]. 

На дальнейших этапах проектирования судна необходимо:

• учесть более крупный вариант ПЭБ с РУ РИТМ-400С;

• оценить техническую возможность транспортировки более широкой номенклатуры грузов (с учетом 
экономической перспективы грузовой базы), в частности в интересах нефтегазодобывающей отрасли;

• выбрать основное комплектующее оборудование, в первую очередь ГЭУ и пропульсивный комплекс, 
с применением наилучших доступных российских технологий, которые должны обеспечить сбалан-
сированные показатели ходкости на чистой воде и в ледовых условиях для планируемой модели 
использования судна.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ В АРКТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ.
М.С. Сергеев, А.Г. Лабузов, В.И. Таровик (ФГУП «Крыловский государственный научный центр»)

CONCEPTUAL PROBLEMS AND PERSPECTIVE TECHNICAL SOLUTIONS 
TO PROVIDE EMERGENCY EVACUATION OF PERSONNEL OF OFFSHORE 
INSTALLATION AND VESSEL CREW IN ARCTIC CONDITIONS
M.S. Sergeev, A.G. Labuzov, V.I. Tarovik (FSUE Krylov State Research Center)

The intensive development of industrial activity in the waters of the Russian Arctic shelf requires adequate provision of the safety of personnel 
of offshore oil and gas facilities. One of the most important components of this process is the safety evacuation of personnel in emergency 
conditions during the destruction, capsize and flooding of offshore objects. An analysis of domestic and international regulatory documents 
shows that the basic requirements for evacuation systems: temporary shelters, launching devices, lifeboats and rescue boats, etc., are 
universal and are applied equally to both ships and offshore oil and gas platforms. At the same time, such important distinguishing factors 
as the high altitude of the descent of life-saving appliances and the arctic conditions of their use remain outside the scope of attention. The 
concept of evacuation operations when rescuing personnel of offshore oil and gas facilities also requires its correction. 

The report examines the problem of emergency evacuation of personnel and proposes conceptual design solutions for temporary shelters, 
arctic lifeboats and their launching devices.

Интенсивное развитие промышленной активности в акваториях российского арктического шельфа 
требует адекватного обеспечения безопасности персонала морских нефтегазовых сооружений. одной из 
важнейших составляющих этого процесса является безопасная эвакуация персонала в аварийных условиях 
при разрушении, опрокидывании и затоплении морских объектов. Анализ отечественных и международных 
нормативных документов показывает, что основные требования к эвакуационным системам: временным 
убежищам, спусковым устройствам, спасательным и дежурным шлюпкам и пр. являются универсальны-
ми и применяются в равной степени как для судов, так для морских нефтегазовых платформ. при этом 
за пределами внимания остаются такие важнейшие отличительные факторы как большая высота спуска 
спасательных средств и арктические условиях их применения. Концепция эвакуационных операций при 
спасании персонала морских нефтегазовых сооружений также требует своей коррекции. 

В докладе рассматривается проблематика аварийной эвакуации персонала и предлагаются концепту-
альные проектные решения для временных убежищ, арктических спасательных шлюпок и их спусковых 
устройств.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСВОЕНИЯ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
«КАМЕННОМЫССКОЕ-МОРЕ»
Сердитов Борис Александрович, ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект

Развитие арктической зоны Российской Федерации является одним из стратегических направлений 
деятельности государства. Особую роль в этом занимает нефтегазовая отрасль. Значительный потенциал 
дополнительной добычи углеводородов расположен в границах арктического шельфа. 

ПАО «Газпром» является лидером в области разработки арктического шельфа. Ежегодно реализуют-
ся комплексная программа геологоразведки в регионе, ведется добыча нефти в рамках Приразломного 
нефтяного месторождения. На текущий момент ключевым проектом в регионе является обустройство 
месторождения «Каменномысское-море». 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» в рамках данного проекта выступает в роли генерального 
проектировщика обустройства месторождения и  в роли подрядчика по строительству ключевого элемента 
проекта-ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «Каменномысская».

Месторождение «Каменномысское-море» расположено в акватории Обской Губы и является одним 
из наиболее крупных. Открытие в 2000 году данного месторождения позволило нарастить ресурсную базу 
на 555 млрд м3.

• В 2014 году ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» определен Генеральным проектировщиком. 
Начаты работы по комплексным инженерным изысканиям и разработке проектной документации;

• В 2016 году зарегистрирована лицензия Министерством природных ресурсов Российской Федера-
ции, Федеральное агентство по недропользованию. Недропользователем месторождения является  
ООО «Газпром добыча Ямбург»;

• В 2019 году началось согласование проектной документации в Главной государственной экспертизе;

• В 2020 году началось строительство ЛСП.

На текущий момент проект находится в активной фазе строительства. Ввод месторождения в эксплу-
атацию запланирован на 2027 год. 

Проект обустройства месторождения предполагает задействование единой системы газоснабжения 
для реализации газа, поэтому проект структурирован на следующие элементы:

1. Фонд эксплуатационных скважин;

2. Объекты береговой инфраструктуры;

3. Объекты морского обустройства:

3.1. ЛСП;

3.2. Ледостойкий блок-кондуктор;

3.3. Трубопроводы.

1. Фонд эксплуатационных скважин.

Согласно утверждённому проектному документу, разработку месторождения планируется вести тремя 
кустами добывающих скважин, общий фонд которых составляет 48 единиц. 

Основный фонд (34 скважины) будет находиться на ЛСП:

• 1 поглощающая вертикальная;

• 1 добывающая вертикальная;

• 32 добывающие с отдохом от 1000 м до 3000 м.

Два сателлитных фонда (из 8 скважин и из 6 скважин), будут располагаться на необслуживаемых ле-
достойких блок-кондукторах:

• на ЛБК «С» – 8 добывающих скважин с отходом от 1000 до 2000 м;

• на ЛБК «D» – 6 добывающих скважин отходом от 1000 до 2000 м.

2. Объекты береговой инфраструктуры, включая УКПГ;

Вся сухопутная часть консолидирована вокруг установки комплексной подготовки газа(УКПГ), что 
вместе создает единый береговой технологический комплекс, расположенный на мысе Парусный, куда 
по подводным трубопроводам будет доставляться природный газ.

Сухопутная инфраструктура включает в себя:

• УКПГ производительностью 15 млрд. м3/год, работающая по технологии низкотемпературной сепарации 
с применением блочных турбодетандерных агрегатов, состоящая из 5-и технологических ниток (4 рабо-
чих и 1 резервная, номинальная производительность одной технологической линии – 10 млн.  м3/сут); 
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• две очереди дожимной компрессорной станции (в каждой очереди по 4 ГПА мощностью 25 МВт (3 в 
работе, 1 резервный));

• электростанция собственных нужд (6 ГТГ мощностью 6 МВт (4 в работе, 1 резервный, 1 ремонтный));

• газопровод подключения до ГКС «Ямбургская» производительностью 30 млрд.м3/год;

• объекты обеспечения – жилой посёлок, база снабжения и автодорога.

Кроме того, в состав берегового комплекса войдут объекты газоподготовки и компримирования Се-
веро-Каменномысского месторождения с проектной производительностью 14,8 млрд.м3/год. Для них на 
генеральном плане предусмотрены свободные пятна застройки.

Мы придерживаемся комплексного подхода к обустройству месторождений Каменномысское-море и 
Северо-Каменномысское. УКПГ и ДКС обоих месторождений будут построены на одинаковых техноло-
гических схемах и использовать однотипное оборудование (БТДА, сепараторы, АВОг., ГПА и т.п.). Часть 
объектов (ВЖК, ЭСН, базы снабжения) будет использоваться совместно, что снизит капитальные и экс-
плуатационные затраты каждого проекта.

3. Объекты морского обустройства.

3.1.  ЛСП

Параметры платформы:

• длина –139 м

• ширина – 69 м;

• высота по корпусу – 38 (от днища до вертолетной площадки).

Вес платформы при эксплуатации составит около 63 тыс. тонн (с учетом загрузки топливом, буровыми 
трубами и буровыми растворами, оборудованием и персоналом). Платформа крепится ко дну 56 сваями 
диаметром чуть более 2 м, погруженными на глубину 50 м. 

Период постоянной добычи – 13 лет. На начальном этапе разработку месторождения планируется вести 
основным кустом, расположенным на ледостойкой платформе

На платформе будет осуществляться эксплуатационное бурение, затем – сепарация добываемого газа. 
При снижении давления – будет обеспечено компримирование перед газа подачей в подводный трубо-
провод.

Состав оборудования и конструкций, образующих верхнее строение обусловлен, прежде всего, назначе-
нием платформы - бурением и эксплуатацией газовых скважин с подачей предварительно подготовленного 
газа по подводному трубопроводу на берег. 

Модули бурового комплекса расположены на верхней палубе платформы в ее кормовой части и состо-
ят из основного – (вышка, буровые насосы, система сепарации бурового раствора) и вспомогательного 
(цементировочное оборудование, склад реагентов и т.п.) блоков. 

Энергетический модуль из 4-х газотурбогенераторов мощностью по 8 МВт каждый и жилой модуль 
на 120 человек расположены в носовой части платформы. В жилом комплексе платформы расположены 
каюты обслуживающего персонала, хозяйственно-бытовые и служебные помещения, медицинский блок, 
зоны отдыха, помещения управления и контроля платформы, системы водоснабжения, обогрева, и т.п.

Центральную часть платформы в перспективе займут 5 газоперекачивающих агрегатов дожимной 
компрессорной станции мощностью по 25 МВт каждый. Помимо ДКС в этой зоне расположены входные и 
промежуточные сепараторы, блок управления ДКС, на крыше блоков расположены аппараты воздушного 
охлаждения газа.

Строительство ЛСП «Каменномысская» реализуется способом-по принципу «распределенной верфи». 
В строительстве задействованы мощности сразу нескольких российских центров судостроения и маши-
ностроительных заводов, на которых изготовляются разные строительные монтажные единицы(модули):

• Архангельская область - АО «ОСК»;

• Калининградская область - АО «Янтарь», АО «ЮЦСС», ООО «Кливер»;

• Астраханская область - АО «ЮЦСС»;

• Свердловская область - ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Модули впоследствии будут доставлены на Верфь-интегратор в Мурманск, где произойдет сборка в 
единую платформу. 

3.2.  ЛБК

Для обустройства сателлитных кустов скважин (кусты С и D) планируется использовать металлические 
ледостойкие блок-кондукторы со свайным основанием.

ЛБК проектируются в качестве объектов, работающих в автономном режиме без постоянного при-
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сутствия обслуживающего персонала с минимальным количеством технологического оборудования и 
дистанционным управлением и контролем. На ЛБК возможно временное пребывание 4 человек на срок 
не превышающий 5 суток.

Блок-кондукторы выполнены в форме песочных часов с минимальным расстоянием между сторонами 
в районе сужения корпуса – 27 м. Данная форма позволяет максимально снизить ледовые нагрузки за 
счет уменьшения поверхности корпуса, взаимодействующей со льдом.

Параметры блок-кондукторов: 

• высота корпуса – 20 м, 

• ширина на уровне палубы – около 32 м; 

• на уровне фундаментной плиты – 53 м, 

• масса – 13-14 тыс.т. 

ЛБК крепится ко дну 24 сваями длиной 39 метров

3.3. Трубопроводы.

Для транспорта газа на берег предусматривается строительство подводных внутрипромысловых газо-
проводов и 2-х ниточного подводного межпромыслового газопровода от ЛСП до УКПГ и, далее, по бере-
говому трубопроводу до головной компрессорной станции (ГКС) «Ямбургская», с целью подачи товарного 
газа в единую систему газопроводов ПАО «Газпром».

Для обеспечения безгидратного сбора и транспорта газа предусматривается прокладка подводных 
внутрипромысловых, межпромысловых и береговых метанолопроводов совместно с газопроводами

Глубина моря по трассам подводных трубопроводов изменяется от 5,0 м до 17,0 м. В целях защиты 
подводных трубопроводов от воздействия ледовых образований (стамух) и литодинамических факторов 
предполагается их заглубление в морской грунт на величину не менее 4,0 м (до верхней образующей 
трубопровода) по всем трассам.

Также, важно отметить, что в условиях значительной уязвимости природных экосистем Крайнего Севера 
обеспечение экологической безопасности платформы занимает приоритетное значение. Поэтому, во время 
реализации проекта каждый этап полностью соответствует всем экологическим нормам.

Заключение.

Успешная реализация данного проекта в условиях действующих технологических ограничений требует 
комплексного и системного подхода как при строительстве объектов обустройства, так и при дальнейшей 
организации эксплуатации морского промысла.

Обеспечение строительной и эксплуатационной готовности возможно только за счет совместной работы 
всех участников проекта (от инвестора и эксплуатирующей организации, до субподрядных организаций). 

Помимо ввода объектов обустройства, качество реализации проекта определяется и другими ключе-
выми вехами:

• Организация поставок оборудования и материалов;

• Морские операции;

• Проведение пуско-наладочных работ;

• Создание флота обеспечения;

• Формирование эксплуатационной команды.

Полученный опыт и наработанные компетенции при реализации «Каменномысского-моря» являются 
ключевым фактором для реализации проекта «Северо-Каменномысское», Генпроектировщиком которого 
так же является ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Реализованные проекты позволили сформировать на базе Общества интегрированный центр морских 
компетенций, обеспечивающий реализацию морских проектов ПАО «Газпром.

Комплексное обустройство месторождений «Каменномысское-море» и «Северо-Каменномысское» 
укрепляет лидирующие позиции Российской Федерации в развитии арктической зоны. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ПРИПАЙНЫХ ЛЬДАХ  
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Андрей Александрович СКУТИН, Игорь Владимирович БУЗИН, Кирилл Сергеевич ВОСКРЕСЕНСКИЙ,  
Николай Васильевич ГОЛОВИН, Юрий Петрович ГУДОШНИКОВ, Георгий Александрович ЗАМАРИН,  
Николай Викторович КУБЫШКИН, Константин Григорьевич СМИРНОВ, Дмитрий Игоревич СОБОТЮК  
(ФГБУ «ААНИИ»)

PROVIDING THE SAFETY OF WORKS ON THE FAST ICE IN THE ARCTIC
Andrey A. SKUTIN, Igor V. BUZIN, Kirill S. VOSKRESENSKY, Nikolay V. GOLOVIN,  
Yury P. GUDOSHNIKOV, Georgy A. ZAMARIN, Nikolay V. KUBYSHKIN, Konstantin G. SMIRNOV,  
Dmitry I. SOBOTIUK (AARI)

The main reasons of the hazards and work safety reduction during the actions on the fast ice of the freezing water bodies is considered in 
the report. The ice cover of natural water bodies is often used as a base for the laying of temporary roads and crossings in the cold season 
in the sites with poor road infrastructure. During the construction of hydraulic structures in the areas with severe winters, the ice allows 
to carry out a part of works from the water body surface using terrestrial specialized vehicles. The practice of sea vessels unloading on an 
unequipped shore through the coastal fast ice was widely used in USSR and later in Russia. The geological drilling is performed from the 
ice, aerial vehicles are landed on the ice surface. The question of safety is the most important when people or vehicle are working on the ice 
cover. First of all, the load carrying capacity of ice plate is meant by this, i.e. an ice capability to hold a weight of items and objects located 
on it. From the viewpoint of physics, the ice load carrying capacity depends on its thickness and physical and mechanical characteristics. 
But the experience shows that the safety of being on ice is not limited to formal compliance of load carrying capacity limit. Unfavorable 
metocean factors, navigation, technological peculiarities of the performed works can lead to the appearance of safety hazards even in case 
of sufficient loading capacity of the ice cover.

Ледяной покров водоемов позволяет в холодное время года решать целый ряд логистических задач в 
районах Крайнего Севера и Сибири. По льду осуществляются переправы через водные объекты, на нем 
могут быть организованы вспомогательные площадки для строительства гидротехнических сооружений, 
с ледяной поверхности выполняются гидрологические работы и инженерные изыскания на акваториях 
водоемов. В связи с активным освоением арктического шельфа России большие возможности дает ис-
пользование берегового припая – неподвижного льда, образующегося вдоль побережья и прикрепленного 
к берегу. Ежегодно в различных пунктах Арктики осуществляются зимне-весенние операции с разгрузкой 
морских судов через припайный лед, по припаю прокладываются автозимники. В 2021-22 гг. в Обской губе 
с припайного льда выполнялись работы по строительству портовых сооружений (Салмановское НГКМ).

Припай позволяет использовать на морских акваториях наземную технику и транспортные средства, но 
при этом необходимы особые мероприятия по обеспечению безопасности людей и технических средств. 
Основную угрозу представляют ограниченная грузоподъемность ледяного покрова и его подверженность 
к разрушению под влиянием природных и антропогенных факторов. К первым относятся ослабление и 
таяние льда при положительной температуре воздуха и под действием солнечной радиации, подвижки 
и отрыв льда под действием ветра и течений, образование трещин при изменениях уровня воды и при 
резких перепадах температуры, торошение льда при больших горизонтальных нагрузках. Антропогенными 
факторами, разрушающими лед, являются чрезмерные нагрузки от тяжелых грузов и техники, продол-
жительное нагружение льда, приводящее к развитию его текучести, динамические нагрузки от быстро 
движущейся тяжелой техники, вызывающие растрескивание ледяного покрова, а также активность флота 
и, в первую очередь, ледоколов.

В настоящем докладе рассматриваются опасные факторы, с которыми необходимо считаться при выходе 
на припайный лед и мероприятия по обеспечению безопасности деятельности на льду.

Фактор толщины льда. Толщина льда является одной из главных характеристик, определяющих грузо-
подъемность или несущую способность ледяного покрова. В наиболее общем виде несущую способность 
льда выражают в виде: 

 (1),

где P – несущая способность ровной ледяной плиты на гидравлическом основании;

 h – толщина ледяной плиты; 

 А - параметр, определяемый свойствами льда и условиями его нагружения.

М.М. Корунов (Корунов, 1940) на основе экспериментов получил соотношение между толщиной и гру-
зоподъемностью пресного поликристаллического льда с параметром A = 100 т/м2 (при преобразовании 
формулы Корунова в вид (1) и выражении несущей способности льда в тоннах, а толщины льда в метрах). 
Для соленого морского льда Корунов предложил значение А ≈ 33 т/м2.
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Выражение (1) наиболее часто используется в зарубежной ледотехнике (в западных источниках его 
часто называют формулой Голда – Gold’s formula). Согласно международному стандарту ISO 19906 ко-
эффициент A находится в диапазоне 35…70 т/м2. Очевидно, что чем меньше значение А, тем ниже допу-
стимая грузоподъемность льда при одной и той же его толщине. В отличие от оценок Корунова, которые 
подразумевают предельную грузоподъемность льда, выше которой предполагается его разрушение, за-
рубежные источники оперируют с допустимой рабочей грузоподъемностью, при которой можно с той или 
иной степенью безопасности работать на ледяном покрове. С этой точки зрения в различных зарубежных 
нормативах можно найти указания по практическому выбору А для работ на льду. Например, в одном из 
канадских регионально-отраслевых руководств по подготовке и эксплуатации ледовых дорог на реках и 
озерах (Guidelines for safe ice construction, 2015) коэффициент А назначается в зависимости от типа ле-
довой дороги (ледовая дорога поперек течения реки (по сути – переправа), ледовая дорога вдоль реки и 
ледовая дорога по озеру), а также от эксплуатационного режима и от стадии работ на ледяном покрове. 
В частности, при типовом эксплуатационном уровне (routine operating level) на всех стадиях (разведка и 
промеры, строительство и эксплуатация ледовой дороги) принимают А = 40 т/м2. При повышенном уров-
не допустимых нагрузок (enhаnced operating level) на стадии строительства ледовых дорог принимают  
А = 50 т/м2, на стадии эксплуатации 50 – 60 т/м2, при этом используются дополнительные меры контроля 
льда. При критическом уровне (acute operating level), когда нагрузки на лед близки к предельным, исполь-
зование формулы (1) для определения допустимой несущей способности льда считается неприемлемым. В 
этом случае руководство требует использование специальных методов инженерного контроля напряжений 
в ледяном покрове. Для более подробного ознакомления с зарубежным опытом определения грузоподъ-
емности льда рекомендуем обзорный доклад Барретта (Barrette, 2015).

По результатам уникального опыта организации ледовых дорог в Великую Отечественную войну по 
льду Ладожского озера и Финского залива военными инженерами М.М. Казанским и А.Р. Шульманом 
(Казанский, Шульман, 1946) получена формула расчета грузоподъемности ледяного покрова для пресного 
и соленого льда, которая и в настоящее время широко и успешно используется на практике:

 (2)

Формула (2) является разновидностью формулы (1), в которой параметр A определяется соотношением 
следующих коэффициентов:

B – коэффициент, равный 100 для колесной техники, 125 для гусеничной техники массой до 18 т, 115 
для гусеничной техники массой более 18 т;

K – температурный коэффициент, равный K = (100+T)/100, где T – средняя температура воздуха за про-
шедшие трое суток, взятая со знаком плюс (при продолжительной положительной температуре воздуха  
K = 1-0,05n (n – число суток с момента появления воды на льду)); 

S – коэффициент солености льда; N – коэффициент запаса прочности и учета трещин.

