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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОДВОДНОГО ШУМА  
МОРСКИХ СУДОВ, МОРСКИХ  
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ СООРУЖЕНИЙ  
И ОБЪЕКТОВ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Объект и цель научной работы. Статья является частью процесса подготовки проекта национального 
стандарта Российской Федерации (далее – Стандарт), включающего общие положения с описанием источников 
техногенного подводного шума морских судов, нефтегазопромысловых сооружений и объектов портовой инфра-
структуры. 
Материалы и методы. В работе рассматриваются вопросы, касающиеся источников техногенного подводно-
го шума от морской промышленной и транспортной деятельности на Северном морском пути и других акваториях 
российских морей. Информация об источниках указанного шума, в т.ч. в ледовых условиях, основывается на обоб-
щении публикаций и материалов в СМИ, посвященных данной проблеме, а также на опыте работы сотрудников 
Крыловского центра. 
Основные результаты. Выполнена оценка основных источников техногенного подводного шума морских су-
дов, морских нефтегазопромысловых сооружений и объектов портовой инфраструктуры. Результаты исследования 
предназначены для использования при подготовке проекта Стандарта, направленного на регламентацию техногенного 
подводного шума в акваториях российских морей. 
Заключение. Приведенное в статье техническое описание объектов морской техники дает возможность опреде-
лить основные направления стандартизации параметров их подводной шумности. 
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и промышленные сооружения, морские суда, донное технологическое оборудование и трубопроводы, объекты порто-
вой инфраструктуры. 
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов. 
 
DOI: 10.24937/2542-2324-2022-3-401-128-138 
UDC 551.463.288:[629.54+627.2] 

N.V. Zharkikh, V.I. Tarovik 
Krylov State Research Centre, St. Petersburg, Russia 

MAIN SOURCES OF UNDERWATER NOISE  
FROM MARINE VESSELS, OIL & GAS PRODUCTION  
PLATFORMS AND PORT INFRASTRUCTURE FACILITIES 
Object and purpose of research. This paper is a part of efforts to draft a Russian Federation national standard 
(Standard), including general description of the man-made underwater noise radiated from marine vessels, oil & gas production 
platforms and port infrastructure facilities. 
Materials and methods. The paper is concerned with the sources of underwater noise radiated in the process of marine 
industry and transportation activities across the Northern Sea Route and other Russian seas. Information about underwater radi-
ated noise, including ice conditions, is based on the analysis of publications and mass media data on this subject, as well 
as experience of Krylov Centre researchers. 
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Main results. Primary sources of man-made underwater noise radiated from marine vessels, oil & gas production platforms 
and port infrastructure are assessed. The results are intended to be used for preparation of a draft Standard for regulating the 
man-made noise across Russian seas. 
Conclusion. The technical description of marine structures given in the paper makes it possible to identify main vectors 
of standardization for their underwater noise parameters. 
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Введение 
Introduction 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года» по-
ставлена задача развития Северного морского пути 
(СМП) и увеличения грузопотока по СМП до 
80 млн т к 2024 г. Это связано с активным освоени-
ем энергетических ресурсов Арктического региона. 
Наибольший вклад в формирование грузопотока по 
СМП вносят экспортные перевозки сжиженного 
природного газа (СПГ) (проект «Ямал СПГ», ПАО 
«Новатэк») и сырой нефти (проект «Новый порт», 
ПАО «Газпром нефть») [1]. 

Основными грузами, перевозимыми по СМП, 
являются: сжиженный природный газ, сырая нефть, 
каменный уголь, железная руда и концентрат, рыб-
ная продукция, генеральные, в т.ч. контейнерные, 
грузы. Перевозки осуществляют преимущественно 
крупнотоннажные транспортные суда: танкеры 
СПГ, нефтяные танкеры, балкеры, контейнеровозы. 
На интенсивность подводного шума в контролиру-
емых акваториях влияют не только морские суда, 
но и морские нефтегазовые объекты, подводные 
добычные комплексы, трубопроводы, объекты  
портовой инфраструктуры (береговые отгрузочные 
комплексы, портовый флот, якорные стоянки и др.). 
Все перечисленные объекты являются источниками 
техногенного подводного шума. 

