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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О ТЕХНОГЕННОМ ПОДВОДНОМ 
ШУМЕ КАК ФАКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Объект и цель научной работы. В исследовании рассмотрена проблематика техногенного подводного шума 
с его проявлениями в экологической и конкурентной областях, а также в областях, затрагивающих интересы ВМФ. 
Материалы и методы. В связи с тем, что исследуемые вопросы являются относительно новыми для отечествен-
ного судостроения, судоходства и морской промышленной деятельности, первым шагом к системным исследованиям 
является постановка задачи о техногенном подводном шуме как физическом явлении, которое должно найти отраже-
ние в государственной морской промышленной и транспортной политике. В статье использованы результаты проект-
ных работ, выполненных ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а также сведения, полученные из 
средств массовой информации. В качестве основных источников техногенного подводного шума могут быть отмечены 
объекты прибрежной промышленной и портовой инфраструктуры, морские нефтегазовые сооружения, транспортные 
и ледокольные суда. 
Основные результаты. Сделан вывод о необходимости постановки и выполнения специализированной ком-
плексной целевой программы, результатом которой должна стать систематизация научно-исследовательских и проект-
ных работ, направленных на анализ, регламентацию и стандартизацию параметров техногенного подводного шума 
объектов морской техники различных типов. 
Заключение. Техногенный подводный шум непосредственно связан с вопросами обеспечения безопасности жиз-
недеятельности морских экосистем. Кроме того, он является фактором коммерческой и более масштабной экономиче-
ской межгосударственной конкуренции. В перспективе техногенный подводный шум морской техники может стать 
инструментом конкурентной борьбы за возможность и право разработки морских нефтегазовых месторождений рос-
сийского шельфа, а также получения права на использование российских арктических транспортных путей. На фоне 
этих двух факторов очевидны интересы ВМФ к повышению эффективности стационарных и мобильных гидроакусти-
ческих систем в условиях воздействия техногенного подводного шума морской техники гражданского назначения. 
Ключевые слова: источники техногенного подводного шума, морские нефтегазовые сооружения транспортные 
и ледокольные суда, объекты портовой инфраструктуры. 
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phenomenon, which have to be considered in the state marine and transportation policy. The paper uses results of design studies 
performed in Krylov State research Centre, as well as information from mass media. The main sources of the technogenic underwa-
ter noise are coastal industries and port infrastructure, marine oil & gas structures, transport and ice-breaking vessels. 
Main results. It is concluded that a special-purpose integrated target program should be formulated and performed, whose 
result would be systematization of research and design projects aimed at the analysis, regulation and standardization of techno-
genic underwater noise parameters of various marine technologies. 
Conclusion. Technogenic underwater noise is directly related to the safety of marine ecosystems. In addition, it is a fac-
tor of commercial and large-scale economic competition in the international community. In future the technogenic underwa-
ter noise of marine facilities may become an instrument of competition for the opportunity and right to exploit Russian oil & 
gas deposits, as well as to use Russian Arctic routes. Against the backdrop of these two factors, the Navy interests are obvi-
ously to raise the efficiency of fixed and mobile sonar systems in the environment of high technogenic noise produced 
by civil marine activities. 
Keywords: sources of technogenic underwater noise, marine oil & gas structures, transport and ice-breaking vessels, port 
infrastructure. 
The author declares no conflicts of interest. 

Введение 
Introduction 

Техногенный подводный шум (ТПШ) генерируется 
морскими техническими средствами как граждан-
ского, так и военного назначения. С середины XX в. 
накоплен значительный научно-технический, про-
ектный и производственный потенциал, позволяю-
щий в значительной степени снизить подводный 
шум военно-морской техники, и прежде всего 
надводных кораблей и подводных лодок. Однако  
в гражданской морской технике этому вопросу прак-
тически не уделялось должного внимания, и до 
настоящего времени основной акцент делался на 
обеспечение обитаемости внутренних помещений 
морских объектов. Очевидно, основные источники 
ТПШ могут быть разделены на три большие группы: 
 объекты прибрежной промышленной и порто-

вой инфраструктуры; 
 морские стационарные промышленные и нефте- 

газовые объекты; 
 суда транспортного, технологического и специ-

ального флота. 
Перспектива активного промышленного осво-

ения шельфовых нефтегазовых месторождений 
связана с расширением деятельности ведущих 
российских нефтегазовых компаний на лицензи-
онных нефтегазовых участках. Этот процесс есте-
ственным образом связан с насыщением акваторий 
морскими нефтегазовыми сооружениями (МНГС) 
и вспомогательным флотом с высоким уровнем 
бортовой энергетики. С другой стороны, нефтега-
зовые лицензионные участки располагаются на 
акваториях, по которым проходят трассы Северно-
го морского пути (СМП), на котором планируется 
интенсивный рост транспортной активности. До-
полнительным фактором повышения интереса  

к СМП как международному транспортному марш-
руту является аварийная уязвимость глобализиро-
ванной мировой экономики с точки зрения без-
опасности морского пути с использованием Суэц-
кого канала. Инцидент с аварийной посадкой на 
грунт контейнеровоза Ever Given 23 марта 2021 г.  
с 20 тыс. контейнеров на борту получил соответ-
ствующую оценку ГК «Росатом» как единого ин-
фраструктурного оператора СМП. Из данной оцен-
ки, в частности, следует, что: 
 инцидент повлияет на мировую логистику и от- 