С практической точки зрения очень важным является правильный выбор коэффициентов S и N. 
Изначально авторы формулы (2) определили S = 1 для пресноводного льда и понижали его с перемеще-
нием по Финскому заливу в западном направлении, т.е. с увеличением солености воды (S = 0,85 между 
меридианами 27 и 29°в.д., S = 0,75 между меридианами 24 и 27°в.д., S = 0,7 западнее меридиана 24°в.д.). 
Формула (2) приведена во многих методических и руководящих изданиях советского периода (Правила, 
1983, Рекомендации, 1986, РД 31.31.52-89, РД 31.41.21-90), регламентирующих работы на солоноводных 
льдах, в которых указания по выбору значения S были несколько трансформированы применительно к 
акваториям за пределами Финского залива и, в первую очередь, для Арктики. Для новообразовавшегося 
морского льда рекомендуется S = 0,3, для устьевых участков северных рек S = 0,7. В некоторых докумен-
тах и изданиях значение соленостного коэффициента 0,7 распространяется на весь морской лед, однако 
авторы настоящего доклада на основании собственного многолетнего опыта работ на морских припайных 
льдах рекомендуют принимать для морского льда толщиной более 0,4 м S = 0,5…0,6, что отражено в работе 
(Кубышкин и др., 2020).

Коэффициент N выбирается, исходя из требований безопасности и наличия трещин. Казанский и 
Шульман выделяют три уровня безопасности: нормальная переправа (ровный лед без трещин), переправа 
с пониженной прочностью и переправа с особым риском на пределе прочности. Последние два уровня 
допускают наличие как сухих, так и мокрых сквозных трещин во льду шириной до 5 см. В работах (Казан-
ский, Шульман, 1946, Иванов, Песчанский, 1949), а также в более поздних отечественных нормативах N 
предлагается принимать от 1 до 2, причем для условий нормальной переправы по ровному льду без трещин 
рекомендуется N = 1,6. Однако, на припайном льду практически всегда присутствуют трещины: прилив-
ные, термические, связанные с подвижками льда и пр. Трещины образуются и при перераспределении 
на ледяном покрове больших объемов снега в процессе расчистки ледовых дорог и площадок. Ледоколы, 
прокладывая или обновляя каналы в припайном льду, также нередко провоцируют образование новых 
трещин. 
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Установлено, что при наличии сквозной трещины в ледяном покрове его грузоподъемность составляет 
43% от грузоподъемности ненарушенного льда при нагружении одного края трещины и 85% - при распре-
делении нагрузки на оба края трещины (Доронин, Хейсин, 1975). Это значит, что при наличии сквозных 
трещин даже двойного запаса прочности льда может оказаться недостаточно. В связи с этим, при некоторых 
видах работ на льду (например, при первичной расчистке льда) в условиях не только наличия сквозных 
трещин, но даже возможности их возникновения в процессе работ коэффициент запаса прочности N следует 
устанавливать не менее 2,33. При этом при форсировании трещин или их обработке (перекрытию насти-
лом, расчистке, замораживании) требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности.

Формулы (1) и (2) очень просты для практического применения и не требуют знания механических 
свойств льда, а также не учитывают площади распределения нагрузки. Наверное, поэтому они широко 
применяются и в настоящее время, несмотря на то, что были получены 70-80 лет назад. Формулы и расчет-
ные методы, основанные на положениях теории упругости, начали разрабатываться еще раньше – первая 
задача определения грузоподъемности льда была решена еще Герцем. Полный обзор методов расчета 
несущей способности ледяного покрова выходит за рамки темы настоящего доклада. К тому же эти ме-
тоды не дают увеличения точности расчета грузоподъемности по сравнению с формулами (1) и (2) в силу 
большой пространственной изменчивости солености, плотности, пределов прочности и модуля упругости 
льда даже в пределах очень ограниченных акваторий.

Более важно, с точки зрения безопасности, правильно выбрать расчетную толщину льда, входящую 
в формулы определения несущей способности ледяного покрова, и здесь мы переходим к следующему 
фактору, связанному с неоднородностью строения припайного льда.

Приведенные выше формулы определения грузоподъемности льда (равно как и большое количество 
формул и расчетных методов, здесь не упомянутых) предполагают, что ледяной покров представляет собой 
более или менее однородную пластину на гидравлическом основании. Немного выше было сказано о на-
рушении однородности ледяного покрова трещинами различного происхождения, но на припае проблема 
неоднородности льда обычно более сложна и разнообразна. 

В самом простом виде неоднородность льда учитывается использованием понятия «расчетная толщина 
льда». Толщина льда разбивается на слои с различными текстурно-структурными характеристиками. При 
этом используется самое упрощенное представление о строении льда. Самым прочным считается прозрач-
ный лед. Белый или мутный лед, а также искусственно намороженный лед считаются менее прочными. 
В работе (Лебедев, 1940) приводится следующая формула для определения расчетной толщины льда h с 
учетом вертикальной неоднородности его строения:

 (3)

где h1 – толщина прозрачного слоя льда;  h2 – толщина мутного слоя льда;

 h3 – толщина намороженного слоя льда; 

 К1 – коэффициент структуры (К1 = 1 при раковистой поверхности излома льда; К1 = 2/3 при иголь-
чатой поверхности излома);

 К2 – коэффициент температуры (К2 = 1 при отрицательной температуре воздуха; К2 = 0,8 при поло-
жительной температуре воздуха.

Практика ледоисследовательских работ показывает, что натурным данным по прочностным харак-
теристикам льда свойственна высокая дисперсия, в силу которой белый или мутный лед при некоторых 
условиях оказывается не менее прочным, чем прозрачный. В силу этого в докладе (Barrette, 2015) пред-
лагается в каждом конкретном случае проводить испытания прочности образцов из слоев прозрачного 
и белого льда и с учетом полученных результатов корректировать понижающий коэффициент 0,5 перед 
суммарной толщиной белого и намороженного льда.

Другой подход к определению расчетной толщины льда предлагают авторы формулы (2). В формуле Ка-
занского-Шульмана в качестве расчетной толщины принимается минимальная толщина льда, измеренная 
на всем маршруте ледовой дороги без учета слоев различного строения, т.е. приоритетным считается учет 
горизонтальной неоднородности ледяного покрова. Такой подход вполне правомерен и подтверждается 
большим опытом использования этой формулы в ледотехнике.

Следует дать пояснения, с какой пространственной и временной дискретностью следует выполнять 
измерения толщины льда. ГОСТ Р 58948-2020 (2020), регламентирующий ледовые переправы через водные 
преграды на зимних автодорогах общего пользования, предписывает замерять толщину льда в лунках с 
интервалом 10 м при ширине переправы В до 100 м и с интервалом, равным 0,1В при ее ширине более 
100 м. На припайном льду протяженность ледовых дорог обычно составляет несколько километров, а в 
некоторых случаях десятки километров. При этом, как правило, ледовые дороги на припае не относятся 
к автозимникам общего пользования – они строятся в производственных целях и на них допускается 
только строго определенный спецтранспорт с водителями и машинистами, прошедшими специальные 
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инструктажи. РД 31.41.21-90 (1990), определяющий технологии проведения выгрузки морских судов че-
рез береговой припай устанавливает расстояния между точками замеров в зависимости от торосистости 
льда. В зонах, где торосистость не превышает 1-2 балла (по 5-балльной шкале), т.е. лед более или менее 
пространственно однороден, расстояние между точками замеров может составлять от 200 до 500 м, при 
более высокой торосистости - 50-100 м. Обязательным является измерение толщины льда в предпола-
гаемых зонах прогибов льда и у гряд торосов. Из опыта авторов настоящего доклада, добавим, что также 
обязательным является измерение толщины льда на сквозных трещинах (с обоих краев трещин) с целью 
выявления «козырьков» с пониженной толщиной льда и для дополнительного контроля грузоподъемности 
льда на переходе через трещину.

Фактор устойчивости припая. При работах на припае важнейшим фактором является его устойчивость, 
поскольку береговой припай под действием ветров, течений и колебаний уровня моря может испытывать 
не только подвижки, но и полный отрыв. Устойчивость припая определяется степенью открытости аква-
тории, конфигурацией береговой линии, наличием прибрежной отмели, стамух и айсбергов, вмерзших в 
лед и сидящих на грунте. В Рекомендациях (1986) приведена классификация припайных льдов по степени 
их устойчивости. Классификация насчитывает пять типов припая, первый из которых является наиболее 
устойчивым (образуется в закрытых бухтах, губах и проливах), а последний – пятый – наименее устой-
чивым. При этом в одном и том же районе припай осеннего образования является более устойчивым по 
отношению к припаю более позднего – зимнего – образования. Обычно между припаем осеннего и зим-
него образования существует барьер торосов, повышающий устойчивость части припая, расположенной 
со стороны берега от барьера. Барьер может сформироваться и на границе припая зимнего образования, 
повышая его устойчивость.

Для обеспечения безопасности работ на припайном льду необходимо правильно оценивать тип припая 
и соблюдать особые меры предосторожности. К таким мерам относятся: остановка работ и вывод со льда 
техники и персонала при свежих отжимных ветрах в условиях открытого рейда, даже если эти ветра не 
сопровождаются метелью и снижением видимости; снижение интенсивности работ на льду или их оста-
новка в периоды сизигии (максимальных амплитуд приливов), ветровых нагонов, распространения подо 
льдом волн зыби. Во всех этих случаях следует устанавливать наблюдение за состоянием ледяного покрова 
(визуальное, если позволяет видимость, или инструментальное) и поддерживать готовность немедленной 
эвакуации со льда при малейших признаках нарушения сплошности или подвижки льда. Дополнительной 
мерой безопасности может служить специализированный краткосрочный прогноз вероятности отрыва 
припая (такие прогнозы может давать, в частности, ААНИИ).

Даже самый устойчивый однолетний припай взламывается и разрушается в конце ледового сезона, 
поэтому необходимо своевременно завершать работы на льду в весенний период. Шкала разрушенности 
льда начинается с 0 баллов (признаки таяния отсутствуют) и заканчивается 5 баллами (лед сильно пропитан 
водой, измельчен, поверхность крупных льдин покрыта сплошными проталинами). Припай первого типа 
тает и разрушается на месте, в связи с чем работы на нем могут продолжаться до разрушенности льда  
3 балла (если позволяют толщина и фактическая грузоподъемность льда). Припай второго, третьего и чет-
вертого типов взламывается при разрушенности льда 3 балла, в связи с чем заблаговременным сигналом 
для завершения работ на льду является достижение разрушенности льда 2-х баллов (появление озерков 
или участков затопленного льда, образование местами у берегов водяных заберегов, устьевых полыней). 
Припай пятого типа под динамическим воздействием может быть взломан до достижения 2-балльной 
разрушенности, поэтому работы на нем следует заканчивать при первых признаках таяния.

Особенности работ с некоторыми ледяными образованиями. На припае встречаются участки ровного 
льда, торосистого льда, гряды торосов, стамухи и вмерзшие айсберги, барьеры торосов. Рабочие площад-
ки на припае стараются обустраивать на ровном льду. Преимущественно по ровному льду планируются 
маршруты ледовых дорог, однако в условиях повышенной торосистости пересечение торосистых участков 
неизбежно. В этом случае проходы через торосистый лед намечают через торосы наименьшей высоты, а в 
качестве толщины льда используют толщину консолидированного (смерзшегося) слоя, игнорируя находя-
щиеся под консолидированным слоем блоки, составляющие киль тороса. При форсировании торосистых 
гряд они должны быть обследованы на наличие несмерзшихся или не полностью смерзшихся трещин, 
идущих по оси гряды. Желательно избегать выходы за барьеры, но если это неизбежно по условиям работ, 
необходимо принимать все меры предосторожности по переходу через приливные трещины, поскольку 
они практически всегда присутствуют у основания паруса барьера. Стамухи и сидящие на мели айсберги 
способствуют устойчивости припая, но при планировании ледовой инфраструктуры их следует обходить 
на достаточном удалении, поскольку они являются источниками приливных трещин.

Безопасность работы техники на льду. Правила безопасности работы техники на ледяном покрове оди-
наковы как на водных объектах суши, так и на морском припае. Приведенные выше формулы для расчета 
грузоподъемности льда справедливы для движения техники с ограниченной скоростью и кратковременных 
остановок на льду. Время безопасной стоянки на льду тяжелых грузов определяется формулой:
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 (4)

где t — время стоянки (ч); Pmax — предельная масса груза в тоннах, определяемая по формуле (2) при 
N = 1; Р — масса груза, для которого рассчитывается время стоянки; m — параметр, учитывающий тем-
пературу воздуха и снежный покров (на практике рекомендуем принимать m = 0).

Превышение времени безопасной стоянки на льду сопровождается реологическими процессами: раз-
витием текучести льда и быстрым снижением грузоподъемности нагруженного участка льда.

При движении тяжелой техники по льду водоемов существует понятие «критическая скорость». Она 
равна скорости С распространения волны подо льдом:

 (5)

где g — ускорение свободного падения, Н — глубина водоема.

Движение с критической скоростью увеличивает прогиб льда за счет наложения прогиба от веса тех-
ники и прогиба от подледной волны, генерируемой движущейся вместе с транспортным средством чашей 
прогиба. Для обеспечения безопасного движения по льду и для предотвращения образования трещин на 
льду, образующихся при больших изгибах ледяной пластины, скорость движения по ледяному покрову 
должна быть меньше критической. 

Дистанция между транспортными средствами определяется формулой

 (6)

где h — предельная толщина льда, соответствующая массе движущейся по льду единицы техники 
(определяется из соотношения (2) при заданном значении P). Если фактическая толщина льда больше h, 
то интервал может быть уменьшен до 200h.

Обязательным условием безопасности людей, эксплуатирующих технику, работающую на льду, должна 
быть возможность быстро покинуть аварийную машину. Для этого двери транспортных средств должны 
быть открыты, а ремни безопасности отстегнуты. Для тракторов существуют требование снимать кабину при 
выходе на лед. Органы управления многих моделей гусеничных тракторов (например, Б-10) представляют 
собой большое количество рычагов, мешающих машинисту в случае опасности быстро покинуть кабину. 
При этом, в отличие от автотранспорта, у многих тракторов нормальное движение осуществляется при 
отпущенной педали газа и прекращается при полностью отжатой. Поэтому при срочной эвакуации через 
открытую дверь кабины машинист трактора сталкивается с проблемой перепрыгнуть через движущуюся 
гусеницу (особенно если трактор в болотоходном исполнении). Помехой при экстренной эвакуации яв-
ляется и спасательные жилеты, в которые стараются одеть механизаторов, работающих на льду, многие 
руководители и инженеры по охране труда. Причем польза от спасательного жилета для не успевшего 
вовремя покинуть кабину проваливающейся техники человека весьма сомнительна, поскольку пролом 
во льду моментально закрывается массивными ледяными обломками, пробиться через которые из-подо 
льда на поверхность практически невозможно независимо от наличия или отсутствия спасательного жи-
лета. Более целесообразным представляется использование спецодежды с положительной плавучестью 
(костюмов-поплавков), не сковывающих движения в экстренной ситуации.

Мероприятия по обеспечению работ на льду. Учет всех вышеперечисленных факторов может быть обе-
спечен грамотной организацией работ. Работы, связанные с выходом тяжелой техники на припайный лед, 
должны считаться опасными и выполняться с оформлением соответствующих документов (заказ-наряда). 
Не следует допускать работы техники на льду без сопровождающего лица, который может дать сигнал ме-
ханизатору в случае замеченной им опасности, оказать помощь, передать сигнал об аварийной ситуации на 
берег. На берегу необходимо держать наготове спасательную технику и инвентарь (длинный трос, лебедки, 
ледовые якоря и пр.) для оказания немедленной помощи аварийной технике. Участки припайного льда, 
представляющие опасность, должны быть ограждены, трещины отмаркированы и, при необходимости, 
надежно перекрыты настилами. Все сотрудники, выходящие на лед, должны быть проинструктированы по 
безопасным приемам работы на льду и действиям в случае опасности (аварийных ситуаций). Руководителям 
следует стараться привлекать к работам на льду сотрудников, уже имеющих опыт таких работ. Своевре-
менный и правильный учет гидрометеорологических факторов, влияющих на безопасность работ на льду, 
может быть осуществлен путем проведения специализированного гидрометеорологического обеспечения 
профильной организацией в районе выполнения работ. Существенной проблемой ледотехнических работ 
является недостаточное количество или отсутствие специализированной техники. Внедрение в практику 
систем дистанционного управления техникой позволит минимизировать риски работ на льду. Понимание 
важности мероприятий по обеспечению безопасной работы на припае всеми участниками работ, нала-
женное взаимодействие между ними, привлечение опытных экспертов-гидрометеорологов, следование 
инструкциям и рекомендациям, вырабатываемыми этим специалистами – является залогом эффективного 
и безопасного использования припая при освоении Арктического шельфа России.
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ПОВЕСТКИ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИКЕ

Слободян Владимир Юрьевич, Генеральный директор АО «Институт экологического проектирования и изысканий»

CREATING OF AN ALTERNATIVE ECOLOGICAL AGENDA AS A FACTOR  
OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ARCTIC
Vladimir Slobodyan, General Director of JSC IEPI

In modern economic and political conditions, it is important for Russia to reconsider approaches to the green agenda imposed by Western 
countries around the world. In the scientific discussion of climate change, many issues that require careful study have been overlooked. 
And the most important thing is the impact on the climate of the World Ocean. The contribution of Russian forests and swamps to the 
processing of carbon dioxide is also overlooked.

В последние годы западные страны навязывают всему миру так называемую «зеленую политику». При 
этом, несмотря декларируемые благие намерения, в том числе защиту экологии планеты и уменьшение 
влияния человека на изменение климата, для России, как и для других развивающихся стран, эти тренды 
несут ряд проблем. Поэтому очень важно не слепо следовать навязываемым стереотипам, повсеместно и 
бездумно переходя на возобновляемые источники энергии, а рационально оценивать влияние различных 
факторов на климат и экологию, и в конечном итоге выработать собственную экологическую повестку, 
отвечающую национальным интересам. Сейчас для этого созданы все условия.

Безусловно, зеленая политика западных стран имеет научную основу. Ученые, изучив происходящие 
изменения климата, сделали выводы о постепенном повышении температуры из-за увеличивающих-
ся объемов выбросов в атмосферу парниковых газов. Однако постепенно в исследованиях природный 
вклад в объемы выбросов CO2 стал уходить на второй план, а на первый стали выдвигать человеческую 
деятельность. Это было положено в основу доктрины о том, что необходимо сокращать объемы вредных 
производств, постепенно переходить на зеленые источники энергии. В противном случае, по мнению ряда 
ученых и политиков, мир ждет глобальная катастрофа.

Еще 20 лет назад среди ученых велись споры об обоснованности концепции происходящего глобаль-
ного потепления. Однако последние работы западных климатологов показывают, что тренд на потепление 
резко усилился, и это является прямым следствием антропогенного влияния, а не естественным природ-
ным явлением. Очень быстро такой подход был встроен в западную политическую повестку. Появились 
раскрученные экоактивисты, чуть ли не на законодательном уровне стала прописываться необходимость 
сокращения углеродного следа от промышленности, развития электрического транспорта и альтернативной 
энергетики. А затем появились так называемые ESG сертификаты. По сути дела, западные страны, где 
практически нет вредных производств, которые не ведут активную добычу и переработку таких природных 
ресурсов, как нефть, газ или уголь, решили обязать развивающиеся мировые экономики платить им за 
наносимый ущерб климату, покупая так называемые квоты на выброс CO2. 

Весь мир, включая Россию, встроился в данную зеленую повестку. Очевидно, что это в самом ближайшем 
будущем приведет к усилению зависимости развивающихся стран от стран Запада. Однако в настоящий 
момент, учитывая резко усложнившуюся геополитическую обстановку в мире, России и другим развива-
ющимся экономикам следует пересмотреть свои подходы и переформатировать эту зеленую повестку под 
собственные нужды. Тем более, что в нашей стране есть возможность провести собственные научные ис-
следования и, возможно, опровергнуть утверждения западных специалистов. Для этого есть все основания.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что вся сегодняшняя климатическая повестка оплачена грантами 
западных фондов или Российского научного фонда, которые так или иначе встроены в мировые политиче-
ские процессы и следуют конкретному тренду. Более того, исследования, финансируемые определенными 
группами интересов, например, компаниями ТЭК или, с противоположной стороны, IT корпорациями, могут 
давать диаметрально противоположные результаты: от того, что деятельность человека не влияет на климат, а 
происходящие изменения незначительны, до утверждений о том, что к потеплению в большей части приводит 
антропогенное влияние. То есть этот спор уже десятилетия имеет экономическую и политическую основу.