ношение перевозчиков и грузовладельцев к по-
тенциальным возможностям СМП как альтер-
нативы Суэцкому каналу; 

 спрос на сервис СМП возрастет, когда безопас-
ность, регулярность и экономическая эффек-
тивность прохождения по его маршрутам полу-
чит дополнительные подтверждения; 

 Российская Федерация планирует увеличить 
грузопоток по маршрутам СМП до 80 млн т/год 
к 2024 г. 
Проблематика ТПШ может рассматриваться  

в трех основных направлениях: обеспечение без-
опасности жизнедеятельности морских экосистем, 
конкурентное противодействие по критериям соот-
ветствия международным стандартам по подводной 
шумности морской техники, а также обеспече- 
ние эффективного функционирования мобильных  
и стационарных гидроакустических систем ВМФ. 

Экологический аспект 
Понятно внимание мирового сообщества к эколо-
гическому состоянию акваторий Мирового океана, 
особенно в условиях возрастающей морской про-
мышленной и транспортной активности. Техно- 
генное шумовое загрязнение широко обсуждается  
в мировой печати, на различных форумах и конфе-
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ренциях [1–5]. Это понятный гуманитарный аспект 
публицистического характера, в тени которого 
скрывается вопрос более прагматичный, а именно 
конкурентное противодействие. 

Конкурентное противодействие 
Этот аспект непосредственно связан с экологиче-
ским качеством производимой той или иной ком-
панией или иностранным государством морской 
техники гражданского назначения. Ее подводный 
шум должен соответствовать требованиям дей-
ствующей международной нормативной докумен-
тации, и, следовательно, отсутствие такого соот-
ветствия делает морскую технику конкурентов не-
приемлемой для международного морского рынка. 
Так, например, можно предположить, что в пер-
спективе отечественная морская техника, изготов-
ленная без соответствия стандартам норвежского 
классификационного общества DNV [3] по допу-
стимой подводной шумности, может быть запре-
щена или ограничена для использования в аквато-
риях Баренцева моря, расположенных вблизи от 
норвежских границ. Вероятно, в будущем это мо-
жет сказаться на возможностях использования 
отечественной буровой морской техники на вре-
менно замороженном проекте Штокмановского 
газоконденсатного месторождения (ШГКМ). Таким 
образом, через экологически значимую междуна-
родную нормативную документацию может про- 
водиться и обеспечиваться конкурентное давление  
со стороны зарубежных компаний и продвижение 
иностранной гражданской морской техники на рос-
сийский рынок, подрывая при этом возможности 
импортозамещения. 

Необходимо отметить, что аналогичное, а воз-
можно, и более эффективное конкурентное проти-
водействие может быть достигнуто и с российской 
стороны, например, через разработку и внедрение 
отечественных нормативных документов по допу-
стимым параметрам подводной шумности морской 
техники на российских акваториях и морских 
транспортных путях. Такой инструмент конкурент-
ного управления может служить препятствием или 
серьезным ограничением для проникновения ино-
странной техники на российский морской рынок. 

Военно-морской аспект 
Важнейшим фактором, определяющим эффектив-
ность применения сил и средств отечественного 
ВМФ, является возможность использования гидро-
акустических средств. ТПШ как распределенная во 
времени и пространстве гидроакустическая помеха 

требует соответствующей оценки, с привлечением 
к этому направлению научно-технического потен-
циала отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутов, проектных организаций и промышлен- 
ных предприятий. Этот фактор обязательно должны 
учитывать профильные государственные органы 
Российской Федерации и руководство ВМФ. 

Для того чтобы выработать оптимальные пути 
сочетания экономических интересов промышлен-
ных и транспортных компаний, а также админи-
стративных и государственных органов с задачами 
ВМФ в условиях расположения в ответствен- 
ных акваториях морских промышленных объектов  
и трасс транспортного судоходства, требуется мно-
госторонний комплексный подход со стороны во-
влекаемых в процесс решения этого вопроса участ-
ников, а именно: 
 нефтегазовых компаний, ведущих лицензион-

ное промышленное освоение нефтегазовых ак-
ваторий; 

 компаний-судовладельцев ледокольного и круп-
нотоннажного транспортного флота; 

 администраций морских портов и прибрежных 
объектов инфраструктуры СМП; 

 профильных научно-исследовательских инсти-
тутов и проектных организаций; 

 промышленных предприятий, вовлеченных  
в процесс создания оборудования и строитель-
ства объектов морской техники. 
Масштаб проблематики ТПШ довольно широк, 

и, следовательно, требует целевых системных ис-
следований, например, в рамках комплексной целе-
вой программы. В основу такой программы должны 
быть положены натурные исследования феномена 
ТПШ, т.е. определение частотных, пространствен-
ных и временных параметров подводного шума, его 
основных источников, а также формирование соот-
ветствующих баз данных. Эта информация даст 
основания для разработки отечественных стандар-
тов подводной шумности, исходные данные кото-
рых опираются на реальные измеренные параметры 
ТПШ морской техники и позволяют выполнять со-
поставление полученных результатов с действую-
щими международными нормативными докумен-
тами. Следующим этапом представляется разработ-
ка требований по повышению акустических качеств 
отечественной морской техники с соответствующей 
коррекцией и снижением ТПШ. В рамках реализа-
ции этих требований должны быть предусмотрены 
мероприятия по виброакустическому проектирова-
нию и качественному изготовлению оборудования 
и морских объектов. 
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Источники техногенного  
подводного шума 
Sources of man-made underwater noise 

Как было отмечено выше, для отечественных мор-
ских промышленных объектов гражданского назна-
чения, а также для судов транспортного, техническо-
го и ледокольного флота не существует норматив-
ных ограничений по подводной шумности. Соответ-
ственно, на них не устанавливается комплекс вибро-
акустической защиты, который широко применяется 
при создании кораблей ВМФ. Расположение вибро-
активного оборудования не предусматривает его 
возможного вклада в первичный подводный шум, 
слабо выражены средства амортизации и вибропо-
глощения вибрационной энергии, передаваемой по 
корпусным конструкциям, фундаментам и неопор-
ным связям. Совершенно отдельным вопросом явля-
ется подводный шум движителей, эффективность 
которых рассматривается, как правило, только с точ-
ки зрения их пропульсивных качеств. 

В дополнение к известным в судостроении ис-
точникам подводного шума, для МНГС характерны 
дополнительные энергетически насыщенные ис-
точники. Так, существенный вклад МНГС в ТПШ 
вносится оборудованием бортовых технологиче-
ских комплексов: буровым и технологическим  
оборудованием; промышленным оборудованием по 
переработке пластовой продукции и грузовыми 
системами при ее отгрузке; шумом торошения ле-
дяных образований при обтекании опорных колонн 
морских буровых установок и платформ и пр. 

Как отмечено выше, источники ТПШ могут быть 
условно разделены на три основных класса, которые 
могут отличаться между собой по частотным, про-
странственным и временным характеристикам: 
 стационарные: морские нефтегазовые соору-

жения (морские ледостойкие технологические 
и стационарные платформы, полупогружные 
и самоподъемные буровые установки, буро- 
вые суда); 

 инфраструктурные: портовая и прибрежная 
промышленная инфраструктура; 

 мобильные: транспортные суда, ледоколы, суда 
снабжения и суда технического флота. 

Морские нефтегазовые  
сооружения 
Offshore oil and gas facilities 

К источникам ТПШ этого класса могут быть  
отнесены морские нефтегазовые поисково-разве- 

дочные буровые установки и буровые суда, 
нефтегазовые добычные платформы и подводные 
добычные комплексы. Их подводная шумность 
генерируется как на этапе морских операций по 
транспортировке, так и в проектном режиме сво-
его коммерческого функционирования после вы-
полнения морских операций по постановке на 
место буровых работ. 

Морская транспортировка МНГС, как правило, 
связана с применением буксирных судов на форси-
рованных режимах движения и судов обеспечива-
ющего флота (постановка становых якорей, снаб-
жение, безопасность, связь и пр.). На этапах транс-
портировки МНГС подводная шумность всего су-
дового ордера может рассматриваться как ТПШ 
распределенного в пространстве мобильного мор-
ского объекта. 

В эксплуатационном режиме использования 
МНГС характерными для проявлений ТПШ явля-
ются этапы подготовки и выполнения буровых ра-
бот. Спектральный состав подводного шума на этих 
этапах имеет определенные различия, а дистанции 
превышения ТПШ над уровнями подводного шума 
естественного происхождения могут составлять 
многие десятки морских миль. Очевидно, ледовые 
условия относительно мелководной российской 
Арктики могут создавать особые условия для фор-
мирования подводных звуковых каналов, в резуль-
тате чего влияние ТПШ может быть еще более вы-
раженным. 

Морские нефтегазовые  
поисково-разведочные  
буровые установки 
Offshore oil and gas exploration drilling rigs 

Функциональное назначение этих буровых уста-
новок – бурение вертикальных скважин по пери-
метру разведанного сейсморазведкой лицензион-
ного участка акватории и определение коммер- 
ческой целесообразности будущей постановки 
добычных платформ и строительства куста до-
бычных скважин для промышленной добычи угле-
водородов. На каждом из участков может требо-
ваться бурение нескольких десятков поисково-
разведочных скважин. 

Основные источники ТПШ: движители, буро-
вое и технологическое оборудование, шум потоков 
пластовых и буровых жидкостей в буровых райзе-
рах, подводное устьевое оборудование. Опреде-
ленный вклад в ТПШ вносят суда обеспечения 
буровых работ: суда снабжения, дежурные спаса-
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тельные суда, ледоколы управления ледовой об-
становкой и суда ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов. 

Основные конструктивные 
типы морских буровых 
установок 
Main structural types of offshore drilling rigs 

Полупогружные буровые установки, тип «Поляр- 
ная звезда»: 
водоизмещение 59 300 т; 
длина/ширина/осадка 122,54/91,97/23,5 м; 
мощность главной  
энергетической установки 32,6 МВт; 
движители 4×3,4 МВт, тип «Ази- 
 под», 4-лопастные. 
 