Кроме того, при научном обсуждении изменения климата оказались упущены многие вопросы, требу-
ющие тщательной проработки. И самое главное здесь – влияние на климат Мирового океана. С учетом 
того, что его воды занимают примерно 3/4 поверхности нашей планеты, он является основным источником 
выбросов CO2 в атмосферу, значительно опережая остальные. 

То же самое касается изучения влияния на климат болот и лесов. Общеизвестно, что леса – легкие 
планеты, однако далеко не все они одинаково эффективны. Например, тропические леса поглощают 
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примерно столько же кислорода, сколько производят. А вот северные леса и, особенно, северные болота, 
являются резервуарами, в которых концентрируется и перерабатывается углерод. И здесь Россия является 
безусловным лидером по их площадям.

С учетом вышесказанного, российские политики должны обозначить собственную экологическую 
стратегию развития России, в которой уйти от примитивной и малообоснованной схемы: «выбросы CO2 
– потепление климата – покупка квот». Тем более, очевидно, что такой подход выгоден технологически 
развитым странам, однако никак не влияет на улучшение климата. А экспертное и научное сообщество 
нашей страны поможет подвести под эту политику обоснованную научную базу.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПНЕВМООБМЫВАЮЩИХ 
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЛЕДОКОЛОВ
Евгений Андреевич СТЕПАНОВ (ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, ЦКБ «Айсберг»)

PERSPECTIVES FOR IMPROVING AIR WASHING ANTI-ICED DEVICES  
OF ICEBREAKERS
Evgeny Andreevich STEPANOV (GUMRF named after adm. S. O. Makarov, Central Design Bureau 
"Iceberg")

The report contains an overview of the use of pneumoblowing systems for icebreaker hulls with the involvement of their icebreaking ability 
and a description of side design solutions in the design of systems. It is noted that systems studies are based on studies based on studies 
and similarities with the results of natural tests. Modern theoretical versions of the hulls of the design features of the icebreaker and the 
characteristics of its power plant when choosing the required air supply, its parameters, the location of the outlets are currently insufficiently 
studied, which is an actual scientific design.

В настоящее время Россия располагает самым крупным по численности ледокольным флотом в мире, 
и единственным в мире атомным ледокольным флотом. Ледоколы различных классов имеют собствен-
ные специфические конструктивные особенности, определяющиеся их функциональным назначением, 
однако, главной отличительной характеристикой ледокола является его предельная ледопроходимость.  
Ледопроходимость определяется как максимальная толщина льда, которую судно может преодолеть, дви-
гаясь прямолинейно с минимально устойчивой скоростью. Проблема повышения ледопроходимости при 
снижении мощности главной энергетической установки является актуальной задачей для современного 
ледоколостроения.

Так, например, на универсальном атомном ледоколе пр. 22220 ледопроходимость 2,8 метра при мощ-
ности на винтах 60 мВт. А для ледокола - Лидера пр. 10510 предельная ледопроходимость 4,0 метров при 
мощности на винтах 120 мВт.

Одним из способов повышения ледопроходимости является использование системы пневмообмыва 
корпуса или противообледенительного устройства. Пневмоомывающее устройство состоит из компрес-
сора и системы труб, по которым к отверстиям в наружной обшивке корпуса, расположенным по бортам в 
подводной части носовой оконечности судна, подается воздух под давлением, несколько превышающим 
гидростатическое. Выходя из отверстий и поднимаясь вверх, он создает вертикальный поток воздушно-во-
дяной смеси, образует прослойку между корпусом судна и льдом, омывает подводную часть корпуса. Поток 
также отводит мелкие обломки льда от корпуса, смачивает соприкасающийся с бортом лед и смывает с 
борта ледяную крошку и снег, снижая этим сопротивление льда движению судна.

На рисунках 1, 2 представлены схемы расположения каналов ПОУ и трубопроводов подвода воздуха 
к каналам в наружной обшивке.

Рис. 1 Схема расположения каналов ПОУ:

1 – турбо нагнетательный агрегат (ТНА); 2 – трубопровод подачи воздуха к выпускным соплам;  
3 – первая группа сопел (носовая); 4 – вторая группа сопел; 5 – третья группа сопел.
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Рис. 2 Схема расположения трубопроводов подвода воздуха к каналам ПОУ:

1 – турбо нагнетательный агрегат (ТНА); 2 – трубопровод подачи воздуха к выпускным соплам;  
3 – первая группа сопел (носовая); 4 – вторая группа сопел; 5 – третья группа сопел.

Разработка противообледенительного устройства ведется с конца 1960-х годов. Первые натурные и 
модельные испытания проходили в начале 1970-х годов в Финляндии, США, СССР. 

В 1973 г. в ледовом бассейне Арктического и антарктического научно-исследовательского института 
(ААНИИ) были проведены модельные испытания пневмоомывающей системы в различных ледовых ус-
ловиях. В качестве объекта испытаний использовалась модель ледокола, размерения которой близки к 
размерениям ледокола «Ермак» 1974 г. постройки. В результате проведенных испытаний было выявлено, 
что применение пневмообмыва дает положительный эффект при непрерывном движении в сплошных 
льдах толщиной 1,2 м и менее, а также при страгивании с места во всем диапазоне толщин ровных льдов 
и торосистых гряд.

В СССР, первые натурные испытания противообледенительного устройства на дизельном ледоколе 
«Ермак» производились в 1974 году. В дальнейшем в СССР так же проводились испытания ледовой ходко-
сти дизельного ледокола с ПОУ «Капитан Сорокин», которые показали положительные результаты. Была 
оценена эффективность пневмообмыва в зависимости от расхода воздуха, и предпринята попытка выявить 
влияние на ледопроходимость расположения по длине корпуса выпускных отверстий сжатого воздуха.

Проводимые испытания в большей мере были обращены к теоретическому осмыслению проблемы, 
ввиду малого количества реализованных проектов с использованием противообледенительного устрой-
ства. В результате комплексного анализа результатов проведенных исследований, был сделан вывод о 
преимуществах применения данной системы для повышения ледопроходимости. Данный фактор послужил 
основой для начала более активного использования ПОУ отечественном ледоколостроении.

Первым атомным ледоколом с системой пневмообмыва корпуса является ледокол «Россия» пр. 10521, 
1985 году. Последовавшие за ним ледоколы данного проекта, «Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы», 
также снабжены системой пневмообмыва. Данному примеру проследовали при проектировании атомных 
ледоколов с уменьшенной осадкой «Таймыр» и «Вайгач» пр. 10580, построенных в Финляндии в конце 
1980-х годов.

Имеется ряд зарубежный действующих ледоколов, имеющих систему пневмообмыва корпуса: канадские 
ледоколы типа «Pierre Radisson», финские «Kontio», «Otso» и др.

Особенности конструктивных характеристик противообледенительного устройства во многом опреде-
ляются техническими характеристиками ледоколов. 

Расположение каналов системы пневмообмыва на большинстве ледоколов соответствует схеме, 
представленной рисунке 1. Ниже приведены фотографии ледоколов «50 лет победы» и «Арктика» в доке 
можно наблюдать каналы системы пневмообмыва. Они расположены на небольшом расстоянии от ос-
новной плоскости, носовые каналы выполнены в виде отверстий в наружной обшивке и располагаются 
значительно выше основной плоскости.
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Рис. 3. Ледокол «50 лет победы» в доке.

Рис. 4. Ледокол «Арктика» в доке.

Причем отсутствует взаимосвязь влияния распоожения каналов и сопел на качество пневмообмыва 
корпуса. А также отсутствует информация о влиянии соотношения подаваемого воздуха к различным 
группам сопел.

Объем подаваемого к выпускным каналам воздуха определяется по подобию относительно предыдущих 
проектов, и свое начало берет от Финских исследований, не смотря на особенности каждого из ледоколов, 
его мощности, водоизмещения, условий эксплуатации и ледопроходимости.

Одной из наиболее важных характеристик турбонагнетательного агрегата системы пневмообмыва яв-
ляется его рабочее давление. Рабочее давление компрессора складывается из атмосферного давления, 
статического давления воды и падения давления между компрессором и группой сопел, которое соответ-
ствует аэродинамическому сопротивлению трубопровода.

Для вновь проектируемых ледоколов не стоит вопроса о целесообразности снабжение его системой 
пневмообмыва. Однако, характеристики системы, такие как, мощность, производительность и давление 
компрессора, расположение и количество каналов, принимаются на основе опыта эксплуатации ледоко-
лов прошлых лет.

Корпус проблем, выявленный в результате анализа специфики конструктивных особенностей про-
тивообледенительных устройств, свидетельствует о необходимости проведения исследований систем 
пневмообмыва как модельных в ледовых бассейнах, так и натурных на эксплуатируемых ледоколах, а 
также теоретических исследований и учета их результатов при проектировании и эксплуатации ледоколов. 

На данный момент система пневмообмыва является единственной возможность повышения ледопро-
ходимости при ограниченной заданной мощности ледокола.
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПОДЪЕМНО-СПУСКОВЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ДОКОВ  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ ТОНН.
Владимир Алексеевич СТУПАКОВ (СПбГМТУ).

IMPORTANT ASPECTS OF DESIGN OF HOISTING AND LAUNCHING  
TRANSFER FLOATING DOCKS WITH LIFTING CAPACITY  
OVER 25000 TONNES.
Vladimir Alekseevich STUPAKOV (SPbSMTU)

Floating docks are complex technical structures, which not only have to withstand weather and hydrological conditions, but also have to 
support the weight of the docked object. In order to ensure strength, submergence to the required submergence depth, a set of solutions 
is proposed that will increase the strength characteristics of the designed dock.

С каждым годом разрабатываются новые проекты судов и кораблей, от небольших катеров до огромных 
танкеров газовозов и т.д. 

С каждым годом в России появляются новые проекты судов и кораблей, происходит модернизация 
различных верфей и судостроительных завод. Увеличение производственных мощностей даёт заводам 
и верфям строить новые проекты судов и кораблей с большим водоизмещением, однако встает важный 
вопрос о спуске таких судов, так как для больших судов стараются использовать управляемый спуск на 
воду, помимо этого есть сложности передачи судна с акватории на завод. Для таких целей используют 
подъемно-передаточные плавучие доки. Плавучий док (ПД) – это плавучее сооружение технического 
флота, снабженное подъемно-транспортным оборудованием, механизмами для затопления и подъема, 
устройствами для ввода судна, установки его на килевые и скуловые блоки, системами подачи воды, газа, 
пара, сжатого воздуха и электроэнергии. Подъемно спусковой ПД или подъемно-спусковой передаточ-
ный ПД - это ПД, предназначенный для использования в качестве подъемно-спускового устройства при 
горизонтальном расположении строительных либо ремонтных стапельных мест.

Сложность их проектирования, особенно грузоподъемностью более 25 тыс.т. заключается в обеспече-
нии прочности и погружение на заданную глубину для возможности провода судна в док, помимо этого, 
на заводе, где планируется эксплуатация такого ПД, отметка кордона спускового причала может нахо-
дится на некоторой высоте от линии акватории, из-за этого на ПД необходимо предусматривать эстакаду. 
Эстакада - сооружение в виде помоста для проведения одного пути над другим в месте их пересечения, в 
данном случае эстакада нужна для возможности передачи суда на или с завода в док. Еще одной сложно-
стью при проектировании таких ПД является размер самого дока, то есть сложность с постройкой, доки 
грузоподъемностью от 25 тыс.т и выше имеют габаритную длину по стапельпалубе (СП) не менее 175 м. 
В таких случаях предпочтительным вариантом компоновки корпуса дока по длине является понтонный 
тип. Понтонные доки - Понтонные доки состоят из непрерывных по всей длине двух башен и нескольких 
понтонов, соединяемых с башнями болтами, заклепками, однако прочность таких доков при общем про-
дольном изгибе обеспечивают непрерывные продольные связи башен, это значит, что для обеспечения 
прочности такого ПД необходимы массивные балки основного набора в башнях.

С точки зрения прочности лучшим типом для доков грузоподъемностью свыше 25 тыс. т. является 
монолитный, так как в обеспечении прочности при общем продольном изгибе учувствуют продольные 
связи понтона, однако, как уже было сказано выше, ПД при большой грузоподъемности имеет большие 
габариты, а монолитный док должен быть непрерывен по всей длине и конструктивно понтон и башня 
не должны быть отделены. Поставленную задачу можно решить, сделав в понтоне дока меж понтонные 
расстояния, которые не будут доходить до СП. Исходя из рис. 1, можно заметить, что доки г/п свыше  
25 тыс. т имеют высоту понтона свыше 7 м, поэтому в понтоне, нужно предусмотреть дополнительную па-
лубу, параллельную СП и доводить межпонтонное расстояние до этой палубы. 
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Рис. 1 – Зависимость высоты понтона в ДП от грузоподъемности.

Для постройки дока необходимо разделить его на блоки как представлена на рисунке 2, в дальнейшем 
эти блоки будут свариваться в акватории завода эксплуататора. Дополнительная палуба между днищем 
и СП позволит, во-первых, на данной палубе, размещать насосное оборудование и сделать коридор для 
коммуникаций между понтонами, во-вторых снизить профили балок набор, в-третьих, что самое важное, 
данная палуба будет участвовать в прочности при общем продольном и поперечном изгибах.

Рис. 2 – вариант деления дока на блоки, для последующей сварки их между собой.

Так же для уменьшения профиля балок в башнях, при проектировании, можно задаться большей высотой 
надводного борта при погружении/всплытии. К примеру, увеличение надводного борта при погружении на 
1,5 метра, нагрузка, действующая на элементы конструкции дока, находящиеся ниже линии предельного 
погружения уменьшиться на 15 КПа.

Для заводов, у которых отметка кордона спускового причала может находится на какой-то высоте от 
линии акватории, как уже было сказано выше, необходимо предусматривать эстакаду. В понтоне, на уровне 
СП в местах соединения опор эстакады и настила СП необходимо устанавливать массивные балки, кото-
рые будут выдерживать нагрузку при накатке, еще большие балки должны быть установлен под настилом 
палубы эстакады по той же причине.

Для погружения дока на требуемую глубину при который в него будет заводится судно для последующей 
передачи на завод, необходимо предусмотреть в   понтоне в ДП сухие отсеки (см рис. 3). В этих отсеках будет 
размещен коридор для коммуникаций, а также насосное отделение, такое решение обусловлено, во-пер-
вых, удобством передвижения экипажа дока в понтоне, дает возможность быстро добраться до насосов в 
различных отсеках, во-вторых такой вариант способствует завышению аппликаты палубы безопасности 
(ПБ), в случае неудовлетворительных расчётов балластировки (не достаток дополнительных палуб выше) 
сухие отсеки (см. рис. 3) можно использовать эти отсеки в качестве балластных.
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Рис. 3 – Вариант чертежа общего расположения. Вид на днище понтона.

Балластные отсеки (зеленые), сухой отсек (фиолетовый), насосное отделение (жёлтое).

Результаты расчетов показали, что такой вариант, с точки зрения прочности, теории корабля и эко-
номики является наиболее рациональным. Анализ результатов прочности позволил сделать вывод, что 
толщина листов и профили балок набора ниже линии предельного погружения имеют большие значения, 
чем при использовании компоновки описанной выше, так же расположение сухих и насосных отсеков в 
ДП позволило расположить на ПД выше ПБ 2 промежуточные палубы.
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ТЕХНОГЕННЫЙ ПОДВОДНЫЙ ШУМ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ И 
ТРАНСПОРТНОМ ОСВОЕНИИ АКВАТОРИЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Таровик В.И., ФГУП "Крыловский государственный научный центр"
Лобанов А.В., ПАО "Газпром”

TECHNOGENIC UNDERWATER NOISE FROM INDUSTRIAL  
AND TRANSPORT EVELOPMENT OF RUSSIAN ARCTIC WATERS
Tarovik V.I., FSUE "Krylov State Research Center"
Lobanov A.V., PJSC "Gazprom"

Intensive industrial and transport development of the waters of the Russian Arctic is inevitably associated with environmental impact. 
The most important task for maritime industrial and transport companies is the creation and use of marine technology that has the least 
such impact. One of the significant environmental factors classified as a pollutant of the marine environment is technogenic underwater 
noise. In the hydrological, ice and bathymetric conditions of the Russian Arctic waters, technogenic underwater noise propagates over 
long distances and has a serious impact on marine ecosystems. The world maritime community pays constant and significant attention 
to this issue, aimed at regulating underwater noise pollution of the marine environment. PJSC Gazprom, as a leading Russian oil and gas 
company and a participant in the global market for the production, processing and transportation of hydrocarbons, is actively involved in 
the development and development of offshore oil and gas fields. At the same time, the environmental safety of industrial marine activities 
is an unconditional priority for PJSC Gazprom, and the development of scientific and technical areas related to systematic studies of tech-
nogenic underwater noise is considered as the most important task of creating and using environmentally friendly marine equipment of 
the Russian oil and gas complex.

Интенсивное промышленное и транспортное освоение акваторий российской Арктики неизбежно связа-
но с воздействием на окружающую среду. Важнейшей задачей для морских промышленных и транспортных 
компаний является создание и использование морской техники, которая в наименьшей степени оказывает 
такое воздействие. Одним из значимых экологических факторов, классифицируемых как загрязнитель 
морской среды является техногенный подводный шум. В гидрологических, ледовых и батиметрических 
условиях российских арктических акваторий техногенный подводный шум распространяется на большие 
расстояния и оказывает серьезное воздействие на морские экосистемы. Мировое морское сообщество 
уделяет этому вопросу постоянное и значительное внимание, направленное на регламентацию подводного 
шумового загрязнения морской среды. ПАО «Газпром» как ведущая российская нефтегазовая компания 
и участник мирового рынка по добыче, переработке и транспортировке углеводородов активно участвует 
в освоении и разработке морских нефтегазовых месторождений. При этом экологическая безопасность 
промышленной морской деятельности является для ПАО «Газпром» безусловным приоритетом, а развитие 
научно-технического направления, связанного с системными исследованиями техногенного подводного 
шума рассматривается как важнейшая задача создания и использования экологически безопасной мор-
ской техники российского нефтегазового комплекса.
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ В ОСОБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Тягнерев Алексей Тимофеевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры маневрирования и управления судном 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макаров
Безкишкий Эдуард Николаевич, доктор медицинских наук, доцент, начальник медицинской службы 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макаров
Ковлен Денис Викторович, доктор медицинских наук, начальник кафедры физической и реабилитационной 
медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова - Главный специалист по медицинской 
реабилитации, физиотерапии и восстановительному лечению Министерства обороны Российской Федерации

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF MILITARY PERSON-
NEL AFTER PERFORMING TASKS IN SPECIAL CLIMATIC CONDITIONS
Tyagnerev Alexey Timofeevich, candidate of medical sciences, associate professor of the department 
of maneuvering and ship management of the Admiral Makarov State University of Maritime and 
Inland Shipping
Bezkishky Eduard Nikolaevich, candidate of medical sciences, associate professor, head of medical 
service at the Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 
Kovlen Denis Viktorovich, doctor of medical sciences, head of the department of physical and 
rehabilitation medicine at the S. M. Kirov Military Medical Academy - Chief specialist in medical 
rehabilitation, physiotherapy and rehabilitation treatment of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные моменты процедуры медико-психологической реабилитации военнослужащих, 
проходящих военную службу в районах с неблагоприятными климатическими условиями. На основании анализа руководящих 
документов показано, что в настоящее время данная процедура выполняется только в отношении военнослужащих, тогда как 
обновленная редакция Морской доктрины Российской Федерации распространяет данное понятие на гражданскую составляющую 
морского потенциала Российской Федерации. Особенно это актуально для специалистов, работающих вахтовым методом, в том 
числе на нефтегазовых месторождениях.

Abstract. The article discusses the problematic aspects of the procedure of medical and psychological rehabilitation of military personnel 
undergoing military service in areas with unfavorable climatic conditions. Based on the analysis of the guidance documents, it is shown that 
at present this procedure is carried out only in relation to military personnel, whereas the updated version of the Maritime Doctrine of the 
Russian Federation extends this concept to the civilian component of the maritime potential of the Russian Federation. This is especially 
true for specialists working on a shift basis, including in oil and gas fields.

Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья военнослужащих в настоящее время приоб-
ретает особую роль. Наличие территориальных притязаний со стороны недружественных стран, борьба за 
ресурсы, обеспечение экономической и политической независимости требуют присутствия Вооруженных 
Сил и демонстрации российского флага в любой точке земного шара, в том числе в местностях с неблаго-
приятными климатическими условиями. Одновременно с этим в настоящее время происходит активное 
освоение Арктического региона. 