Полупогружная буровая установка (ППБУ) 
имеет возможность самостоятельного движения со 
скоростями до 8 уз. Система динамического пози-
ционирования удерживает ППБУ на точке буровых 
работ при постоянном режиме работы движителей. 
ППБУ обычно используется на глубинах акваторий, 
превышающих 50–70 м. 

Основные источники ТПШ ППБУ: движители 
на режимах транспортировки и динамического по-
зиционирования на точке; виброактивное буровое  
и технологическое оборудование; вибрации кор-
пусных конструкций опорных колонн и понтонов; 
цепные якорно-швартовные системы удержания; 
торошение ледяных образований при обтекании 
опорных колонн и понтонов, вибрации бурильной 
колонны; высоконапорное движение пластовых 
жидкостей в бурильной колонне; суда снабжения  
и перегрузочное оборудование. 
 
Самоподъемные буровые установки, тип «Аркти-
ческая»: 
водоизмещение 17 117 т; 
длина/ширина/осадка  
(при буксировке)  100,9/76,5/7,1 м; 
мощность главной  
энергетической установки 6,0 МВт; 
высота подъема на опорах 12,5 м. 
 

Самоподъемная буровая установка (СПБУ) 
буксируется на точку выполнения буровых работ 
при поддержке буксирных судов, выполняет мор-
ские операции по выдвижению опорных колонн  
и фиксируется на грунте. Глубина постановки 
обычно не превышает 120–150 м. 

Основные источники ТПШ СПБУ: вибрации 
спускоподъемного оборудования при постановке  
и демобилизации буровой установки; виброактив-
ное буровое и технологическое оборудование; виб-
рации корпусных конструкций опорных колонн; 
вибрации бурильной колонны; высоконапорное 
движение пластовых жидкостей в бурильной ко-
лонне; подводное устьевое оборудование; суда 
снабжения и перегрузочное оборудование. 

 
Арктические буровые суда, концептуальный проект 
БС035: 

Буровых судов (БС), предназначенных для  
выполнения поисково-разведочных буровых работ 
в ледовых условиях морей российского арктиче-
ского шельфа, в настоящее время на мировом 
рынке нет. Концептуальный проект такого судна, 
как мобильный арктический буровой комплекс 
(пр. БС035), был разработан КГНЦ. Его основные 
проектные технические параметры: 
водоизмещение 72 310 т; 
длина/ширина/осадка 220,0/43,2/10,65 м; 
мощность главного  
двигателя 62,1 МВт; 
движители винторулевые колонки 
 6×6 МВт. 
 

Основные источники ТПШ БС: движители  
на режимах транспортировки и динамического 
позиционирования на точке; виброактивное бу-
ровое и технологическое оборудование; вибро- 
активное судовое оборудование и бортовые си-
стемы; вибрации корпусных конструкций; цеп-
ные якорно-швартовные системы удержания; 
вибрационный шум вращения турели; торошение 
ледяных образований при обтекании корпуса, 
вибрации бурильной колонны; высоконапорное 
движение пластовых жидкостей в бурильной ко-
лонне; подводное устьевое оборудование; ледо-
кол обеспечения, суда снабжения и перегрузоч-
ное оборудование. 

БС имеют высокую степень судовой и техно-
логической автономности, усиленную двойную 
систему удержания на точке – динамическое пози-
ционирование и турельную якорно-швартовную 
систему удержания, а также оперативные и ком-
мерческие преимущества при необходимости пе-
ремещения в отдаленные от береговой инфра-
структуры акватории. Проект БС035 не имеет 
прямых иностранных аналогов и позволяет вы-
полнять буровые работы в тяжелых ледовых усло-
виях российской Арктики. 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 3, № 397. 2021 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 3, no. 397. 2021 

120  

Наличие на ППБУ, СПБУ и БС мощной борто-
вой энергетики, а также высокооборотные движи-
тели и фактическое отсутствие средств виброаку-
стической защиты бурового и технологического 
оборудования делает поисково-разведочные буро-
вые установки источниками интенсивного ТПШ. 

Морские нефтегазовые  
добычные платформы 
Offshore oil and gas production platforms 

Функциональное назначение морских платформ 
этого типа – разбуривание куста добычных го- 
ризонтально направленных скважин большой про-
тяженности, добыча углеводородов (нефти, газа  
и газового конденсата), их накопление и первич-
ная переработка, плановая отгрузка на регулярно 
подходящие транспортные суда. Основными ис-
точниками ТПШ могут быть буровое, технологи-
ческое и отгрузочное оборудование, шум потоков 
пластовых флюидов в системе гибких добычных 
райзеров, шум подводной системы донного устье-
вого оборудования, манифольдов и компрессор-
ных станций. Дополнительный вклад в ТПШ 
платформ вносят транспортные суда, суда снабже-
ния, дежурные спасательные суда, ледоколы 
управления ледовой обстановкой и суда ликвида-
ции аварийных разливов нефтепродуктов. Опреде-
ленный вклад в подводный шум формируется при 
торошении ледовых полей в процессе натекания 
на опорные конструкции платформ. 

Морские ледостойкие  
стационарные платформы 
Offshore ice-resistant fixed platforms 

«Приразломная» (Печорское море), глубина аква-
тории – 19 м: 
вес 506 000 т; 
длина/ширина/высота 126/126/122 м; 
количество рабочих скважин 40; 
мощность энергетической  
установки 84 МВт. 
 

Основные источники ТПШ морских ледостой-
ких стационарных платформ (МЛСП): виброактив-
ное буровое и технологическое оборудование; виб-
рации корпусных конструкций; торошение ледяных 
образований при обтекании ледового дефлектора; 
бурение добычных скважин, высоконапорное дви-
жение пластовых жидкостей; транспортные суда, 
суда снабжения и перегрузочное оборудование. 

«Орлан» (Охотское море), глубина акватории – 
15 м: 
вес 70 000 т; 
длина/ширина/высота 96,0/89,9/30,0 м; 
количество рабочих скважин 20; 
мощность энергетической  
установки 14 МВт. 
 

Основные источники ТПШ МЛСП: виброак-
тивное буровое и технологическое оборудование; 
вибрации корпусных конструкций; торошение  
ледяных образований при обтекании ледового де-
флектора; бурение добычных скважин, высокона-
порное движение пластовых жидкостей; транс-
портные суда, суда снабжения и перегрузочное 
оборудование. 
 
«Беркут» (Охотское море), глубина акватории – 
33,6 м: 
вес 198 730 т; 
длина/ширина/высота 132,0/100,0/54,7 м; 
количество рабочих скважин 45; 
мощность энергетической  
установки 60 МВт. 
 

Основные источники ТПШ МЛСП: движители 
на режимах транспортировки и динамического 
позиционирования на точке; виброактивное буро-
вое и технологическое оборудование; бурение до-
бычных скважин, вибрации корпусных конструк-
ций опорных колонн; торошение ледяных образо-
ваний при обтекании опорных колонн, вибрации 
бурильной колонны; высоконапорное движение 
пластовых жидкостей в бурильной колонне; 
транспортные суда, суда снабжения и перегрузоч-
ное оборудование. 

Штокмановское газоконден-
сатное месторождение 
Shtokman gas condensate field 

Разработка ШГКМ временно приостановлена по 
ряду политических и коммерческих причин. Одна-
ко при благоприятной конъюнктуре мирового рын-
ка природного газа разработка этого месторожде-
ния будет возобновлена. 

С 2018 г. ШГКМ вновь стало рассматриваться 
как важнейший природный ресурс для производ-
ства сжиженного природного газа (СПГ) с возмож-
ной реализацией СПГ-проекта к 2035 г. Мощность 
СПГ-завода может составить 7,5 млн т/год, а в ка-
честве рынка сбыта рассматривается Европа. Со-
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гласно программе «Газпрома» по освоению углево-
дородов на российском шельфе до 2040 г., приня-
той в 2017 г., начало добычи газа на ШГКМ запла-
нировано на 2028 г. 

ШГКМ, расположенное в Баренцевом море, 
представляет собой пример крупного технологиче-
ского кластера, в состав которого входит комплекс 
поэтапно вводимых в эксплуатацию морских 
надводных и подводных нефтегазовых объектов  
с высоким уровнем бортовой энергетики – морских 
ледостойких технологических платформ (МЛТП), 
ППБУ, БС, трубоукладочных судов (ТУС), крано-
вых судов (КС), а также судов транспортного, тех-
нического, пассажирского и вспомогательного фло-
та. Очевидно, целесообразно рассматривать ШГКМ 
в качестве распределенного в пространстве источ-
ника ТПШ, в местах расположения технологиче-
ских объектов, которого и в смежных акваториях 
будет формироваться подводный шум, намного 
превышающий подводный шум естественного про-
исхождения. 

Проектное освоение ШГКМ предусматривает 
последовательный ввод в эксплуатацию в течение 
плановых 4-го, 6-го и 9-го годов разработки ме-
сторождения 3 единиц МЛТП. В обеспечение 
функционирования МЛТП технологический ком-
плекс ШГКМ предусматривает введение в эксплу-
атацию основных морских нефтегазовых объек-
тов: 3 единиц ППБУ типа «Полярная звезда»  
в течение 2-го, 3-го и 8-го годов освоения место-
рождения; 1 КС в течение 2-го года; 2 ТУС в 1-й  
и 2-й годы; 1 многоцелевой вертолетной платфор-
мы на 6-й год освоения. Кроме этого, ТПШ в аква-
ториях ШГКМ будет дополнен транспортными  
и буксирными судами, судами снабжения, дежур-
ными спасательными судами, судами ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов. Регулярные 
транспортировки вахт персонала морских соору-
жений потребуют привлечения судов пассажир-
ского флота. 
 
Морская ледостойкая технологическая платфор-
ма, МЛТП ШГКМ (концептуальный проект КГНЦ): 
водоизмещение 260 048 т; 
длина/ширина/осадка 320/65/19 м; 
количество рабочих скважин 32; 
мощность энергетической  
установки 60 МВт; 
мощность движителей 30 МВТ. 
 