Ввиду стратегического значения данной территории следует в дальнейшем ожидать нарастание общей 
численности личного состава в указанной местности, как проходящего военную службу, так и командиру-
емого на различные сроки. К примеру, в 2021 году 20 марта на Северном Ледовитом океане и в ближайших 
районах стартовала комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021», где было задействовано более 600 
военнослужащих различных родов войск и, впервые в современной истории было выполнено всплытие 
подводных ракетоносцев прямо на ледяном поле.

Вектор активизации морской деятельности в районах Крайнего Севера (архипелаг Шпицберген, Зем-
ля Франца Иосифа, Новая земля, остров Врангеля) задан и в Морской доктрине Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31 июля 2022 г. №512 (далее – Морская доктрина). В документе 
наряду с сохранением статуса великой морской державы и независимости Российской Федерации, разви-
тие Арктического региона и Северного морского пути обозначены, как основные национальные интересы 
России в Мировом океане, а за самими территориями закреплен статус жизненно важных районов. Помимо 
этого, в новую редакцию Морской доктрины РФ впервые в истории включен раздел «Медико-санитарное 
обеспечение морской деятельности», а одним из приоритетных направлений совершенствования по-
следней обозначено развитие системы медико-психологической реабилитации (далее – МПР) моряков, 
обеспечивающей профилактику заболеваний и улучшение качества их жизни. 

    Из литературных источников известно, что условия Крайнего Севера определяются климатогегра-
фическим факторами, которые включают пониженное содержание кислорода в воздушной среде, низкую 
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среднюю температуру в течение года, особенности фотопериодичности, высокую ионизацию воздуха, зна-
чительные колебания напряжения геомагнитного и статического электрического поля, а также воздействие 
на организм многочисленных космических факторов за счет ослабления защитного влияния магнитного 
поля Земли в Северных широтах. В процессе адаптации к условиям высоких широт задействуются резервы 
всех основных систем организма человека.

Пребывание человека в подобных экстремальных климатических условиях неблагоприятно сказыва-
ется на состоянии здоровья, физической и операторской работоспособности, а также снижает уровень 
физиологических резервов организма. Для их восстановления и поддержания на высоком уровне приме-
няется комплекс мероприятий по медико-психологической реабилитации, который и является предметом 
настоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Методология исследования представлена как общенаучными (анализ, синтез, индукция, дедукция), так 
и частнонаучными методами (сравнительный, прогностический, специально-юридический).

Базами исследования явились военные санаторно-курортные организации Минобороны России, были 
изучены учетно-отчетные документы за период с 2015 по 2021 гг. в количестве 15 единиц, истории болезни 
военнослужащих в количестве 258 единиц, нормативно-правовая база документов, регулирующих вопро-
сы проведению медико-психологической реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В базовый перечень конституционных прав и гарантий входит право граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). Применительно к военнослужащим Вооруженных Сил 
Российской Федерации данная социальная гарантия закреплена как в общегосударственном, статье 25 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», так и в профильном законодательстве: статье 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Уставе Внутренней службы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, утвержденном Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. №1495 (далее – Устав), Руководстве по 
медицинскому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, утвержденном 
приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 25 ноября 2016 г. №999, а так же 
других ведомственных документах.

В общую систему медицинского обеспечения военнослужащих входит институт медико-психологиче-
ской реабилитации.

В п. 2.1. ст. 16 Федерального закона от 27 мая 1998г. №76-ФЗ, ст. 342.2 Устава внутренней службы указано, 
что военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, 
при наличии показаний подлежат медико-психологической реабилитации продолжительностью до 30 суток.

Перечень категорий военнослужащих, подлежащих медико-психологической реабилитации, показания и 
продолжительность медико-психологической реабилитации, а также общий порядок её проведения опреде-
лен в приказе Министра обороны Российской Федерации от 27 января 2017 г. №60 «О медико-психологической 
реабилитации военнослужащих» (далее – Приказ). Сама процедура медико-психологической реабилитации 
военнослужащих ВС РФ проводится в соответствии со «Стандартами медико-психологической реабилитации 
военнослужащих в санаторно-курортных организациях Министерства обороны Российской Федерации», 
утвержденными начальником Главного военно-медицинского управления МО РФ 6 июля 2018 года.

Далее охарактеризуем понятие медико-психологической реабилитации, под которой следует понимать 
комплекс медицинских и психологических мероприятий, направленных на коррекцию возникших психо-
физиологических нарушений у военнослужащих. 

При проведении медико-психологической реабилитации реализуется комплекс медицинских, психоло-
гических и общих оздоровительных мероприятий по восстановлению боеспособности (работоспособности) 
военнослужащих. МПР проводится бесплатно по территориальному принципу в ближайших санаторно- 
курортных организациях Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с показаниями.

Как следует из определения, МПР применима только по отношению к военнослужащим, поэтому ис-
пользовать указанный термин к гражданским специалистам некорректно. Однако, как указывалось ранее, 
в обновленной редакции Морской доктрины (пп. 6 ст. 75) МПР моряков обозначена в числе приоритетных 
направлений совершенствования системы медико-санитарного обеспечения морской деятельности.  
Следовательно, в ближайшей перспективе следует ожидать распространения понятия «медико-психоло-
гическая реабилитация» и на гражданскую составляющую морского потенциала Российской Федерации, 
что потребует разработки соответствующей законодательной базы и руководящих документов.

В Приложении №1 к Приказу Министра обороны Российской Федерации от 27 января 2017 г. №60 ука-
заны категории военнослужащих, подлежащих медико-психологической реабилитации.
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Приказ уделяет отдельное внимание военнослужащим, проходящим военную службу в неблагоприятных 
климатических условиях. Так, в подпункте «т» Приложения №1 к приказу, правом на МПР обладают воен-
нослужащие, более одного календарного года проходившие военную службу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

В данном документе также представлен перечень показаний к реабилитации, а также её продолжитель-
ность в зависимости от степени утомляемости и снижения уровня функциональных резервов организма. 
Указанные параметры представлены в таблице №1.

Таблица 1 - Перечень показаний к медико-психологической реабилитации и соответствующая им 
продолжительность медико-психологической реабилитации

№ 
п/п

Категории военнослужащих
Показания  

(шифр по МКБ 10)
Продолжительность

1
Военнослужащие, указанные в пунктах 
«а» - «в», «е» - «п», «т» Перечня катего-
рий военнослужащих

Утомление 1-2 степени  
(R45.0 - R45.8)

10 суток

2
Военнослужащие,  указанные в пунктах 
«а» - «е», «з» - «м»,  «о», «т»   Перечня 
категорий военнослужащих  

Утомление 3 степени  
и переутомление  

(R45.0 - R45.8, Z73.0 - Z73.9)
20 суток

3
Военнослужащие, указанные в пунктах 
«п» - «с» Перечня категорий военнослу-
жащих

Утомление 3 степени,  
переутомление, астения  

(F43.0 - F43.9, R53,  
Z73.0 - Z73.9)

30 суток

Из представленной таблицы видно, что военнослужащим, проходящим службу в районах с неблаго-
приятными климатическими условиями, рекомендована медико-психологическая реабилитация общей 
продолжительностью до 20 суток.

Следует отметить, что подпункт «т» Приказа содержит временной критерий: прохождение военной служ-
бы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями более одного календарного года. Только по истечении указанного временного 
отрезка по пребыванию в такой местности у военнослужащего возникает право на медико-психологиче-
скую реабилитацию. 

На наш взгляд указанный временной критерий является не совсем корректным, поскольку развитие 
показаний к проведению мероприятий медико-психологической коррекции профессиональной работо-
способности военнослужащих может наступать в более ранние сроки нахождения военнослужащего в 
местности с неблагоприятными климатическими условиями и не всегда связано с местом постоянного 
прохождения военной службы в данных регионах.

В научной литературе выделяют специфические и неспецифические климатические факторы Севера. 
Неспецифические – это холод, высокая относительная влажность, тяжелый аэродинамический режим, 
т.е. факторы, которые встречаются и в других регионах Земли. К неспецифическим для северных широт 
относят изменение фотопериодизма, колебания атмосферного давления и факторы электромагнитной 
природы. Отрицательное воздействие этой группы факторов практически не блокируется социальными 
и другими мерами защиты. 

Переезд человека в неблагоприятные климатические условия Европейского Севера приводит к изме-
нениям во многих функциональных системах организма и отрицательно влияет на его состояние здоровья. 

Всего выделяют три стадии адаптации организма к регионам Крайнего Севера. 

Наиболее сложной для организма является первая их них – стадия адаптивного напряжения. Продол-
жается она в первые 2-6 месяцев пребывания в регионе и в физиологическом смысле характеризуется 
значительным и даже чрезмерным напряжением многих функциональных систем организма. В особенности 
это актуально для лиц, пребывающих из более южных регионов в первые 2 месяца нахождения на Севере.   

В этой связи особого внимания со стороны медицинской службы заслуживает категории лиц, прибы-
вающая для различных целей из более южных областей в регионы с неблагоприятными климатическими 
условиями на срок до 6 месяцев, поскольку у них могут истощаться физиологические резервы и наблю-
даться признаки утомления, вплоть до астении.    

Следовательно, требуется уточнение категорий специалистов, имеющих право на проведение меди-
ко-психологической реабилитации после выполнения профессиональных обязанностей в местностях с 
неблагоприятными климатическими условиями в сроки менее года. 

Поскольку выполнение работ в условиях Крайнего Севера осуществляют не только военнослужащие, 
а также большое количество гражданских специалистов, работающих вахтовым методом, в том числе на 
нефтегазовых месторождениях, целесообразно внедрить процедуру медико-психологической реабили-
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тации для данного контингента с целью продления их профессионального долголетия.    

Саму медико-психологическую реабилитацию целесообразно осуществлять персонализировано, ос-
новываясь на данных контроля исходного уровня функционального состояния организма. На основании 
получаемых данных для лиц со сниженными адаптивными возможностями проживания в экстремальных 
климатогеографических условиях должен быть определен максимально допустимый срок, позволяющий 
пребывать в указанной местности без ущерба для здоровья, либо рекомендации для направления на 
другие работы в местности.

Помимо этого, на наш взгляд, перспективным представляется использование постоянного мониторинга 
уровня физиологических резервов организма, как военнослужащих, так и иных специалистов, в период 
непосредственного выполнения задач деятельности с целью своевременной коррекции возможных 
отклонений и недопущения возникновения нештатных ситуаций, связанных с человеческим фактором.  

ВЫВОДЫ.

Таким образом, в настоящее время термин медико-психологическая реабилитация применим только 
в отношении военнослужащих, при этом обновленная редакция Морской доктрины Российской Федера-
ции распространяет его на гражданскую составляющую морского потенциала Российской Федерации, 
что требует переработки соответствующей законодательной и разработки руководящих документов по 
проведению МПР у гражданских специалистов.

Поскольку профессиональную деятельность в условиях Крайнего Севера осуществляют не только 
военнослужащие, а также гражданские специалисты, работающие вахтовым методом, в том числе на не-
фтегазовых месторождениях. целесообразно внедрить процедуру медико-психологической реабилитации 
для данного контингента с целью продления их профессионального долголетия.

Приказ Министра обороны РФ от 27 января 2017 г. №60 содержит не исчерпывающий перечень по-
казаний к проведению медико-психологической реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 
В частности, у лиц пребывающих для выполнения служебных обязанностей из более южных регионов 
в местности неблагоприятными климатическими условиями основания для проведения медико-психо-
логической реабилитации могут возникать в более ранние сроки чем 12 месяцев и не связаны с местом 
постоянного прохождения военной службы в данных областях.

Следует внедрить комплексную процедуру исследования и оценки исходного и периодического уровня 
физиологических резервов организма. Полученные данные целесообразно использовать для выявления 
лиц с признаками снижения адаптационных возможностей организма и профессиональной работоспо-
собности с целью принятия своевременных управленческих решений. 

Полагаем, что для продления профессионального долголетия процедуру медико-психологической 
реабилитации как военнослужащих, так и гражданских специалистов, следует выполнять персонализиро-
вано с учетом индивидуальных особенностей организма, специфики выполняемых задач по занимаемой 
должности, а также других особенностей факторов военного или иного труда. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ НА СМП
Б.С.Трофимов, В.А. Фадеев, С.А. Баргман, ЗАО «Морские компьютерные системы»

IMPLEMENTATION OF THE ICE CONDITION MONITORING SYSTEM  
ON THE NORTHERN SHIPPONG ROUTE (NSR)
Boris S. Trofimov, Vladimir .A. Fadeev, Sergey A. Bargman, J.S.C. "Marine Computer Systems"

Ensuring the year-round navigation along the entire route of the NSR, due to its exclusivity, requires the use of the same unique measures 
to ensure its solution. One of these solution is the provision of ships and coastal services with data on ice conditions.

The currently available means (satellite radar and optical data) have a number of disadvantages - incomplete coverage, dependence on 
weather conditions, high cost and, most importantly, sanctions dependence.

It is also important to understand, that the simple quantitative increase of the classical means of surveillance is not enough to solve the 
problem of obtaining data on the ice situation on such a complex and long route - it is necessary to introduce innovative and sometimes 
non-standard approaches. 

Such approaches are fully possessed by the «SOLOMKA» system created by the “MCS” company in collaboration with the “MKiS” company. 
The system ensures the collection and processing of radar ice images from ships operating in the NSR water area, and provides all other 
participants with access to these data. It is not a complete alternative to satellite data, but complements them and can sometimes replace 
them for some hard-to-reach areas.

The system is independent of availability of satellites and does not depend on weather conditions. Data collection is carried out in automatic 
mode and around the clock.

It is especially important, that this is a completely domestic technology at all stages of implementation - ship radar indicators of Russian 
production and domestic systems for processing and providing information are used.

The system was tested and passed trial operation during the ice navigation of 2020, 2021 and 2022 on the FSUE “Atomflot” nuclear-powered 
icebreakers and received positive feedback. The «SOLOMKA» system is able to display the information received, both in the local mode and 
as part of integrated information resources and systems.

The specificity of such data collection systems is that its effectiveness is directly dependent to the number of participants (vessels) connected 
to the exchange service. The main problem in implementing such solutions is that the first participants have at their disposal a minimum of 
available “common” data. But now we all cannot wait until all the shipowners “wake up”, looking “how it will be for others”. It is important 
to ensure a common and mass connection to the system, and then all participants will feel the required effect from the built information 
exchange as quickly as possible. It is important for every shipowner to overcome this kind of psychological barrier.

For our part, we (MCS) confirm our readiness to ensure the mass installation of onboard ship elements of the system on ships and the 
ability of shore service to solve the problem in the required conditions.

Задача обеспечения круглогодичного судоходства по всему маршруту СМП, в силу своей исключитель-
ности, требует применения таких же уникальных мер обеспечения ее решения. Одно из таких направлений 
– обеспечение судов и береговых служб данными о ледовой обстановке. 

Имеющиеся в настоящее время средства (спутниковые радиолокационные и оптические данные)  имеют 
ряд недостатков  - неполное покрытие, зависимость от погодных условий, высокая стоимость и, самое 
сейчас важное – санкционная зависимость. 

Также немаловажно, что недостаточно одним только количественным увеличением классических 
средств наблюдения обеспечить решение задачи освещения обстановки на таком сложном и протяжен-
ном маршруте – необходимо внедрять инновационные и порой нестандартные подходы. Такой системой в 
полной мере можно назвать систему СОЛОМКА созданную компанией «МКС» в содружестве с компанией 
«МКиС». Система обеспечивает сбор и обработку радиолокационных ледовых снимков с  судов, действу-
ющих на акватории СМП, и предоставляющую всем остальным участникам доступ к этим данным. Она 
не является полной альтернативой спутниковым данным, а дополняет их и порой может и заменить для 
отдельных труднодоступных участков. 

Система не зависит от наличия спутников для сбора информации и не зависит от погодных условий. 
Сбор данных проводится круглосуточно и в автоматическом режиме.

Особенно важно, что это полностью отечественная технология  на всех этапах реализации – используются 
судовые радиолокационные индикаторы Российского производства и отечественные  системы обработки 
и  предоставления информации. 

Система прошла испытания и опытную эксплуатацию в течение ледовых навигаций 2020, 2021 и 2022 
годов на атомных ледоколах ФГУП «Атомфлот» и получила положительные отзывы. При этом система 
СОЛОМКА способна отображать полученную информацию, как в локальном режиме, так и в составе инте-
грированных информационных ресурсов и систем.
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Специфика подобных систем сбора данных в том, что ее эффективность напрямую связана с количеством 
участников (судов), подключенных к сервису обмена. Основная проблема внедрения таких решений в том, 
что первые участники имеют в своем распоряжении  минимальное количество доступных «общих» дан-
ных. Но нам всем сейчас нельзя ждать пока все судовладельцы «раскачаются», посмотрев «как это будет 
у других». Важно обеспечить общее массовое подключение и тогда все участники максимально быстро 
почувствуют требуемый эффект от построенного информационного обмена.  Важно каждому судовладельцу 
преодолеть этот своего рода психологический барьер.

Со своей стороны мы (компания «МКС») подтверждаем нашу готовность обеспечить массовое вне-
дрение бортовых судовых сегментов системы на суда и способность берегового сервиса решить задачу в 
требуемых объемах.
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О СОЗДАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Шурыгин В.А., Серов В.А., Ковшов И.В., Устинов С.А., АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», г. Волгоград

ABOUT THE CREATION OF RUSSIAN TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT 
FOR THE DEVELOPMENT OF OFFSHORE OIL AND GAS FIELDS 
Shurygin V.A., Serov V.A., Kovshov I.V., Ustinov S.A., JSC «FSPC «Titan-Barrikady, Volgograd

The issues of the creating technologies and equipment for the development of offshore oil and gas fields based on Robotics and Mecha-
tronics are considered.

Among other things, design solutions are proposed for technical safety systems (systems for  sealing the underwater flowing wells, blow-
out preventer equipment, means of the staff evacuation, and rescue for offshore platforms), elements of the subsea production systems 
(elements of Christmas trees, equipment for hydraulic fracturing), and underwater mobile robots for performing technological operations 
on the seabed.

Рассматриваются вопросы создания отечественных технологий и оборудования для освоения шель-
фовых нефтегазовых месторождений на основе робототехники и мехатроники.

В том числе предложены решения по системам обеспечения технической безопасности (средства 
глушения подводных фонтанирующих скважин, противовыбросовое оборудование, эвакуационные пути 
для морских платформ), элементам систем подводной добычи (подводная фонтанная арматура, оборудо-
вание для ГРП), а также подводным мобильным роботам для выполнения технологических операций на 
морском дне.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И АПРОБАЦИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ» НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Федоров В.Н., Новикова Ю.А., Ковшов А.А., Тихонова Н.А., ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 
общественного здоровья» Роспотребнадзора, 191036, Санкт-Петербург, Россия 

EXPERIENCE OF INTRODUCING AND TESTING THE GEOINFORMATION 
PORTAL "SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL WELL-BEING  
OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN ARCTIC" ON THE EXAMPLE  
OF THE ARKHANGELSK REGION
 Fedorov V.N., Novikova Yu.A., Kovshov A.A., Tikhonova N.A., North-West Public Health Research 
Center, 191036, St.-Petersburg, Russian Federation

To solve the problems of collecting, analyzing and visualizing data on the state of sanitary and epidemiological well-being of the population in 
the Russian Arctic, the North-West Public Health Research Center of Rospotrebnadzor, together with the Laboratory of Industrial Systems 
for Streaming Data Processing of the NTI Center of SPbPU, developed the geoinformation portal Sanitary- epidemiological well-being of 
the population of the Russian Arctic”. The capabilities of the Geoportal make it possible to provide access to medical, demographic and 
socio-economic information in the "online" mode through the Internet portal for authorized organizations and institutions. Thanks to digital 
tools based on a geographic information system, the use of the Geoportal can be effective in improving the system for predicting the state 
of public health, evaluating the effectiveness of the implementation of regional programs, incl. within the framework of national projects; to 
identify priority factors affecting the health status and life expectancy of the population; when developing measures to prevent and reduce 
the incidence of the population and increase the life expectancy of the population. Currently, the created system is being introduced into 
practice in the Arkhangelsk region. In the future, it is planned to improve analytical tools, introduce into the practice of Rospotrebnadzor 
and executive authorities, as well as integration with existing information and analytical systems of the regional and federal levels.

К числу актуальных проблем при оценке санитарно-эпидемиологического благополучия в Российской 
Арктике относятся проблемы сбора, анализа и оценки больших объемов статистической информации о 
состоянии факторов среды обитания и здоровья населения; характер данных, их особенности и простран-
ственная привязка к территориям; масштабность данных и значительный географический охват – районы, 
субъекты, Арктическая зона в целом.