Каждая МЛТП представляет собой плавучий 
завод, сформированный в ледостойком корпусе 

судового типа, имеющий пропульсивный ком-
плекс для самостоятельного движения. Удержа-
ние МЛТП на точке обеспечивается турельной 
якорно-швартовной системой с автоматическим 
поддержанием натяжения 16 цепных швартовных 
линий. Функциональное назначение МЛТП – до-
быча и переработка первичного пластового про-
дукта, закачка товарного газа в транспортный 
трубопровод для его передачи на береговой про-
мышленный комплекс в п. Териберка для сжиже-
ния и отгрузки СПГ на морской транспорт. Ис-
точники ТПШ МЛТП распределены в простран-
стве, при этом на морском дне расположен под-
водный добычной комплекс, в состав которого 
входят донное устьевое оборудование, транспорт-
ные трубопроводы, манифольды, компрессоры  
и пр. Донное оборудование соединено с распреде-
ленной в водной среде системой гибких добыч-
ных райзеров, по которой пластовый продукт под 
давлением около 200 атмосфер поступает на борт 
МЛТП для переработки. 

Основные источники ТПШ МЛТП: движители 
на режимах транспортировки и динамического 
позиционирования на точке; виброактивное буро-
вое, промышленное и технологическое оборудова-
ние; виброактивное судовое оборудование и бор-
товые системы; бурение добычных скважин, виб-
рации корпусных конструкций; цепные якорно-
швартовные системы удержания; вибрационный 
шум вращения судовой турели; торошение ледяных 
образований при обтекании корпуса, вибрации бу-
рильной колонны; высоконапорное движение пла-
стовых жидкостей в бурильной колонне; ледокол 
обеспечения, суда снабжения и перегрузочное обо-
рудование. 
 
Трубоукладочное судно, ТУС ШГКМ (концептуаль-
ный проект КГНЦ): 
водоизмещение 81 200 т; 
длина/ширина/осадка 245,2/34,0/12,0 м; 
мощность энергетической  
установки 67,2 МВт; 
мощность движителей  винторулевые ко- 
 лонки 6 × 36 МВт. 
 

Основные источники ТПШ ТУС: движители 
на режимах транспортировки и динамического 
позиционирования в рабочем режиме укладки 
подводного трубопровода; виброактивное техно-
логическое оборудование; вибрации крановой 
системы поддержания стингера, виброактивное 
судовое оборудование и бортовые системы; виб-
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рации корпусных конструкций; торошение ледя-
ных образований при обтекании корпуса, суда 
обеспечения, суда снабжения и перегрузочное 
оборудование. 

ТУС высокого ледового класса и оперативной 
автономности предназначено для строительства 
магистрального подводного трубопровода в аквато-
риях Баренцева, Печорского и Карского морей. 
 
Крановое судно, КС ШГКМ, тип «Станислав 
Юдин»: 
водоизмещение 49 268 т; 
длина/ширина/осадка 183,3/36,4/8,9 м; 
мощность энергетической 
установки 12,3 МВт. 
 

Основные источники ТПШ КС: движители на 
режимах транспортировки и в рабочем режиме 
укладки донного оборудования; виброактивное 
технологическое оборудование; вибрации грузовой 
крановой системы, виброактивное судовое обору-
дование и бортовые системы; вибрации корпусных 
конструкций; торошение ледяных образований при 
обтекании корпуса, суда обеспечения, суда снабже-
ния и перегрузочное оборудование. 

КС предназначено для выполнения грузовых 
работ по формированию подводной системы добы-
чи транспортировки продукции МЛТП. 
 
Морская вертолетная платформа, МВП ШГКМ 
(концептуальный проект КГНЦ): 
водоизмещение 36 979 т; 
длина/ширина/осадка 118,6/17,2/23,2 м; 
длина/ширина вертолетной 
палубы 80,0/70,0 м. 
 

Основные источники ТПШ МВП: движители на 
режимах транспортировки; якорно-швартовная 
цепная система удержания; виброактивное техно-
логическое оборудование обеспечения авиатехни-
ки; вибрации систем грузового оборудования, 
виброактивное бортовое оборудование и бортовые 
системы; вибрации корпусных конструкций; торо-
шение ледяных образований при обтекании корпу-
са, суда обеспечения, транспортные суда и суда 
снабжения. 

МВП предназначена для поддержания системы 
плановой регулярной доставки персонала морских 
объектов ШГКМ вертолетами. В рабочем состоя-
нии МВП удерживается системой якорно-
швартовных связей, что, в частности, минимизи-
рует ее ТПШ. 

Локальный подводный 
шум береговой  
инфраструктуры 
Local underwater noise of the coastal  
infrastructure 

Промышленная деятельность на арктическом 
шельфе связана с дальнейшим развертыванием ра-
бот по морскому поисково-разведочному и добыч-
ному бурению, добыче и транспортировке углево-
дородов. В результате развития морской транс-
портной системы СМП возрастает количество 
крупнотоннажных судов, растет количество и мощ-
ность ледокольного флота, расширяется номенкла-
тура судов снабжения, спасательных пассажирских 
и пожарных судов. Соответственно, морская про-
мышленная и транспортная активность на аква- 
ториях российского нефтегазового арктического 
шельфа и на трассах СМП требует дальнейшего 
развития портовой и прибрежной инфраструктуры. 
Сегодня здесь располагаются около 50 портов, ко-
торые постоянно развиваются, увеличивают свой 
грузооборот, и, соответственно, возрастает их вклад 
в техногенное подводное шумовое загрязнение 
окружающих акваторий. 

К инфраструктурным источникам ТПШ могут 
быть отнесены порты и портовые сооружения. Це-
лесообразно включить в этот класс также береговые 
и прибрежные грузовые терминалы нефтегазового 
промышленного комплекса, бункеровочные стан-
ции и пр. Каждый инфраструктурный источник 
подводного шума может состоять из большого ко-
личества объектов, которые, в свою очередь, могут 
быть распределены на больших расстояниях, в раз-
личных гидрологических и геологических услови-
ях. Конфигурация береговой линии, наличие бухт  
и протяженных защитных гидротехнических со-
оружений могут существенным образом сказывать-
ся на характере формирования параметров гидро-
акустических полей. Поэтому гидроакустические 
исследования инфраструктурных источников ТПШ 
потребуют разработки специальных методик и ап-
паратурных средств. 

Характерным примером инфраструктурного 
источника инфраструктурного подводного шума 
является морской порт. На СМП расположено 
около 50 портов, грузооборот которых постоянно 
растет. Так с 2018 г. по 2020 г. грузопоток им-
портно-экспортных и каботажных грузов (гене-
ральных грузов, нефти, нефтепродуктов, газоко-
нденсата, угля, сжиженного природного газа  
и рудных концентратов составил соответственно 
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2018 – 20 млн т, 2019 г – 31 млн т, 2020 г. – 
32 млн т. 

В качестве основных портов, формирующих 
инфраструктурный техногенный подводный шум  
в акваториях СМП, целесообразно рассматривать 
действующие порты: Мурманск, Варандей, Сабет-
та, Диксон, Тикси, Певек, Мыс Шмидта, Провиде-
ния, Анадырь, П.-Камчатский, Владивосток. Необ-
ходимо также выполнить проектные оценки под-
водного шума перспективного порта Бухта Север 
(п-ов Таймыр, недалеко от п. Диксон) проекта «Во-
сток Ойл» ПАО «НК «Роснефть». В соответствии  
с проектом освоения Западно-Иркинского место-
рождения нефтеперевалочный терминал этого пор-
та планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г.,  
а перевалка нефтепродуктов в 2024 г. планируется 
на уровне 25 млн т, в 2027 г. – 50 млн т, полная 
мощность терминала в 2030 г. должна составить 
115 млн т. Для коммерческого функционирования 
проекта «Восток Ойл» потребуется создание порто-
вой инфраструктуры и строительство 100 буровых 
установок, 50 судов различного типа, в том числе 
10 танкеров ледового класса Arc7, а также судов 
обеспечения и судов портового флота. 

Внутрипортовые морские операции и техноген-
ный береговой шум могут вносить существенный 
вклад в подводное шумовое загрязнение припорто-
вых акваторий. В портовых морских операциях 
принимают участие портовые ледоколы, рейдовые 
и портовые буксиры, плавучие краны, суда-
бункеровщики, прибывающие и уходящие транс-
портные суда и пр. В зависимости от гидрологиче-
ских, сезонных, гидрографических и других усло-
вий подводный шум от локальных источников мо-
жет формироваться в ограниченных припортовых 
акваториях, а может распространяться на значи-
тельные расстояния. В связи с этим целесообразно 
предусмотреть гидроакустическую аттестацию 
каждого арктического порта с распределением кон-
тролируемых акустических параметров по времени 
его загрузки. 

Основными источниками инфраструктурного 
ТПШ могут быть: 
 низкочастотные вибрации и ударные воздей-

ствия на грунт при работе портового оборудова-
ния, наземного транспорта и грузовых средств  
в производственной зоне порта; 

 шум импульсного типа, генерируемый при пор-
товых грузовых операциях, при погрузке или 
выгрузке навалочных грузов; 

 работа ледоколов, портовых буксиров, бунке-
ровщиков и других судов технического флота  

в операционной зоне грузовых причалов, на 
фарватерах и в акваториях порта; 

 работа портовых ледоколов в акваториях порта 
при формировании и поддержании подходных 
фарватеров; 

 подводный шум разрушения льда ледоколом 
или его естественного торошения при движе-
нии ледовых полей. 
Пространственное распределение объектов ин-

фраструктурного источника подводного шума мо-
жет быть причиной особенностей распространения 
подводного шума в каждой конкретной акватории. 
Такие особенности могут быть связаны как с есте-
ственными условиями расположения порта, так и со 
спецификой его инфраструктуры: расположением 
молов и защитных сооружений, конструктивными 
особенностями фарватеров и пр. 