Для решения этих проблем можно выделить следующие перспективные инструменте для оценки и 
анализа санитарно-эпидемиологического благополучия следует в первую очередь отнести следующие:

• Автоматизация процессов сбора и анализа данных;

• Внедрение методов анализа данных с применением геоинформационных систем (ГИС);

• Применение искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных о состоянии здоровья 
населения и факторов среды обитания.

Приобретает особую актуальность совершенствование системы сбора информации о состоянии здоровья 
населения и факторов среды обитания в Арктической зоне, которая является самостоятельным объектом 
статистического наблюдения.

Проблемы сбора, анализа и визуального представления больших объемов информации, связанной 
с территорией («привязанной к карте»), могут эффективно решаться при помощи геоинформационных 
систем (ГИС).

В настоящее время созданы различные региональные электронные ресурсы на основе ГИС-техноло-
гий (региональные геопорталы субъектов России), однако, ни один из не освещает проблемы и задачи 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, особенно – в Арктической зоне.

Для решения этих задач применительно к территориям Российской Арктики была поставлена задача 
создания и развития геоинформационного портала «Санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения в Российской Арктике».

Работа по созданию и развитию Геопортала ведется ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья» совместно с Лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки 
данных» Центра НТИ Политехнического университета.

Концепция Геопортала построена на основе геоинформационной системы (ГИС), сервера базы данных 
и массива информации о факторах среды обитания населения, состояния здоровья населения, социально- 
экономических и медико-демографических показателей с применением информационно-аналитического 
инструментария и методов пространственной обработки данных.
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Геопортал представляет собой многоуровневую систему сбора, хранения и анализа данных, которая 
включает в себя:

• собственно картографическую часть («атлас» в традиционном понимании);

• различные пространственные объекты, связанные с картой;

• набор аналитических и расчетных методов;

• управленческие и экспертные решения на основе анализа данных.

В настоящее время создан веб-сайт по адресу rusarctic.com с информационным контентом, посвя-
щенным проблемам воздействия среды обитания на здоровье населения в Российской Арктике. На сайте 
создан личный кабинет пользователя с возможностью загрузки, выгрузки документов и просмотра истории 
событий.

Для удобства работы с исходными данными (шаблоны федерального информационного фонда социаль-
но-гигиенического мониторинга, формы статистической отчетности) разработан специальный программный 
модуль для формирования так называемого «сводного файла» (объединенной базы данных).  Сводный файл 
формируется из множества исходных файлов и представляет собой объединенную базу данных, которая 
может быть непосредственно загружена в систему. 

Картографическое приложение Геопортала позволяет визуализировать выборочные массивы про-
странственно-привязанные данных в разрезе муниципальных районов, субъектов или Арктики в целом с 
возможность цветовой индикации территорий (градиентная заливка). Пространственный анализ распре-
деления показателей и его визуализация позволяют наглядно идентифицировать наиболее проблемные 
территории по выбранному показателю.

Разработаны инструменты визуализации расположения точек мониторинга, перечня контролируемых 
показателей и цветовой индикации значений показателя в точках. Реализована функция представления 
пространственно-привязанных данных в табличном виде и их фильтрации.

Разработаны инструменты визуализации данных с помощью графиков, диаграмм и гистограмм с возмож-
ностью построением тренда для прогноза динамики показателя на основе анализа за прошедший период.

Применение Геопортала для научных и практических задач в области оценки состояния санитарно- 
эпидемиологического благополучия позволит более отчетливо и обоснованно представлять роль среды 
обитания в формировании здоровья населения для разработки региональных (местных) программ обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия и принятия управленческих решений в сфере 
охраны здоровья населения АЗРФ. Геопортал должен стать, с одной стороны, информационно-аналити-
ческой системой с обширной базой данных факторов среды обитания и состояния здоровья населения, 
а с другой – эффективным инструментом оценки санитарно-эпидемиологической обстановки населения 
АЗРФ в целом и на отдельно взятых территориях с широким перечнем функций пространственного анали-
за, что в совокупности будет служить инструментом для обоснования принятия управленческих решений.

Возможности Геопортала позволят осуществить:

• Обеспечение доступа к медико-демографической и социально-экономической информации в режиме 
«онлайн» через интернет-портал для уполномоченных организаций и учреждений;

• Совершенствование системы прогнозирования состояния здоровья населения, оценки эффективности 
реализации региональных программ, в т.ч. в рамках национальных проектов;

• Выявление приоритетных факторов, влияющих на состояние здоровья и продолжительность жизни 
населения;

• Разработку мер по профилактике и снижению заболеваемости населения (в том числе ассоциирован-
ных с факторами среды обитания и особенностями Арктики) и увеличению продолжительности жизни 
населения;

• Разработку адресных программ по улучшению состояния санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

Созданные инструменты визуализации связанной с картой информации можно наглядно показать 
расположение точек мониторинга и контролируемые в них показатели, отобразить сравнительную оценку 
различных территорий по выбранному показателю с применением градиентной заливки, и также экспор-
тировать сформированную карту для последующей публикации.

В настоящее время происходит внедрение созданного Геопортала в практическую деятельность на 
территории Архангельская области. Внедрение происходит при тесном взаимодействии с Администрацией 
субъекта и  Управления Роспотребнадзора. 

Планируется интеграция с региональными геоинформационными ресурсами и информационными 
системами с возможностью последующей разработки узкоспециализированных геопорталов для этих 
субъектов с учетом их региональной специфики.
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В качестве перспектив дальнейшего развития видятся следующие направления: 

• Внедрение Геопортала в практику органов и учреждений Роспотребнадзора и органов исполнительной 
власти;

• Обеспечение автоматического обновления и подгрузки актуальных данных о факторах среды обитания 
и состоянии здоровья населения из различных существующих информационных систем;

• Применение Геопортала при разработке и реализации Государственных, инвестиционных и регио-
нальных проектов и программ развития Арктики;

• Расширение функционала в части инструментов статистического и пространственного анализа данных;

• Расширение перечня данных с учетом природно-климатических, социально-экономических и иных 
показателей.
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ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА 
МОРСКОМ ШЕЛЬФЕ
Владимир Васильевич ФОМИН, Ирина Игоревна ПАНАСЕНКОВА, Николай Ардальянович ДИАНСКИЙ  
(ФГБУ «ГОИН»)

NUMERICAL SIMULATION TECHNOLOGIES FOR HYDROMETEOROLOGICAL 
SURVEYS AND PRACTICAL PROBLEMS ON THE SEA SHELF
Vladimir V. Fomin, Irina I. Panasenkova, Nikolay A. Diansky (SOI)

Technologies for numerical simulations of hydrophysical processes are developed in the N.N. Zubov’s State Oceanographic Institute (SOI). 
They allow calculating a wide range of hydrometeorological parameters which are crucial for construction of hydraulic structures or for 
planning and supporting marine activities. In this work we use the Marine Hindcast and Forecasts System (MHFS) created specifically for 
these purposes. MHFS allows to obtain both hindcast values of hydrometeorological characteristics for a period of 30-50-years and to 
carry out short-term and medium-term forecast of hydrometeorological characteristics (for 5-10 days). The MHFS is based on the modern 
numerical models of domestic and foreign development: atmospheric circulation model (WRF - Weather Research and Forecasting Model, 
developed by NCEP / NCAR organizations), Russian model of marine circulation with the block of dynamics and thermodynamics of sea ice 
(INMOM - Institute of Numerical Mathematics Ocean Model, developed at INM RAS), wind wave model (RAVM - Russian Atmospheric Wave 
Model, developed at SOI). MHFS is implemented for individual water areas with the required spatial and temporal resolution and taking into 
account regional features of considered areas.

The use of MHFS for hindcast and forecast calculations in the investigated water area, considering limited number of contact measurements 
and satellite data, allows to calculate time series of hydrometeorological characteristics and to determine the operational and extreme 
characteristics in an amount sufficient for the tasks of designing and maintaining safe operation of hydraulic structures. The validation 
results based on the field data show good qualitative and quantitative agreement between the calculation results and the observational data. 
The use of MHFS made it possible to carry out a number of works on the construction of the hydraulic structures in the marginal Russian 
seas (Barents, Kara, Okhotsk, Caspian and Black Sea). Moreover, we carried out research work aimed at hydrometeorological support for 
the design and construction of a transport passage through the Kerch Strait. In addition, MHFS can be used to perform short-term and 
medium-term forecasts of hydrometeorological and ice characteristics. The calculated data in digital and graphical form can be used to 
plan operational activities, taking into account the current hydrometeorological situation, to inform about adverse and dangerous natural 
phenomena, to forecast oil spills and other pollutants movement, to determine the optimal ship route, etc.

Активная разработка нефтегазовых месторождений, интенсивное судоходство, промысловая и другая 
деятельность на морском шельфе требуют как можно более точную информацию о гидрометеорологиче-
ской обстановки. Ее отсутствие или низкая точность препятствует качественному планированию работ, 
проектированию гидротехнических сооружений и их эксплуатации, возможности прокладки оптимальных 
маршрутов судов и другой операционной деятельности. Недостаточная точность гидрометеорологическо-
го прогноза создает угрозу возникновения аварий вследствие наступления неблагоприятных и опасных 
явлений, которые могут приводить к техногенным авариям и катастрофам. В связи с этим возрастают тре-
бования к детализации, достоверности и оперативности получения гидрометеорологической информации. 
Наблюдательная сеть, состоящая из прибрежных гидрометеорологических станций, не позволяет охватить 
всю прибрежную и шельфовую зону из-за нерегулярности расположения станций и их малого количества. 
Тем более, что сами по себе станционные данные не позволяют получить прогностическую информацию 
с приемлемой точностью. В связи с этим как в России, так и за рубежом активно разрабатываются и при-
меняются методы численного расчёта гидрометеорологических характеристик с помощью атмосферных 
и морских моделей. Такая методология позволяет для любой заданной морской акватории создать про-
граммный комплекс по расчету и прогнозу гидрометеорологических характеристик. Его использование с 
привлечением спутниковой гидрометеорологической информации, а также разобщенных и нерегулярных 
данных контактных измерений позволяет предоставлять потребителям гидрометеорологическую инфор-
мацию для решения вышеотмеченных задач хозяйственной эксплуатации морского шельфа. 

Для решения задач гидрометеорологического обеспечения в ФГБУ «ГОИН» разработаны и продолжают 
усовершенствоваться технологии численного моделирования гидрофизических процессов, позволяющие 
рассчитывать большой спектр гидрометеорологических параметров. Работы выполняются с использовани-
ем созданной для этих целей Системы Морских Ретроспективных Расчетов и Прогнозов (СМРП) [Дианский и 
др., 2018а; Дианский и др., 2020а; Дианский и др., 2020б; Фомин и др., 2020; Фомин и др., 2021]. Блок-схема 
СМРП в обобщенном виде представлена на рис. 1. СМРП включает в себя комплекс численных моделей 
отечественной и зарубежной разработки. Для расчета метеорологических характеристик используется 
региональная негидростатическая атмосферная модель WRF (Weather Research and Forecasting Model) 
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[Skamarock W.C. et al., 2008], разработанная в NCEP/NCAR. Модель широко известна, активно исполь-
зуется в международных центрах для задач ретроспективных расчетов и прогноза метеорологических 
характеристик. В WRF встроены алгоритмы 3D-VAR и 4D-VAR усвоения данных контактных и спутниковых 
наблюдений, что позволяет повысить точность и достоверность рассчитываемых характеристик. Для рас-
чета гидротермодинамических и ледовых характеристик используется физически полная отечественная 
модель морской циркуляции INMOM (Institute of Numerical Mathematics Ocean Model) [Дианский, 2013а], 
разработанная в ИВМ РАН. В модель инкорпорирована модель динамики и термодинамики морского 
льда. Опционально, может быть использована модель динамики и термодинамики морского льда CICE 
(Los Alamos Sea Ice Model) [Hunke et al., 2015], разработанная в США. Для модели INMOM реализованы 
собственные алгоритмы усвоения, основанные на 3D-VAR и 4D-VAR методах, также может быть использован 
пакет DART (Data Assimilation Research Testbed) [Anderson et al., 2009], в котором реализованы алгоритмы 
усвоения методами EnOI и EnKF (ансамблевые методы оптимальной интерполяции и фильтр Калмана 
соответственно). Модель INMOM активно используется при решении научных и практических задач. Она 
может быть реализована как для всего Мирового океана в целом, так и для отдельных морей и океанов 
или их подакваторий. Глобальная версия модели INMOM используется в качестве океанического блока 
модели земной системы INMCM, участвующей от России в программах МГЭИК (Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата). Она также использовалась в международных проектах (CORE 
(Coordinated Ocean-ice Reference Experiments), AOMIP (Arctic Ocean Model Intercomparison Project)). Регио-
нальные версии INMOM используются при решении научных задач, направленных на изучение физических 
явлений, а также при решении практических задач в целях проектирования гидротехнических сооружений 
или при гидрометеорологическом обеспечении [Дианский и др., 2013б; Дианский и др., 2015а; Дианский и 
др., 2015б; Дианский и др., 2018б]. Результаты верификации модели INMOM показывают хорошее соответ-
ствие результатов расчетов с данными измерений [Дианский и др., 2014; Фомин и др., 2018]. Для расчета 
ветро-волновых характеристик используется модель РАВМ (Российская Атмосферно-Волновая Модель) 
[Кабатченко и др., 2001], разработанная в ФГБУ «ГОИН». Модель РАВМ хорошо апробирована и позволяет 
учитывать практически все известные факторы волнообразования: передачу энергии от ветра к волнам, 
нелинейный обмен энергией между спектральными составляющими волнения, диссипацию энергии 
вследствие обрушения гребней и придонных эффектов; учитываются обмен энергией волн с течениями, 
стратификация атмосферы, колебания уровня моря, подвижная кромка льда. На научно-техническом со-
вете Росгидромета 6 июля 2001 года модели был придан статус Российской Атмосферно-Волновой Модели 
(РАВМ). Модель РАВМ используется для прогнозирования волновых характеристик в Северной Атлантике, 
а также в дальневосточных и арктических морях России (Чукотское, Охотское, Берингово). 

Рис. 1. Блок-схема СМРП

Как видно из рис. 1, СМРП представляет из себя комплексную систему, в которой отдельные модули 
связаны между собой. Кроме непосредственно моделей, адаптированных к использованию в СМРП, в 
ней реализованы модули загрузки гидрометеорологической информации, а также модули постобработки 
и передачи гидрометеорологической информации Потребителям. Комплексное использование СМРП 
позволяет рассчитывать согласованные между собой гидрометеорологические характеристики, которые 
получены на основе единого набора исходных данных. В качестве входной информации в СМРП использу-
ется глобальная ретроспективная (реанализ) или прогностическая гидрометеорологическая информация, 
получаемая с помощью глобальных моделей атмосферы. Поэтому СМРП реализована таким образом, что 
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позволяет получать региональные как ретроспективные значения гидрометеорологических характери-
стик за 30÷50-летний период, так и осуществлять краткосрочный и среднесрочный прогноз гидрометео-
рологических характеристик (на 5 – 10 суток). Для усвоения в морской части СМРП используются данные 
контактных и спутниковых измерений.

Использование СМРП для ретроспективных расчетов позволяет с ее помощью восстанавливать вре-
менные ряды гидрометеорологических характеристик в заданном районе Мирового океана с требуемой 
детализацией и за требуемый период по времени. При наличии данных измерений модели, входящие в 
СМРП, калибруются и проходят верификацию. Верификация позволяет настраивать модели для более 
точного соответствия результатов расчетов и данных наблюдений. 

На рис. 2а в качестве примера представлены области моделей INMOM, WRF и РАВМ, реализованных 
в СМРП для акватории Западно-Арктических морей России для расчета метеорологических и волновых 
характеристик (модели WRF и РАВМ) с пространственным разрешением 10 км, а для расчета гидротер-
модинамических и ледовых характеристик (модель INMOM) с пространственным разрешением 2.7 км. 
На рис. 2б показаны результаты сравнения результатов расчетов скорости ветра на станции с данными 
измерений. Видно, что наблюдается соответствие рассчитанных и измеренных значений: коэффициент 
корреляции составляет 0.89, а среднеквадратичное отклонение 1.14 м/c. Высокое значение коэффициента 
корреляции и небольшое значение среднеквадратичного отклонения позволяют использовать СМРП для 
решения практических задач. Традиционно ретроспективные расчеты гидрометеорологических характе-
ристик выполняют за период не менее 30 лет. Этого периода достаточно для определения оперативных и 
экстремальных характеристик, которые используются при инженерных изысканиях на континентальном 
шельфе и, в частности, при проектировании гидротехнических сооружений (СП 504.1325800.2021). При этом 
спектр задач, в которых могут быть использованы результаты регионального реанализа, выполняемого 
с помощью СМРП, значительно больше. Так, например, эти данные используются для расчета дрейфа 
айсбергов и других опасных ледовых объектов, оценки вероятности их дрейфа в район расположения 
гидротехнических сооружений или на трассу движения судов. Они также используются для оценки рас-
пространения нефтяных загрязнений (или загрязнений другого типа) и последующей разработки ПЛАРН 
(Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов). 

СМРП и используемые в ее составе модели INMOM и РАВМ могут быть реализованы с высоким про-
странственным разрешением для учета пространственной формы существующих или планируемых к 
сооружению гидротехнических сооружений. Такой подход позволяет воспроизвести и рассчитать ги-
дрометеорологические условия и, соответственно, оценить влияние гидротехнических сооружений на 
гидрологический режим в исследуемой акватории на различных масштабах по времени: от нескольких 
часов до десятилетий. Отметим также, что подход по использованию СМРП или аналогичных систем при 
проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий является фактически единственно-возмож-
ным для акваторий морского шельфа, где отсутствуют долговременные ряды наблюдений.

 

Рис. 2. а) Расчетная область региональных моделей WRF и РАВМ (черный контур) и модели INMOM  
(красный контур), б) временной ход модуля скорости ветра, рассчитанного по модели WRF (синяя кривая)  

и по данным измерений на станции ГМС о. Диксон

СМРП может быть использована и в оперативном режиме, давая возможность предоставлять Потре-
бителю прогнозы гидрометеорологических характеристик требуемой заблаговременности (3 – 10 суток). 
Такие прогнозы могут использоваться при планировании операционной деятельности на акватории, при 
определении оптимальных маршрутов судов, в расчетах времени выполнения швартовых или погрузочных 
работ, для предупреждения о неблагоприятных или опасных природных явлениях. В настоящее время в 
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ФГБУ «ГОИН» действует несколько СМРП, реализованных для окраинных морей России [Дианский и др., 
2020а; Дианский и др., 2020б]. Так, например, функционирует уже рассматриваемая ранее СМРП для За-
падно-Арктических морей России. Прогностические результаты ее использования представлены на рис. 3.

 

Рис. 3. а) Температура воды [°С] в приповерхностном горизонте на 00:00 16 февраля 2021 г., 
б) Временной ход уровня моря по результатам моделирования и данным наблюдений на станции Vardo

Для акватории Азовского моря СМРП [Дианский и др., 2020б] реализована для прогноза метеорологи-
ческих, гидротермодинамических и ледовых характеристик, который принят в качестве вспомогательного 
метода для выработки прогнозов в Северо-Кавказском УГМС. Моделирование метеорологических харак-
теристик осуществляется с использованием модели WRF с пространственным разрешением 10 км, а моде-
лирование гидротермодинамических и ледовых характеристик осуществляется с использованием модели 
INMOM с пространственным разрешением 500 м. На рис. 4 представлено ледовое поле по спутниковым 
данным, а также сплоченность ледового поля по состоянию на 17 февраля 2021 г. с заблаговременностью 
прогноза 24 часа. Видно, что Таганрогский залив полностью покрыт льдом как по данным наблюдений, так 
и по результатам расчетов по модели INMOM. Кромка льда выходит в центральную часть Азовского моря. 
Кроме того, модель достаточно хорошо воспроизводит расположение ледовой кромки, в то же время, в 
западной части у берега, а также в районе Приморско-Ахтарска, наблюдается незначительное занижение 
количества льда.
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Рисунок 4. а) Ледовая обстановка на акватории Азовского моря по спутниковым данным 17.02.2021 г.;  
б) сплоченность ледового поля по модельным расчетам

Таким образом, для решения научных и практических задач в морях РФ в ФГБУ ГОИН на основе совре-
менных численных моделей регионального гидрометеорологического моделирования с усвоением спут-
никовых и контактных измерений реализована система морских ретроспективных расчетов и прогнозов. 
Характерными особенностями СМРП являются:

•  комплексный подход к решению задачи регионального воспроизведения гидрометеорологических 
характеристик, позволяющий по результатам работы системы получать согласованный набор гидро-
метеорологических характеристик;

•  модульная структура системы диагноза и прогноза гидрометеорологических характеристик: к системе 
могут быть подключены различные модели атмосферы и морской гидротермодинамики, ветрового 
волнения, динамики и термодинамики льда;

• полнота набора рассчитываемых гидрометеорологических и волновых характеристик, характеристик 
морского льда;

• возможность расчетов гидрометеорологических характеристик и морского льда как в оперативном 
режиме для прогноза, так и в ретроспективном режиме для определения режимных характеристик и 
экстремальных значений;

• возможность реализации СМРП для любой акватории Мирового океана с требуемым пространственным 
и временным разрешением.

В стандартной реализации СМРП включает в себя атмосферную модель WRF, модель морской циркуляции 
INMOM и модель ветрового волнения РАВМ, которые были неоднократно апробированы и верифицированы 
при решении научных и практических задач. При этом СМРП обладает универсальностью по способу рас-
чета атмосферного воздействия и возможностью замены отдельных ее моделей на другие. Проведенная 
верификация СМРП показала ее достаточные для практического применения точность и быстродействие. 
Разработанная система позволяет воспроизводить атмосферную и морскую циркуляцию для любой аква-
тории Мирового океана, рассчитывать сезонную и межгодовую изменчивость гидрометеорологических ха-
рактеристик, их оперативные и экстремальные значения. СМРП может быть использована при проведении 
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инженерных изысканий, пли планировании морской деятельности, в том числе при проведении спасательных 
операций, а также может быть использована для предупреждения об опасных явлениях. 

Результаты работы СМРП уже использовались и используются для решения научно- практических 
задач Росгидромета, в исследовательских целях в проектах РНФ, РФФИ, РГО, а также для решения и 
других практических задач. Реализации СМРП в прогностическом варианте используются для подготовки 
и выпуска прогнозов для акваторий Западно-Арктических морей России и Азовского моря.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 21-17-00191).
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ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ
Ханухов В.К., АО «ЦТСС», Санкт-Петербург

DESIGN JUSTIFICATION OF RESEARCH VESSELS
Khanukhov V. K., SC SSTC, Saint-Petersburg

A review of the design characteristics of modern research vessels has been completed, new formulas have been refined and proposed, 
including for determining the required areas for research laboratories, as well as the areas of working decks. The obtained dependencies 
are used to create a system of parametric constraints in the mathematical model for the design of research vessels. A software package 
has been developed that makes it possible to determine the main design characteristics at the initial stages of design. Approaches to de-
termining the effectiveness of research vessels are considered.

Выполнен обзор проектных характеристик современных исследовательских судов, уточнены и пред-
ложены новые формулы, в том числе для определения потребных площадей для исследовательских 
лабораторий, а также площадей рабочих палуб. Полученные зависимости применяются при создании 
системы параметрических ограничений в математической модели проектирования исследовательских 
судов. Разработан программный комплекс, позволяющий определить основные проектные характеристики 
на начальных этапах проектирования. Рассмотрены подходы к определению эффективности исследова-
тельских судов. 
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РУЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ  
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
 Хрунков Сергей Николаевич, к.т.н., доцент, заместитель директора института транспортных систем, заведующий 
кафедрой «Энергетические установки и тепловые двигатели» НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Выступление посвящено инновационной разработке НГТУ — отечественным пневматическим шлифо-
вальным машинам с малоразмерным радиальным турбинным приводом. Показаны области применения 
созданных машин, их основные характеристики и прорывные научные решения, обеспечивающие техно-
логическое превосходство отечественной разработки перед импортными аналогами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОРСКИХ ГРР В АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ
Каминский В.Д., Черных А.А., Медведева Т.Ю., Алексеева А.К., Суворова Е.Б., ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

RESULTS AND PROSPECTIVE AREAS OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL 
STUDY ON THE RUSSIAN ARCTIC SHELF
Kaminskiy V.D., Chernykh A.A., Medvedeva T.Y., Alexeeva A.K., Suvorova E.B.,  
FSBI "VNIIOkeangeologia"

In 2020, three new projects were initiated and funded from the state budget in the Barents, Okhotsk and Black Seas. In 2020-2021, 2D mul-
tichannel seismic surveys (CDP method) was carried out on the Arctic shelf at the following volumes: 8 864 km at the expense of the state 
budget - (in Barents, Laptev and East Siberian Seas), 1 905 km at the expense of subsoil users (Kara, East Siberian seas). Drilling of explora-
tory wells on the Arctic shelf is carried out by subsoil user companies only: the six deep wells were drilled during 2020 – 2021. In 2020 3 new 
deposits were discovered. Since 2020, stratigraphical drilling has been introduced. It is the perspective area for geological exploration at the 
Russian Arctic shelf. Subsoil users are mastering this new type of drilling at their license sites in the Kara, Laptev and East0020Siberian seas. 
Drilling is carried out with use of drilling ship «Bavenit» - the vessel of «Rosgeologia». Once more prospective area is seismic survey in the 
East Arctic. In 2022 such works will be carried out at the expense of the federal budget in the De Long massif area, in the East Siberian Sea. 

В 2020 г. был введен ряд новшеств в реализации программы ГРР за счет средств федерального бюджета. 
Так, в 2020 г. АО «Росгео» утратило статус единственного исполнителя работ, связанных с реализацией 
подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (заказчик 
– Роснедра). Статус единственного поставщика присваивался холдингу начиная с 2015 г. Распоряжения-
ми Правительства РФ. В 2021 г., истек срок действия последнего контракта, инициированного через эти 
распоряжения. Этим контрактом стали ГРР по объекту «Изучение геологического строения и оценка пер-
спектив нефтегазоносности юго-восточной части моря Лаптевых (Омолойский залив)», инициированном 
в 2019 года. Надо отметить, что площадные сейсморазведочные исследования в этом районе проводились 
впервые. Прогнозные ресурсы участка работ оценены в чуть более 2 млрд т н. э.

До 2020 г. финансирование ГРР за счет средств государственного бюджета осуществлялось через де-
партаменты Роснедр – Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом оке-
ане (Моргео) и Департамент по недропользованию по Северо-Западному ФО («Севзапнедра»). Начиная с  
2020 г. новые региональные объекты ГРР на углеводородное сырье как на шельфе, так и на суше – стали 
выполнятся в рамках государственного задания подведомственного Роснедрам ФБГУ «ВНИГНИ».

По государственному заданию ФГБУ «ВНИГНИ» был запущен один объект на создание региональной сети 
опорных геолого-геофизических профилей в Баренцевом море. Субподрядчиком на выполнение работ на кон-
курсной основе стало АО «Росгео» (СМНГ). Объем полевых работ по объекту в 2020 году составил: 2500 пог. км.

Кроме того, в 2020 году – с целью усиления заявки РФ по внешней границе континентального шельфа 
в Арктике – АО «Росгео» оперативно осуществило работы в Восточно-Сибирском море и Северном Ле-
довитом океане (СЛО). Изучено геологическое строение зоны сочленения окраинно-шельфовых структур 
Восточно-Арктических морей в области перехода к глубоководному Арктическому бассейну российского 
сектора Северного Ледовитого океана. В рамках этих работ был так же произведена оценка ресурсов 
углеводородного сырья. Работы включали в себя сейсморазведку МОВ ОГТ 2D в объёме 5 511 пог. км, 
магниторазведку – 5 470 пог. км, гравиразведку – 5 500 пог. км.

В 2021 г. из резервного фонда Правительства Российской Федерации были профинансированы работы  
АО «Росгео», осуществленные в 2020 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации №3792-р 
от 23.12.2021 г., затраты составили - 495  млн. руб. Таким образом, объект «Изучение геологического стро-
ения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей в области перехода 
к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана», полностью выполненный 
в 2020 г., был поддержан финансово.

В 2021 г. новые объекты не инициировались. 

Из средств федерального бюджета в 2021 г. на три объекта ГРР в арктических морях было направлено 
881 млн. руб., включая работы, профинансированные из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации. По сравнению с 2020 г., объем финансирования морских объектов в Арктике в 2021 г. снизился 
на 12%. А если не принимать во внимание объект в Северно-Ледовитом океане, профинансированный в 
2021 г. из резервного фонда Правительства РФ, то затраты на плановые госконтрактные работы в аркти-
ческих акваториях уменьшились на 61%.

К 2020 г. ГРР (сейсморазведочные работ 2D и 3D), установленные лицензионными обязательствами, 
за счет средств недропользователей выполнены в срок, а на ряде участков объемы даже перевыполнены 
(например, на участках «Газпрома» и «Роснефти»). Однако отметим, что под выполнением подразумевается 



 232 

OMR 2022

также и своевременное оформление дополнений к лицензиям, предусматривающих перенос сроков бурения 
и проведения сейсморазведки (при наличии достаточного обоснования в установленном действующим 
законодательством порядке). Последнее выполняется не всегда.

Бурение в Карском море в 2020 г. привело к открытиям месторождений – крупного газового место-
рождения «75 лет Победы» и двух уникальных: газового «им. Маршала Жукова» и газоконденсатного «им. 
Маршала Рокоссовского». Общий прирост запасов свободного газа в 2020 году составил свыше 340 млрд м3.

Объем выполненных на арктических акваториях в 2021 г. сейсморазведочных исследований методом 3D 
составил 574 км2, что составляет 12 % от объема работ по всему континентальному шельфу. Сейсмическое 
профилирование 2D проведено на арктических акваториях в объеме 1904,9 пог. км.

В течение 2021 года на лицензионных участках в акваториях западно-арктических морей России за-
вершены строительством 3 глубокие скважины. В Карском море: ПАО «Газпром» на Ленинградском ЛУ 
выполнил строительство разведочной скважины №7 Ленинградского ЛУ (2100 м, проектный горизонт ТП3); 
на Скуратовском ЛУ - строительство поисково-оценочной скважины №2 Скуратовской площади (2110 м, 
проектный горизонт ТП1); в акватории Печорского моря АО «Арктикшельфнефтегаз» - завершено строи-
тельство наклонно-направленной поисково-оценочной скважины Мадачагская-2.

Суммарные затраты компаний недропользователей в 2021 г. на континентальном шельфе составили 
около 61 млрд руб. и уменьшились по сравнению с 2020 годом на 15%. При этом, впервые за последнее 
время, плановые показатели, составившие около 58 млрд руб., были превышены на 4%. 

К концу 2021 года на арктических акваториях Российской Федерации в результате проведенных ГРР 
в ресурсной базе региона произошли изменения. Учтено более 900 локальных объектов. Их ресурсный 
потенциал категорий D0+Dл оценен в чуть более 96 000 млн т н.э.: на долю нефти приходится 26 647 млн т, 
газа 67 837 млрд м3, конденсата 1866 млн т.

В 2021 г. количество суммарных локализованных ресурсов арктического шельфа Российской Федерации 
по сравнению с 2020 г. увеличилось на 2 376 млн т н.э. за счет ГРР в Печорском море и море Лаптевых. 
Существенный рост - 2341 млн т, произошел за счет госбюджетных работ в Омолойском прогибе. В свою 
очередь уменьшение суммарных локализованных ресурсов на 1988 млн т н.э. учтено в Карском, Восточ-
но-Сибирском, Чукотском морях за счет работ недропользователей. В Карском море уменьшение ресурсов 
на 235 млн т учтено за счет их списания в результате открытия месторождений.

Перспективные направления ГРР на Арктическом шельфе были озвучены нами во многих публикациях 
и докладах. Основные в современных реалиях - это выполнение стратиграфического бурения, постановка 
объектов по созданию региональных сетей опорных профилей и затем - постановка новых региональных 
ГРР на перспективных участках шельфа. Почти все из этих направлений уже начали осуществляться.

Первые новые объекты по перспективным направлениям ГРР были разработаны во ФГБУ «ВНИИОке-
ангеология» в 2018-2019 гг., и в последующем были актуализированы: 

• «Уточнение оценки перспектив нефтегазоносности Центрально-Баренцевской ПНГО и Северо-Карской 
СПНГО на основе результатов малоглубинного структурно-стратиграфического бурения и бассейнового 
моделирования»;

• «Уточнение геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности ПНГО Де Лонга шельфа 
Восточно-Сибирского моря». 

Проекты работ были тщательно продуманы, обоснованы, в том числе, результатами бассейнового 
моделирования, детальной проработкой геофизического и каменного материала самыми современными 
методами. Участки работ расположены в наиболее перспективных районах.

Последний объект в ПНГО Де Лонга расположен в малоизученном Восточно-Сибирском море. Данная 
акватория характеризуется сложной ледовой обстановкой, позволившей в 2011-2015 гг. ОАО «МАГЭ» 
выполнить морскую геофизическую съемку в объеме менее чем на 50% от запланированного. В основе 
спроектированного ФБГУ «ВНИИОкеангеология» совместно с ОАО «МАГЭ» объекта - годы научной работы, 
ориентировка новых профилей МОВ ОГТ продумана и обоснована. Начало работ – 2022 г.

Что касается малоглубинного стратиграфического бурения, то несмотря на последовательное продвижение 
данного способа получения бесценной геологической информации в условиях континентального шельфа и санк-
ционных ограничений специалистами ФГБУ «ВНИИОкеангеология» начиная с 2000-х гг., и, в результате – поста-
новки таких работ в план ГРР за счет средств федерального бюджета – все же первым в  реализацию уникальной 
программы малоглубинного стратиграфического бурения оказалось ПАО «НК «Роснефть». В 2020 г. оно выпол-
нило стратиграфическое бурение в Карском море, в 2021 г. – в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском. В 2022- 
2023 гг. планируется продолжение реализации программы на шельфах Чукотского и Восточно-Сибирского морей. 

За счет средств федерального бюджета планируется выполнение структурно-стратиграфической сква-
жины в районе поднятия Де Лонга в целях усиления аргументации заявки России в ООН по делимитации 
Арктического шельфа. Подобные работы в целях изучения нефтегазовых перспектив нераспределенного 
фонда остаются под вопросом.
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СИСТЕМА УДАЛЕННЫХ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ – 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА НА МОРСКИХ СУДАХ
Шагивалеев Альберт Аухатович, ООО "АйСиЭл Техно"

АПК «Система удаленных телемедицинских консультаций» представляет собой телемедицинский ди-
агностический комплекс, который в  настоящее время получил широкое распространение в медицинских 
организаций удаленных и труднодоступных поселений. Комплекс создает возможность для сельского 
населения оперативно на месте получить целый спектр обследований, а также плановых и экстренных 
консультаций специалистов. Комплекс включает в себя набор диагностических приборов (ЭКГ, тонометр, 
спирометр, отоскоп, пульсоксиметр, анализатор на сахар и холестерин, анализатор мочи, биохимический 
анализатор, УЗИ, мобильный флюорограф, телемедицину, информационную систему, рабочее место врача 
(фельдшера). Тестовые испытания телемедицинского комплекса в морских судах показали свою востребо-
ванность, поскольку в условиях отсутствия на судне высококвалифицированного медицинского  персонала 
по рукой необходимо иметь инструменты, обеспечивающие забор и передачу в доступную медицинскую 
организацию максимальной информации о состоянии заболевшего члена экипажа. Максимальная простота 
использования комплекса позволяет любому обученному члену экипажа проводить скрининг и оправлять 
информацию в медицинскую организацию для оперативного принятия решения по лечению члена экипажа. 
Оснащение судна сопровождается обеспечением специализированной связью и созданием регламента 
мероприятий по взаимодействию корабля с медицинской организацией. В целом использование данных 
диагностических комплексов позволяет решать многие задачи, от экономии средств на дорогостоящую 
эвакуацию пациента, а это сход корабля с маршрута или заказ вертолета санавиации, до повышения ка-
чества (оперативности) оказания медицинской помощи.
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ПАРАМЕТРЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЯКОРНОЙ СИСТЕМЫ 
УДЕРЖАНИЯ ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ
Екатерина Викторовна ШОНИНА (Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого)

OPTIMAL DESIGN PARAMETERS OF THE ANCHOR MOORING SYSTEM  
OF FLOATING STRUCTURES
Ekaterina V. SHONINA (Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)

Anchor mooring systems take on part of the external loads and ensure the safety and stability of the structure during its positioning. 
Selection of mooring systems parameters can lead to optimization problem which can be considered for two modes: the survival and oper-
ational mode. Each mode has specific constraints imposed on the behavior of the structure and on the anchor lines. This article describes 
constraints, offers an optimization criterion and method for optimizing anchor systems. An offshore semisubmersible anchored platform 
with eight lines is considered as an example. 

В настоящее время наблюдается интенсивное освоение минерально-сырьевых ресурсов Мирового оке-
ана в связи с истощением запасов сырья на суше. Для обустройства морских месторождений применяются 
морские нефтегазовые сооружения, в том числе заякоренные плавучие буровые установки.

Якорные системы удержания являются важными элементами плавучей конструкции, так как они отве-
чают за постановку и удержание дорогостоящих морских сооружений в акватории. Они воспринимают на 
себя часть внешних воздействий от волн, течения, ветра, льда и обеспечивают безопасность и устойчивость 
сооружения на месте стоянки. Выбор параметров системы заякорения приводит к многопараметрической 
задаче оптимизации. При этом задача оптимизации может быть рассмотрена для двух режимов работы 
плавучего сооружения: режима выживания и эксплуатации. Каждый режим имеет определенные ограни-
чения, накладываемые на поведение сооружения и на сами якорные связи. 

В рамках настоящей работы рассматриваются следующие вопросы:

• Выявление ограничений, установленных при проектировании систем заякорения.

• Формулировка критерия оптимальности.

• Разработка метода оптимизации системы удержания плавучего заякоренного сооружения.

Существует ряд ограничений на параметры системы удержания.

Так, длина каждой связи L ограничена некоторым значением Lmax, которое определяется существую-
щей длиной якорной цепи, находящейся в цепном ящике сооружения. Минимальное значение параметра 
L должно быть больше глубины моря Н. 

Плановые углы заложения якорных связей могут быть выбраны произвольно. Изначально можно ори-
ентироваться на значения углов, соответствующих типовым вариантам заложения связей. В простейшем 
случае начальные значения углов могут быть представлены следующим образом:

 (1)

где α0 - произвольно назначенный угол заложения, N – число якорных связей, индекс i  определяет 
номер связи.

Формальное ограничение на начальное натяжение связи F0 имеет вид: 

 (2)

где kn – нормативный коэффициент запаса по натяжению якорных связей, определяемый согласно [1], 
Fb – разрывное усилие якорных связей.

Ограничение, накладываемое на натяжение связей:

 (3)

где Fi – натяжение произвольной якорной связи с номером i в произвольный момент времени.

Основной опасностью для плавучего сооружения в режиме выживания является обрыв связей. Пото-
му запас, определяемый соотношением текущего натяжения связи и разрывного усилия, будет принят в 
качестве критериального соотношения [2]. 

Будем полагать, что составлена матрица расчетных случаев, которая учитывает различные направления 
действия внешних факторов (волн, течения, ветра, льда), и уровни воздействий, характерные для каждого 
направления, а также различные сочетания внешних воздействий, определяющие режим. Параметры 
внешних воздействий для каждого расчетного случая будут сопровождаться индексом «k».

В этом случае наилучшим можно считать такое начально натяжение связей, при котором при самом 
худшем сочетании внешних воздействий в самой натянутой якорной связи сохраняется наибольший запас 
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по натяжению. Данный вывод представлен следующим образом:

 (4)

Аналогично критерий оптимальности можно задать для оптимизации по нескольким параметрам:

 (5)

Помимо начального натяжения F0, он включает в себя длину связи L, плановые углы заложения связей  
α и курсовой угол постановки сооружения β. Следует учитывать, что оптимизация по множеству параметров 
оказывается более сложной ввиду большой вычислительной трудоемкости. 

Для режима выживания критерий оптимизации и ограничения, подлежащие выполнению, могут быть 
записаны в следующем виде:

 (6)

где   – минимальный клиренс/максимальный угол крена/максимальный угол дифферента 
при моделировании экстремального шторма с направления «k»;   – минимально допу-
стимый клиренс/максимально допустимый угол крена/максимально допустимый угол дифферента; Fi,k 
максимальное натяжение связи с номером i при действии шторма с направления «k».

Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо выполнить многопараметрическую 
оптимизацию функционала при известных начальных значениях переменных и при наличии ряда огра-
ничений. Если решение существует, то в расчетных случаях достигается наилучший запас по натяжению 
в связях и, следовательно, обеспечивается наибольший уровень безопасности.

При этом эти ограничения не имеют аналитической формы и заданы неявно. В связи с этим предла-
гается применить метод штрафов для учета существующих ограничений и формирования функционала 
следующего вида:

 (7)

В данном функционале все ограничения представлены в виде штрафных функций Sq, каждая из ко-
торых отвечает за нарушение ограничения с номером q. Нарушение любого из ограничений уменьшает 
функционал настолько, что его значение не может претендовать на роль экстремума. Функция штрафа 
принимает нулевое значение в области, где ограничение выполняется и имеет положительное численное 
значение в области нарушения ограничения. 