Подводный шум мобильных  
источников 
Underwater noise from mobile sources 

К классу мобильных источников подводного  
шума принадлежат суда различных типов, но 
наибольший вклад вносится крупнотоннажными 
танкерами, балкерами и ледоколами. В этот 
класс, очевидно, попадают и временно перемеща-
емые по акваториям СМП мобильные нефтегазо-
вые буровые установки, плавучие доки и другие 
крупнотоннажные морские объекты. Свои особен-
ности в проявлениях ТПШ будут иметь и карава-
ны транспортных судов, движение которых обес-
печивается ледокольным сопровождением. Оче-
видно, вклад каждого судна в генерируемый под-
водный шум пропорционален мощности его глав-
ной энергетической установки и мощности, пере-
даваемой на движители. 

Основой транспортной системы СМП являют-
ся ледоколы. Мощность главной энергетической 
установки, передаваемая на движители для дей-
ствующих атомных ледоколов («Ямал», «Вайгач», 
«Таймыр»), находится в пределах 35–55 MВт. Ле-
доколы перспективного проекта 22220 (5 единиц – 
«Арктика», «Сибирь», «Урал», «ЛК60-4», «ЛК60-
5») будут иметь мощность пропульсивной уста-
новки 60 МВт и планируются к вводу в действие  
в течение 2021–2027 гг. Ледоколы проекта 10510 
типа «Лидер» (3 единицы) будут иметь мощность 
120 МВт и планируются к вводу в эксплуатацию  
в 2029–2035 гг. Понятно, что мощные ледоколы 
обеспечат проводку больших караванов транс-
портных судов в тяжелых льдах, что приведет  
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к росту генерируемого этими караванами техно-
генного подводного шума. 

Перспективными танкерами, планируемыми 
для использования на трассах СМП, являются тан-
керы-газовозы типа Christophe de Margerie («Кри-
стоф де Маржери»). Основные характеристики: 
дедвейт 80 200 т; 
длина 299,0 м; 
ширина 50,0 м; 
высота борта 26,5 м; 
максимальная осадка 11,8 м; 
скорость хода 19,5 уз; 
грузовместимость 172,6 тыс. м³ СПГ; 
ледовый класс судна соответствует категории Arc7; 
мощность ГЭУ 64,35 МВт; 
мощность пропульсивной 
установки 45 МВт. 

Для обеспечения транспортировки сжиженного 
природного газа из порта Сабетта (проект «Ямал 
СПГ» / ПАО «Новатэк») планируется поэтапное 
введение в эксплуатацию 30 танкеров этого типа 
(класс Yamalmax). 

Для вывоза угольной продукции из арктических 
портов планируется к 2026 г. построить серию из 
крупнотоннажных балкеров высокого ледового 
класса типа «СПГ ЛК», работающих на СПГ. Мощ-
ность пропульсивной установки каждого из этих 
судов составит 40 МВт. 

Выводы 
Conclusions 

ТПШ является относительно новым направлением 
системных исследований в направлении обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности морских 
экосистем. Однако на очевидный экологический, 
гуманитарный аспект внимания к этому проявле-
нию морской промышленной и транспортной ак-
тивности накладывается и более прагматичный 
фактор коммерческой, а возможно и более мас-
штабной экономической межгосударственной кон- 
куренции. В перспективе ТПШ морской техники 
может стать инструментом конкурентной борьбы 
за возможность и право разработки морских 
нефтегазовых месторождений. На фоне этих двух 
факторов очевидны интересы ВМФ по повыше-
нию эффективности стационарных и мобильных 
гидроакустических систем в условиях воздействия 
помех от подводного шума морской техники 
гражданского назначения. 

Следует отметить, что вопросы экологической 
безопасности российского арктического шельфа 

при его промышленном освоении сегодня практи-
чески полностью ориентированы на предотвраще-
ние и ликвидацию аварийных разливов нефтепро-
дуктов и сокращение выбросов в атмосферу. Такое 
понимание экологической безопасности характерно 
для преобладающего большинства нефтегазовых 
компаний и судовладельцев. При очевидной необ-
ходимости деятельности в этих направлениях во-
просы техногенного шумового загрязнения аквато-
рий и морских транспортных путей становятся все 
более актуальными. Так, на 73 сессии Генеральной 
ассамблеи ООН [1] доклад Генерального секретаря 
был посвящен обобщению проблематики по антро-
погенному зашумлению океана. Характерен мас-
штабный подход к этому вопросу в зарубежных 
работах и публикациях, например, [2–7]. Оценке 
подобных работ может быть посвящено отдельное 
исследование. 

В российской практике вопросу техногенного 
подводного шума уделяется фрагментарное неси-
стематизированное внимание. Публикации имеют 
характер отдельных научных исследований, 
например, [8–13], которые до настоящего времени 
не привели к систематизированной скоординиро-
ванной работе научно-исследовательских, проект-
ных и промышленных предприятий. Поэтому  
на фоне возрастающих международных требова-
ний к виброакустическому качеству морской тех-
ники различного назначения становится актуаль-
ным развертывание соответствующих научно-
исследовательских и проектных работ, в рамках 
обоснованной комплексной целевой программы  
с согласованным пониманием ее значения со сто-
роны ответственных государственных органов, ре-
гиональных администраций, нефтегазовых компа-
ний и судовладельцев. 
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