При этом оптимизация начального натяжения, длин связей, планового расположения связей и курсо-
вого угла постановки сооружения осуществляется последовательно.

Для оптимизации целесообразно использовать один из методов поиска экстремума функции – метод 
золотого сечения. При этом интервал поиска делится на части контрольными точками, в которых вычисля-
ется значение этого функционала. Задача считается решенной, если экстремальное значение функционала 
найдено, и при этом выполнено условие ΣSq = 0. 

Для решения задачи в режиме эксплуатации будем считать, что часть параметров уже заранее опреде-
лена в режиме выживания (длина связи, углы заложения связей, курсовой угол платформы) и сооружение 
установлено на месте. Таким образом, оперировать будем только начальным натяжением, принимая в 
качестве ограничения смещение сооружения, которое должно быть меньше допустимого во избежание 
поломки райзера.
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Изложенная методология была реализована в рамках программного комплекса «Anchored Structures», 
разработанного сотрудниками СПбПУ. Данный комплекс позволяет моделировать во временной области 
поведение морских плавучих заякоренных сооружений под действием ветра, течения, волнения и льда [3]. 

В качестве примера приводится оптимизация системы удержания полупогружной плавучей платфор-
мы проекта L-868 (рис. 1) в режиме выживания. Платформа удерживается на точке бурения с помощью 
восьми якорных связей.

 

Рис. 1. Полупогружная плавучая платформа L-868

На первом шаге оптимизации было определено значение параметров связей. Оптимизация по длине 
связей показала, что увеличение длины положительно сказывается на коэффициенте запаса по натяжению 
якорных связей, поэтому этот параметр может иметь максимально возможное значение. 

Оптимизация по курсовому углу положения платформы привела к выбору оптимального курсового угла 
45°. Оптимизация плановых углов расположения якорных линий привела к значениям независимых углов 
α1= 30.5°, α2= 47.5°.

Далее процедура нахождения оптимальных параметров системы удержания была выполнена повторно. 
Оптимизация по плановым углам расположения якорных линий практически подтвердила ранее получен-
ные результаты значений независимых углов α1 и α2. Функционал для этих параметров показан на рисунке 2.

   

Рис. 2. Значение функционала при оптимизации углов заложения связей α1 и α2 соответственно

На втором шаге оптимизации длина связей была ограничена до 600 м, так как полученные ранее коэф-
фициенты запаса по натяжению связей позволяли это сделать. Оптимизация по курсовому углу положения 
платформы подтвердила ранее определенный угол 45°.

Далее были получены итоговые коэффициенты запаса связей, полученные на основании моделирования 
поведения платформы в течение 6 часового шторма при использовании оптимизированных параметров 
системы удержания.  Сравнение значений коэффициентов запаса по натяжению для исходного и оптими-
зированного случаев приведено в таблице 1. 
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Таблица 1.  Экстремальные значения коэффициентов запаса по натяжению связей

Направление Начальное значение Оптимизированное значение

Ю 2.7 6.2

СВВ 1.2 1.9

СВ 1.2 2.0

ССВ 1.5 2.2

С 1.6 2.3

СЗС 1.9 2.3

ЮВЮ 2.5 5.7

СЗ 2.1 2.6

ЗСЗ 2.2 3.3

З 2.2 4.0

ЮЗЗ 2.3 4.1

ЮЗ 2.6 5.0

ЮЮЗ 2.5 5.8

ЮВ 1.7 3.3

ВЮВ 1.3 2.9

В 1.3 2.4

Как видно из таблицы, решение задачи оптимизации позволило увеличить значения коэффициентов 
запаса и уйти от минимально допустимых значений.

Таким образом, процедура оптимизации в данном примере позволила определить наилучшие характери-
стики системы удержания, при которых обеспечивается значение критериального параметра безопасности 
с учетом накладываемых ограничений. Выполненный расчет также подтвердил выпуклость функционала 
и сходимость процедуры оптимизации.
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СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ МОРСКИХ НЕДР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.Л. Устьянцев, Н.Е. Шумейкина, О.В. Калиниченко, Л.В. Арашкевич, С.А. Шумейкин,  
Морской филиал ФГБУ «Росгеолфонд», Геленджик

THE STATE OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL STUDY OF THE MARINE 
SUBSOIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
V.L. Ustyantsev, N.E. Shumeikina, O.V. Kalinichenko, L.V. Arashkevich, S.A. Shumeikin,  
Marine branch of Rosgeolfond, Gelendzhik

The Marine branch of Rosgeolfond performs work related to the formation and maintenance of a specialized Fund of geological information 
(Morgeolfond), the formation and maintenance of a specialized data Bank of primary and interpreted geological information (Morgeobank) 
on the continental shelf, internal sea waters, territorial sea and adjacent land territory of the Russian Federation, in the Arctic and Antarctic, 
in the Svalbard archipelago and in the World Ocean.

Морской филиал ФГБУ «Росгеолфонд» является крупнейшим в России хранилищем геолого-геофизи-
ческой информации по континентальному шельфу, внутренним морским водам, территориальному морю 
и сопредельной суше Российской Федерации, в Арктике и Антарктике, на архипелаге Шпицберген и в 
Мировом океане.

Основными направлениями деятельности Морского филиала ФГБУ «Росгеолфонд» являются: 

1. Ведение Специализированного банка данных морской геолого-геофизической информации (Морге-
обанк).

2. Ведение Специализированного морского геологического фонда (Моргеолфонд).

3. Участие в формировании и наполнении Морского сегмента Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый фонд геологической информации» (ФГИС «ЕФГИ»).

4. Оказание информационно-аналитических услуг недропользователям и потребителям цифровой гео-
логической информации.

В хранилищах Моргеобанка находится первичная и интерпретированная геологическая информация 
по морским работам общим объёмом 3 Пб.

Моргеобанк включает в себя следующие информационные ресурсы:

• сейсморазведочные данные 2D – 1 502 262,46 км и 3D – 155 077 км2; 

• данные гравиметрии и магнитометрии – 129 472 022 физ. набл; 

• данные сонарного и многолучевого эхолотирования – 225 объектов; 

• материалы геологического опробования донных грунтов – 157 637 станций; 

• сведения о 630 морских скважинах.

Каталог Моргеобанка содержит 1 643 информационных объекта с результатами исследований по раз-
личным видам геолого-геофизических методов (рис. 1).

Основной объём информации составляют данные сейсморазведочных работ

(ОГТ-2D/3D, МПВ, сейсмоакустическое профилирование и пр.), данные гравиразведки и магнитораз-
ведки.
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Рис. 1 – Распределение объёмов геологической информации Моргеобанка по методам ГРР

В цифровых архивах Моргеолфонда хранятся 6 341 документа, в том числе 3 746 геологических отчёта 
о результатах морских ГРР.

В состав информации, хранящейся в Моргеолфонде входят:

• геологические отчёты в цифровом и бумажном виде;

• документы (публикации, карты и др.);

• автоматизированные каталоги Моргеолфонда;

• база данных по изученности акваторий морей России и Мирового океана рейсами НИС/объектами ГРР 
(БД «Геология»);

• коллекционные материалы, в том числе:

– данные фото-телепрофилирования дна Мирового океана,

– микрофильмы сейсмических разрезов и пр.

Все информационные ресурсы Моргеобанка, включая первичные и результирующие (интерпретиро-
ванные) данные, заархивированы и хранятся на современных машинных носителях информации (МНЗ). 
В Морском филиале нет информации, представленной на устаревших носителях и в архаичных форматах.

Регулярно выполняется обновление типов архивных носителей, используемых для создания резервных 
копий Моргеобанка.

В связи с интенсивным информационным обслуживанием недропользователей, связанным с подбором, 
подготовкой и копированием геолого-геофизических данных, регулярно выполняется контроль качества 
сохранения и считывания информации, хранящейся на архивных копиях.

Все данные хранятся в специальных хранилищах, имеющих кондиционирование воздуха и систему 
пожаротушения. Доступ в хранилища строго регламентирован.

Важнейшей функцией Морского филиала является ведение геолого-геофизической изученности мор-
ских акваторий Российской Федерации и Мирового океана (рис. 2, табл. 1).
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Рис. 2 – Карта состояния геолого-геофизической изученности морского шельфа Российской Федерации

Таблица 1 – Состояние изученности фонда недр морей Российской Федерации

Море

Количество

структур

горизонтов  
(по которым 
выявлены 
структуры)

профилей
скважин  

(поисковых, 
разведочных)

месторождений

Азовское 90 136 4 045 35 4
Балтийское 67 114 2 150 20 6
Баренцево 623 1 602 16 418 54 13*
Белое 570
Берингово 460 743 1 411 1
Восточно-Сибирское 172 346 1 122
Карское 618 2 276 17 502 41 29*
Каспийское 271 467 10 314 37 12*
Лаптевых 535 1 147 2 261 1
Охотское 635 1 203 23 494 112 19
Чукотское 81 153 928
Чёрное 134 387 5 846 64
Японское 86 86 3 178 12 1

*– в том числе частично расположенные на суше.

Отдел формирования и ведения Моргеолфонда, изученности и кадастра месторождений шельфа Мор-
ского филиала в непрерывном режиме осуществляет мониторинг геолого-геофизической изученности 
шельфа Российской Федерации и Мирового океана. Основой для ведения мониторинга является база 
данных (БД) «Геология» по изученности акваторий морей Российской Федерации и Мирового океана 
рейсами НИС/объектами ГРР.

БД «Геология» позволяет проводить мониторинг по следующим видам геолого- геофизической изу-
ченности акваторий (рис. 3):

• сейсморазведочная изученность;

• гравиметрическая изученность;

• магнитометрическая изученность;

• электроразведочная изученность;

• геоакустическая изученность;

• геологическая изученность донных отложений (станции, пробоотбор).
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Рис. 3 – Карты геолого-геофизической изученности

Морской филиал выполняет работы по учёту и систематизации данных по скважинам на нефть и газ 
по континентальному шельфу, внутренним морским водам и территориальному морю Российской Фе-
дерации с целью их учёта в составе государственных информационных ресурсов. В Морском филиале  
ФГБУ «Росгеолфонд» хранятся данные геофизических исследований 631 морской скважины.

Морской филиал в установленном порядке предоставляет в пользование органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, организациям, пользователям недр и гражданам Российской 
Федерации геологическую информации о недрах, полученную в результате государственного геологического 
изучения недр или перешедшую согласно Закону «О недрах» в правообладание Роcсийской Федерации, 
а также выполняет работы по созданию цифровых карт состояния фонда недр и недропользования, инте-
рактивных карт размещения месторождений и лицензионных участков.

Также Морской филиал от имени ФГБУ «Росгеолфонд» осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации иные виды деятельности (не являющиеся основными) по до-
говорам/контрактам на возмездной основе с юридическими и физическими лицами:

• Оказание справочно-информационных услуг и иных услуг в соответствии со сферой деятельности 
Учреждения, включая подбор данных по объектам интереса недропользователей и потребителей гео-
логической информации (рис. 4).
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Рис. 4 – Оказание справочно-информационных услуг

• Создание карт всех видов геологической изученности по шельфу Российской Федерации.

• Оказание услуг по копированию, сканированию и печати информации о недрах и недропользовании, 
включая запись информации на электронные носители.

• Создание, пополнение и обеспечение функционирования баз, банков данных и информационных ре-
сурсов по профилю деятельности Учреждения.

• Оказание услуг по подбору, подготовке и копированию первичной и интерпретированной сейсмиче-
ской, буровой, грави-магнитометрической и геологической информации на электронные носители при 
предоставлении информации в пользование заказчикам (рис. 5,6).

• Создание цифровых пакетов геолого-геофизической информации для оценки ресурсного потенциала 
морских недр.

• Подготовка информационно-аналитических материалов по отдельным видам полезных ископаемых.

• Создание цифровых карт состояния фонда морских недр и недропользования, интерактивных карт 
размещения месторождений, лицензионных участков и схем регионального планирования.

• Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих коммерческую и государ-
ственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Рис. 5 – Оказание справочно-информационных услуг и предоставление копий геологической информации

Рис. 6 – Организации – основные заказчики геологической информации
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 48 от 30.01.2016 г. создана 
и развивается Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической 
информации о недрах» (ФГИС «ЕФГИ»).

Целью создания ФГИС «ЕФГИ» является информационное обеспечение управления государственном 
фондом недр на федеральном и региональном уровнях.

ФГИС «ЕФГИ» – это федеральная государственная информационная система, содержащая реестр пер-
вичной и интерпретированной геологической информации о недрах, а также первичную и интерпретиро-
ванную геологическую информацию о недрах, представленную на электронных носителях и имеющуюся 
в федеральном и его территориальных фондах.

Основные задачи, решаемые ФГИС «ЕФГИ»:

• Учёт всей геологической информации о недрах, имеющейся в федеральном фонде геологической 
информации и других государственных и муниципальных фондах, а также хранящейся в фондах ком-
мерческих и некоммерческих организаций.

• Сбор, накопление и безопасное хранение на электронных носителях первичной и интерпретирован-
ной геологической информации о недрах в федеральном и территориальных фондах геологической 
информации.

• Предоставление потребителям геологической информации, хранящейся на электронных носителях 
в федеральном и территориальных фондах геологической информации на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Морской филиал принимал участие в работах по созданию и выполняет текущее наполнение Морского 
сегмента ФГИС «ЕФГИ». В Комплекс хранения информации ФГИС «ЕФГИ» загружены:

• 1 100 электронных копий геологических, научно-исследовательских отчётов и других документов;

• 566 Тб первичной и интерпретированной геологической информации.

В настоящее время в Реестр ФГИС «ЕФГИ» занесены сведения о 2 700 объектах, хранящихся в Морском 
филиале ФГБУ «Росгеолфонд» (рис. 7).

 

 33   – количество информационных объектов, сведения о которых занесены в Реестр ФГИС «ЕФГИ»

Рис. 7 – Сведения в Реестре ФГИС «ЕФГИ» о геологической информации, хранящейся  
в Морском филиале ФГБУ «Росгеолфонд»
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В рамках оказания информационно-аналитических услуг, на основании имеющейся в Морском филиале 
информации, выполнено построение цифровых карт прогноза вероятности размещения перспективных 
геологических объектов на шельфе Баренцева и Карского морей (рис. 8). Карты содержат оценку нефтега-
зоносности участков недр, выполненную на основе комплексного анализа морфометрических параметров 
целевых сейсмических горизонтов совместно с параметрами гравитационного и магнитного полей.

Комплексный анализ выполнен по целевым отражающим сейсмическим горизонтам, построенным по 
данным ФГБУ «ВНИИОкеангеология» и АО «Южморгеология». Корректность расчётов проверялась на 
объёмных геологических моделях. Сведения о нефтегазоносности геологических объектов, выбранных в 
качестве эталонных, собраны и обобщены из отчётов ФГБУ «ВНИИОкеангеология», ФГУП «Арктикморне-
фтегазразведка» и других источников.

В результате интеграции результатов прогноза, полученных по целевым отражающим сейсмическим 
горизонтам, построена сводная карта, которая содержит максимальное значение вероятности, рассчитан-
ной на элементарных участках (ячейках растра) для каждого из сейсмических горизонтов.

Расчёт вероятности и построения карт выполнены только для участков сейсмических горизонтов, 
расположенных на глубине менее 6 км по нераспределённым участкам. Построение карт выполнено в 
масштабе 1:2500000 в государственной системе координат ГСК 2011.

Использование в качестве дополнительных материалов карт оценки нефтегазоносности при планиро-
вании лицензионных и геологоразведочных работ на морских акваториях позволит:

• наиболее полно использовать результаты геологического изучения участков морских недр, полученные 
в разные периоды исследований различными геологическими методами;

• уточнить полученные результаты ГРР прошлых лет по единым критериям для определения оптималь-
ного положения участка морских недр, включаемого в ежегодно формируемый Роснедра прогнозный 
перечень участков недр углеводородного сырья;

• обоснованно планировать проведение дальнейших региональных исследований и поиски перспектив-
ных геологических объектов на морских акваториях Российской Федерации.

а б

Рис. 8 – Перспективные геологические объекты на нераспределённых участках шельфа Баренцева (а)  
и Карского (б) морей

Важнейшими результатами работ Морского филиала ФГБУ «Росгеолфонд» применительно к континен-
тальному шельфу, внутренним морям и сопредельной территории суши Российской Федерации, к Арктике 
и Антарктике, к архипелагу Шпицберген и к Мировому океану являются:
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1. Создание и эффективное функционирование Специализированного банка данных морской геолого- 
геофизической информации (Моргеобанк). В настоящее время Морской филиал является крупнейшим 
в России хранилищем морской геолого-геофизической информации в цифровом виде.

2. Эффективное функционирование Специализированного морского геологического фонда (Моргеолфонд), 
организация системы сбора, учёта, хранения и использования отчётных материалов и документов о 
выполненных морских геологоразведочных и научно-исследовательских работ.

3. Обеспечение постоянного учёта геолого-геофизической изученности морских недр Российской Феде-
рации и участков дна Мирового океана. 

4. Обеспечение ведения, пополнения и развития Банка первичной и интерпретированной отчётной цифро-
вой геолого-геофизической информации (Моргеобанк). Организована планомерная проверка полноты 
и качества комплектов первичной и интерпретированной отчётной цифровой геолого-геофизической 
информации.

5. Активное участие в развитии Федеральной государственной информационной системы «Единый фонд 
геологической информации о недрах» (ФГИС «ЕФГИ»).

6. Морской филиал ФГБУ «Росгеолфонд» с начала своего создания (приказы Роснедра от 10.09.2007 г. № 
1250 и ФГУНПП «Росгеолфонд» от 22.10.2007 г. № 84) и по настоящее время в установленном порядке 
выполняет информационное обслуживание государственных органов разного уровня, а также оказы-
вает на безвозмездной и иной основе регламентированные информационно-аналитические услуги 
недропользователям, заказчикам и потребителям цифровой геологической информации.
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РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Щенников Д.Л., к.т.н., доцент, АО «НПП «Радар ммс», Санкт-Петербург

DEVELOPMENT OF RUSSIAN OCEANOGRAPHIC EQUIPMENT FOR MARINE 
SCIENTIFIC RESEARCH
Shchennikov D.L., Ph.D., associate professor, JSC “SPE “Radar mms”, Saint-Petersburg

The massive exit from the market of serial deliveries of hydrometeorological and oceanographic equipment of foreign companies creates 
excellent opportunities for interested high-tech companies to complete their own developments and introduce modern and popular Russian 
precision measuring systems for studying the World Ocean.

In order to obtain new and improve existing knowledge about the World Ocean as part of the implementation of Marine scientific research 
company JSC “SPE “Radar mms” offers the following types of services:

1. Development of precision hydrometeorological sensors and systems for a specific task of the Customer;

2. Serial supply of measuring systems developed mainly on the Russian element base, their installation, service and warranty maintenance;

3. Supply to the Customer of hydrometeorological information from its own measuring systems within the framework of the existing 
License to carry out activities in the field of hydrometeorology and related fields;

4. Development (participation in the development) of integrated navigation safety systems in navigationally poorly equipped areas of the 
World Ocean.

Our company is actively developing in the field of hydrometeorological support, improving methods and means for measuring environmen-
tal parameters, which allows the company to maintain and improve the quality and competitiveness of the produced hydrometeorological 
systems and sensors.

Measuring systems manufactured by JSC “SPE “Radar mms” are created from unified sensors, taking into account the possibility of block-
by-block replacement of components, which makes it possible to perform service maintenance with high efficiency, as well as to increase 
the capabilities of hydrometeorological complexes by installing additional meters.

The indisputable advantage is that the company has mastered the full life cycle of products, including development, manufacturing, binding, 
installation and commissioning, as well as warranty and service.

Массовый уход с рынка серийных поставок гидрометеорологического и океанографического оборудо-
вания иностранных компаний создает прекрасные возможности для заинтересованных высокотехноло-
гичных компаний по завершению собственных разработок и внедрению современных и востребованных 
отечественных прецизионных измерительных систем изучения Мирового океана.

В целях получения новых и совершенствованием имеющихся знаний о Мировом океане в рамках вы-
полнения Морских научных исследований, предприятием АО “НПП “Радар ммс” предлагаются следующие 
виды услуг:

1. разработка прецизионных гидрометеорологических датчиков и систем под конкретную задачу Заказчика;

2. серийную поставку разработанных преимущественно на отечественной элементной базе измерительных 
систем, их установку, сервисное и гарантийное обслуживание;

3. поставку Заказчику гидрометеорологической информации от собственных измерительных систем 
в рамках имеющейся Лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях;

4. разработку (участие в разработке) комплексных систем безопасности мореплавания в слабо оборудо-
ванных в навигационном отношении районах Мирового океана.

Наше предприятие активно развивается в сфере гидрометеобеспечения, совершенствует методы и 
средства измерений параметров окружающей среды, что позволяет предприятию поддерживать и повы-
шать качество и конкурентоспособность выпускаемых гидрометеорологических систем и датчиков.

Измерительные системы производства АО «НПП «Радар ммс» создаются из унифицированных сенсоров 
с учетом возможности поблочной замены составных частей, что позволяет с высокой эффективностью 
производить сервисное обслуживание, а также наращивать возможности гидрометеорологических ком-
плексов за счет установки дополнительных измерителей.

Неоспоримое преимущество заключается в том, что предприятие освоило полный жизненный цикл 
изделий, включая разработку, изготовление, привязку, монтажные и пусконаладочные работы, а также 
гарантийное и сервисное обслуживание.



 248 

OMR 2022

АГАПОВ А.А. ................................................................... 135

АГНЕС ФЛОРЕС ............................................................... 85

АЛЕКСЕЕВА А.К............................................................. 231

АЛЕКСЕЕВА Е.А. ............................................................ 139

АЛЕКСЕЕВА Т.А. .............................................................. 30

АЛИЕВ И.В. ...................................................................... 43

АНДРЕЕВ О.М. ........................................................... 46, 69

АНИКЕЕНКО П.В. .......................................................... 165

АННА ЛИЛИЯ СЕХЕР ...................................................... 85

АНТИПОВ С.А. ................................................................ 137

АПТЕКАРЕВ В.В. ............................................................. 32

АРАШКЕВИЧ Л.В. ......................................................... 238

АРБЕНИНА Е.А. ............................................................. 165

АРХИПОВА О.Л. ............................................................... 33

АФАНАСЬЕВА Е.В. ........................................................... 30

АФАНАСЬЕВА С.Ю. .......................................................... 34

БАБИН И.М. ................................................................... 166

БАРГМАН С.А. ................................................................ 217

БЕЗКИШКИЙ Э.Н. ......................................................... 213

БЕРЕЖНОЙ К.Г. .............................................................. 34

БИДЕНКО С.И. ......................................................... 40, 189

БЛАГОВИДОВА И.Л. ............................................... 41, 185

БОЛЬШЕВ А.С.................................................................. 42

БОНДАРЕНКО Т.В. .......................................................... 43

БУДКО П.А........................................................................ 40

БУЗИН И.В. ................................................ 46, 69, 128, 198

БУМАЙ О.К. ...................................................................... 77

БУШМЕЛЕВ В.В. ............................................................. 52

БУЯНОВ С.И. .................................................................... 54

БЫЧКОВА И.А. ................................................................. 55

ВАНИЕВ М.А. ................................................................... 60

ВАСИН В.Д. ...................................................................... 61

ВЕЛИЧКО Е.В. ................................................................. 90

ВЕРБИЦКИЙ А.Г. ............................................................ 62

ВЕРБИЦКИЙ С.В. .................................................... 97, 174

ВИНОГРАДОВ Р.А. .................................................... 46, 69

ВИНОГРАДОВ Ф.Д. ......................................................... 63

ВИНОКУР М.В. ......................................................... 40, 189

ВОРОНКОВА С.В. ............................................................. 77

ВОСКРЕСЕНСКИЙ К.С. ................................................. 198

ГАВРИЛИНА Е.А. ............................................................. 76

ГИДО КОХЕН .................................................................... 85

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ

ГОЛОВИН Н.В. ............................................................... 198

ГРАБСКИЙ Ю.В. .............................................................. 77

ГРЕГЕРС СТИВ АНДЕРСЕН ............................................ 85

ГРЕШНЯКОВ М.И. ........................................................... 81

ГРИШИН Е.А. ................................................................... 30

ГУДОШНИКОВ Ю.П. .................................. 46, 69, 128, 198

ГУЗЕНКО Р.Б. .................................................................. 46

ГУЛЕВИЧ А.В. .................................................................. 62

ГУМЕНЮК А.В. ................................................................. 97

ДЕГТЯРЕВ Д.В. .............................................................. 135

ДЕНИСЕНКО И. ................................................................ 85

ДЕЦИК Р.А. ...................................................................... 86

ДИАНСКИЙ Н.А. ............................................................ 223

ДОН ЭЛИСЕО-III ЛУСЕРО-ПРИЗНО ............................... 85

ДУБОВЦЕВА С.В. ........................................................... 118

ДЫМЕНТ Л.Н. .................................................................. 30

ЕЛИСТРАТОВ В.В. ........................................................... 89

ЕРШОВА А.А. ................................................................... 30

ЗАЙНЕТДИНОВ С.Х. ...................................................... 135

ЗАМАРИН Г.А. ............................................................... 198

ЗВЯГИНЦЕВ А.А. ............................................................. 90

ЗИМИН А.Г. ...................................................................... 43

ЗИМИН А.Д. ............................................................. 97, 190

ЗУБКОВ С.А. ................................................................... 102

ЗЫКОВА А.А. .................................................................. 121

ИВАНОВА О.А. ........................................................  41, 185

ИЛЮХИН В.Н. .................................................................. 63

КАЗЬМИН С.А. ............................................................... 108

КАЛИНИНА Н.В. ............................................................ 114

КАЛИНИЧЕНКО О.В. ..................................................... 238

КАМИНСКИЙ В.Д. ......................................................... 231

КАПУСТЯНСКИЙ М.С. ................................................... 115

КАРЛИНСКИЙ С.Л. ....................................................... 174

КАРПОВ А.Б. .................................................................. 137

КАШТАНОВА И.Е. .......................................................... 118

КИРИЧЕНКО А.В. .......................................................... 121

КЛЯЧКИН С.В. ......................................................... 30, 141

КОВАЛЕВ С.М. ................................................................. 46

КОВЛЕН Д.В. ................................................................. 213

КОВШОВ А.А. ................................................................. 220

КОВШОВ И.В. ................................................................ 219

КОНИЩЕВ М.А. ............................................................... 89



 249 

OMR 2022

КОПАЕВА Л.А. .................................................................. 33

КОРМАН В. ....................................................................... 85

КОРОСТЕЛЕВ А.В. ......................................................... 124

КОРОТКЕВИЧ С.Э. ......................................................... 125

КРУПИНА Н.А. ................................................................. 46

КУБЫШКИН Н.В. ............................................. 46, 128, 198

КУЛЕШОВ И.А. ........................................................ 40 ,189

КУРОПАТКИН С.Ю. ........................................................ 129

ЛАБУЗОВ А.Г. ................................................................ 194

ЛАГОЗИН А.Ю. ............................................................... 149

ЛАПТЕВА Т.И. .................................................................. 33

ЛИПАТОВ М.А. ............................................................... 102

ЛИСАНОВ М.В. .............................................................. 135

ЛОБАНОВ А.В. ....................................................... 108, 212

ЛОГУНОВ К.В. ................................................................ 137

ЛЯХОВСКИЙ Е.Е. ........................................................... 138

МАЙ Р.И. .................................................................. 30, 141

МАКАРОВ Е.И. ......................................................... 30, 139

МАЛЬЕВ В.В. ................................................................. 140

МАНСУРОВ М.Н. .............................................................. 33

МАРИТ ЭЙКА ЙОГЕРСЕН ............................................... 85

МАРИЯ ЛУИЗА КАНАЛС ДАВИД ЛУКАС ....................... 85

МАРТЫНОВА И.А. ......................................................... 149

МАРЧЕНКО С.П. ............................................................. 129

МЕДВЕДЕВА Т.Ю. ......................................................... 231

МЕЛЬНИКОВ К.Г. ............................................................ 62

МЕРКУРЬЕВ Д.В. ........................................................... 166

МИРОНОВ Е.У. ......................................................... 46, 141

МИХАЙЛОВ В.В. .............................................................. 43

МОКОЧУНИНА Т.В. ........................................................ 148

МОРДВИНОВА А.В. ....................................................... 149

МОРОЗОВ А.В. ............................................................... 148

МОРОЗОВА О.А. ............................................................... 69

МОТЫЖЕНКОВА М.Г. ................................................... 150

МУДРИК И.В. ................................................................. 153

НАУМОВ А.К. .................................................................... 46

НЕВСКИЙ К.Д. ............................................................... 156

НЕКРАСОВ В.Н. ............................................................. 157

НЕКРАСОВ В.П. ............................................................. 149

НЕСТЕРОВ А.В. ................................................................ 69

НЕЧАЙ А.П. .................................................................... 163

НИКИТИН Н.С. ............................................................... 124

НИКОЛАШКИН А. В. ..................................................... 165

НОВАКОВ И.А. ................................................................. 60

НОВИКОВА Ю.А. ............................................................ 220

ОГАНОВ Г.С. ................................................................... 166

ОЛАФ КРЕСТЕН ЕНСЕН .................................................. 85

ОСИПОВ М.В. ................................................................. 174

ОШЕЙКО Ю.В. ................................................................. 62

ПАНАСЕНКОВА И.И. ..................................................... 223

ПАУТОВА А.В. ................................................................ 186

ПОЛИХОВ С.А................................................................... 43

ПОЛЯКОВА Е.М. ............................................................ 181

ПРИЛУЦКИЙ П.Н. ......................................................... 185

ПРОКУДИН М.С. .............................................................. 43

РАКОВ И.В. .................................................................... 189

РЕЗАНОВ И.Н. ................................................................. 43

РЫЖКОВ В.В. .......................................................... 97, 190

САБИТОВ А.Ф. .................................................................. 43

САВИНА А.В. .................................................................. 135

САЛЬНИКОВА Н.А. ........................................................ 140

САПЕРШТЕЙН Е.Б......................................................... 139

СЕЛЮТИН К.С. ............................................................... 190

СЕРГЕЕВ М.С. ................................................................ 194

СЕРДИТОВ Б.А. ............................................................. 195

СЕРОВ В.А. ..................................................................... 219

СКУТИН А.А. ............................................................. 46, 198

СКУТИНА Е.А.................................................................... 46

СЛОБОДЯН В.Ю. ............................................................ 204

СМИРНОВ А.Ю. .............................................................. 156

СМИРНОВ В.Г. ................................................................. 55

СМИРНОВ К.Г. ................................................... 46, 69, 198

СОБОТЮК Д.И. ............................................................... 198

СТЕПАНОВ Е.А. .............................................................. 206

СТУПАКОВ В.А. .............................................................. 209

СУВОРОВА Е.Б. .............................................................. 231

СУМСКОЙ С.И. ............................................................... 135

ТАРОВИК В.И. ....................................................... 194, 212

ТИМОФЕЕВ О.Я. ............................................................ 108

ТИХОНОВА Н.А. ............................................................. 220

ТОРМЫШЕВ И.В. ............................................................ 62

ТОШИНСКИЙ Г.И. ........................................................... 62

ТРОФИМОВ Б.С. ............................................................ 217

ТРОЯНОВ В.М. ................................................................. 62

ТЮГАЛЕВА А.И. ............................................................. 102

ТЮРИН И.Р. ................................................................... 156

ТЯГНЕРЕВ А.Т. .............................................................. 213

УСТИНОВ С.А. ................................................................ 219



 250 

OMR 2022

УСТЬЯНЦЕВ В.Л. ........................................................... 238

УТЯМИШЕВ П.А. .............................................................. 81

ФАДЕЕВ В.А. .................................................................. 217

ФЕДОРОВ В.Н. ............................................................... 220

ФЕДЯКОВ В.Е. ................................................................. 30

ФИНН ГЮНТЕЛЬБЕРГ .................................................... 85

ФОМИН В.В. ................................................................... 223

ФОСТ И.Д. ....................................................................... 102

ФРОЛОВ С.А. .................................................................... 42

ХАНУХОВ В.К. ................................................................ 229

ХАРИТОНОВ В.В. ............................................................. 46

ХЕЛЕНА ЭСТОПА ПУДЖОЛ ............................................ 85

ХРУНКОВ С.Н. ................................................................ 230

ЧЕРНОВ А.В. .................................................................... 46

ЧЕРНЫХ А.А. .................................................................. 231

ШАБРИН А.В. .................................................................. 43

ШАГИВАЛЕЕВ А.А. ....................................................... 233

ШЕЙКИН И.Б. .................................................................. 46

ШМЕЛЕВ И.В. ................................................................ 140

ШОНИНА Е.В. ................................................................ 234

ШУМЕЙКИН С.А. ........................................................... 238

ШУМЕЙКИНА Н.Е. ......................................................... 238

ШУРЫГИН В.А. .............................................................. 219

ЩЕННИКОВ Д.Л. ........................................................... 247

ЮЛИН А.В. ..................................................................... 141

ЮНУСОВ Р.Р. ................................................................... 43

ЮРЬЕВ В.М. ................................................................... 190



 251 

OMR 2022

AFANASIEVA S.YU. ........................................................... 34

AGAPOV A.A.  .................................................................. 135

ALEKSEEVA T.A. ............................................................. 139

ALEXEEVA A.K. ............................................................... 231

ALIEV I.V. ........................................................................... 43

AMINOV O.N. ..................................................................... 43

ANDREEV OLEG M. .................................................... 46, 69

ANTIPOV S.A. .................................................................. 137

ARASHKEVICH L.V.  ........................................................ 238

BABIN I.M. ...................................................................... 166

BARGMAN S.A. ............................................................... 217

BEREZHNOY K.G. ............................................................. 34

BEZKISHKY E.N. ............................................................. 213

BIDENKO S.I. .................................................................. 189

BOLSHEV A.S. ................................................................... 42

BONDARENKO T.V. .......................................................... 43

BUMAI O.K. ....................................................................... 77

BUSHMELEV V.V. .............................................................. 52

BUZIN I.V. ................................................... 46, 69, 128, 198

BYCHKOVA I.A.  ................................................................. 55

CHERNOV A.V.  ................................................................. 46

CHERNYKH A.A............................................................... 231

DEGTYAREV D.V.  ............................................................ 135

DETSIK R.A. ...................................................................... 86

DIANSKY N.A. ................................................................. 223

ELISTRATOV V.V. .............................................................. 89

FADEEV V.A.  ................................................................... 217

FEDOROV V.N. ................................................................ 220

FOMIN V.V. ...................................................................... 223

FOST I.D. ......................................................................... 102

FROLOV S.A. ..................................................................... 42

GAVRILINA E.A. ................................................................ 76

GOLOVIN N.V.  ................................................................ 198

GRABSKY YU.V.  ................................................................ 77

GRESHNJAKOV M. ........................................................... 81

GUDOSHNIKOV YU.P. ................................. 46, 69, 128, 198

GUMENYUK A.V.  .............................................................. 97

GUZENKO R.B. ................................................................. 46

ILYUKHIN V.N.  ................................................................. 63

KALINICHENKO O.V.  ..................................................... 238

KAMINSKIY V.D. .............................................................. 231

KAPUSTYANSKY M.S. ..................................................... 115

ALPHABETICAL LIST OF AUTHORS

KARLINSKY S.L.  ............................................................ 174

KARPOV A.B.  .................................................................. 137

KAZMIN S.A.  .................................................................. 108

KHANUKHOV V.K. ........................................................... 229

KHARITONOV V.V.  ............................................................ 46

KIRICHENKO A.V.  .......................................................... 121

KLYACHKIN S.V. ............................................................. 141

KONISHCHEV M.A. ........................................................... 89

KOROTKEVICH S. ............................................................ 125

KOVALEV S.M. .................................................................. 46

KOVLEN D.V. ................................................................... 213

KOVSHOV A.A. ................................................................. 220

KOVSHOV I.V. .................................................................. 219

KRUPINA N.A  .................................................................. 46

KUBYSHKIN N.V. .................................................... 128, 198

KULESHOV I.A. ............................................................... 189

KYBUSHKIN N.V.  ............................................................. 46

LABUZOV A.G.  ................................................................ 194

LAGOZIN A.YU. ............................................................... 149

LIPATOV M.A. .................................................................. 102

LISANOV M.V.  ................................................................ 135

LOBANOV A.V. ........................................................ 108, 212

LOGUNOV K.V.  ............................................................... 137

LYAKHOVSKIY E.E. ......................................................... 138

MAKAROV E.I. ................................................................. 139

MALEV V.V. ...................................................................... 140

MARTYNOVA I.A. ............................................................. 149

MAY RUSLAN I. ............................................................... 141

MEDVEDEVA T.Y. ............................................................ 231

MERKURYEV D.V. ........................................................... 166

MIKHAILOV V.V. ................................................................ 43

MIRONOV E.U.  ......................................................... 46, 141

MORDVINOVA A.V. .......................................................... 149

MOROZOVA O.A.  .............................................................. 69

MOTIZHENKOVA M.G. .................................................... 150

MUDRIK I.V. .................................................................... 153

NAUMOV A.K.  ................................................................... 46

NECHAI A.P. .................................................................... 163

NEKRASOV V.N. .............................................................. 157

NEKRASOV V.P. .............................................................. 149

NESTEROV A.V. ................................................................. 69

NEVSKY K.D. ................................................................... 156



 252 

OMR 2022

NOVAKOV I.A. .................................................................... 60

NOVIKOVA YU.A. ............................................................. 220

OGANOV G.S.  ................................................................. 166

OSIPOV M.V.  ................................................................... 174

PANASENKOVA I.I.  ........................................................ 223

PAUTOVA A.V. ................................................................. 186

POLIKHOV S.A. ................................................................. 43

POLYAKOVA E.M. ............................................................ 181

PROKUDIN M.S................................................................. 43

RAKOV I.V. ....................................................................... 189

REZANOV I.N. ................................................................... 43

RYZHKOV V.V.  .......................................................... 97, 190

SABITOV A.F. .................................................................... 43

SALNIKOVA N.A. ............................................................. 140

SAPERSTEIN E.B. ........................................................... 139

SAVINA A.V. .................................................................... 135

SELYUTIN K.S.  ............................................................... 190

SERGEEV M.S.  ............................................................... 194

SEROV V.A. ...................................................................... 219

SHABRIN A.V. ................................................................... 43

SHCHENNIKOV D.L. ....................................................... 247

SHEIKIN I.B. ..................................................................... 46

SHMELEV I.V. .................................................................. 140

SHONINA E.V. ................................................................. 234

SHUMEIKIN S.A. ............................................................. 238

SHUMEIKINA N.E.  ......................................................... 238

SHURYGIN V.A. ............................................................... 219

SKUTIN A.A.  ............................................................. 46, 198

SKUTINA E.A.  ................................................................... 46

SLOBODYAN V. ............................................................... 204

SMIRNOV A.YU. ............................................................... 156

SMIRNOV K.G.  .................................................... 46, 69, 198

SMIRNOV V.G. ................................................................... 55

SOBOTIUK D.I. ................................................................ 198

STEPANOV E.A. .............................................................. 206

STUPAKOV V.A. ............................................................... 209

SUMSKOI S.I.  ................................................................. 135

SUVOROVA E.B. .............................................................. 231

TAROVIK V.I............................................................. 194, 212

TIKHONOVA N.A. ............................................................ 220

TIMOFEEV OLEG YA........................................................ 108

TIUGALEVA A.I. ............................................................... 102

TROFIMOV B.S.  .............................................................. 217

TYAGNEREV A.T. ............................................................. 213

TYURIN I.R.  .................................................................... 156

USTINOV S.A. .................................................................. 219

USTYANTSEV V.L.  .......................................................... 238

UTIAMISHEV P. ................................................................. 81

VANIEV M.A. ...................................................................... 60

VASIN V. ............................................................................ 61

VELICHKO E.V. .................................................................. 90

VERBITSKIY S.V. ....................................................... 97, 174

VINOGRADOV F.D. ............................................................ 63

VINOGRADOV R.A.  ..................................................... 46, 69

VINOKUR M.V.................................................................. 189

VORONKOVA S.V. .............................................................. 77

VOSKRESENSKY K.S.  .................................................... 198

YULIN A.V.  ...................................................................... 141

YUNUSOV R.R. .................................................................. 43

YURYEV V.M. ................................................................... 190

ZAINETDINOV S.KH.  ...................................................... 135

ZAMARIN G.A.  ................................................................ 198

ZIMIN A.D.  ................................................................ 97, 190

ZIMIN A.G. ......................................................................... 43

ZUBKOV S.A. ................................................................... 102

ZVYAGINTSEV A.A. ............................................................ 90

ZYKOVA .А. ...................................................................... 121



ISBN 978-5-00204-454-2

ТРУДЫ OMR 2022

Издательство «Перо»
109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 15, ком. 536

Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36
Подписано в печать 17.08.2022. Формат 60×90/16.

Бумага офсетная. Усл. печ.  л. Тираж 1000 экз. Заказ 660.



www.omr-russia.ru