Увеличение интенсивности судоходства, акти-
визация морской добычи полезных ископаемых 
связаны с ростом техногенного подводного шума, 
что требует регламентации его влияния на морские 
экосистемы. 

В структуру перспективного Стандарта целе-
сообразно включить основные источники техно-
генного подводного шума и выполнить их общее 
описание. 

К основным источникам техногенного подвод-
ного шума можно отнести [2]: 
 морские суда и ледокольные караваны; 
 морские буровые установки; 

 морские добычные платформы и промышлен-
ные сооружения; 

 донное технологическое оборудование и трубо-
проводы; 

 объекты портовой инфраструктуры. 

Морские суда  
и ледокольные караваны 
Marine vessels and icebreaker convoys 

Для перевозки углеводородов, контейнерных, нава-
лочных и других грузов по СМП используются 
морские суда соответствующих типов, которые 
вносят вклад в подводный шум. 

Параметры подводного шума морских судов 
зависят от следующих характеристик: 
 тип судна (танкер, танкер СПГ, балкер, контей-

неровоз, ледокол, судно обеспечения, судно 
портового флота, вспомогательное судно, на- 
пример, трубоукладочное или крановое); 

 водоизмещение; 
 мощность энергетической установки; 
 тип и мощность пропульсивного комплекса; 
 скорость хода; 
 режимы работы главной энергетической ус- 

тановки; 
 режимы эксплуатации судна; 
 класс судна (ледовое или безледовое). 

Как известно, основными физическими источ-
никами подводного шума судов являются [3]: 
 машины и механизмы; 
 гребные винты (ГВ); 
 натекающий на движущееся судно поток; 
 ледяные образования – однолетний, двухлет-

ний, многолетний арктический лед, ледяной 
припай, дрейфующий лед, мелкобитый лед, то-
росы, ледяной покров. 
Подводный шум машин и механизмов обуслов-

лен работой главных судовых двигателей и вспомо-
гательных механизмов. В их числе: насосы, лебедки, 
якоря, генераторы (включая дизельные), котлы, ком-
прессоры, рулевые машины, сепараторы, оборудова-
ние для вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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Шум от работы гребного винта транспортного 
судна вносит существенный вклад в подводный 
шум. Значимым источником шума ГВ является  
кавитация. Кавитационный процесс на лопастях 
может быть вихревым, образующимся на концах 
лопастей ГВ и создающим геликоидальный вихрь, 
и поверхностным, образующимся непосредственно 
на поверхностях лопастей ГВ. 

Известны следующие основные механизмы ге-
нерации кавитационного шума [4]: 
 вихревая кавитация (образование отдельных 

пузырьков или сплошных кавитационных обла-
стей в ядрах свободных вихрей при обтекании 
винтов на краях лопастей); 

 профильная пузырчатая кавитация (образова-
ние у передней кромки лопасти перемещаю-
щихся по ее поверхности отдельных почти  
сферических пузырьков, которые схлопываются  
у задней кромки); 

 пленочная кавитация (образование сплошной 
полости без отдельных пузырьков на большей 
части лопасти). 
Возможен периодический переход пленочной 

кавитации в пузырчатую и обратно. Можно отме-
тить, что для начальной стадии кавитации наиболее 
характерны вихревая и пузырчатая формы, которые 
затем переходят в пленочную. 

Турбулентный шум образуется при обтекании 
корпуса судна натекающим потоком и обусловлен 
пульсациями скорости и давления. 

При осуществлении ледокольной проводки 
транспортных судов в составе караванов особым 
характерным источником шума является раз- 
рушение ледоколом ледовых полей, что связано  
со сложным физическим процессом обтекания 
корпуса. 

Ледокольные караваны являются простран-
ственным источником техногенного подводного 
шума, т.к. включают от одного до нескольких ледо-
колов, осуществляющих проводку группы транс-
портных судов. 

Для обустройства месторождений нефти и газа 
используются вспомогательные суда, например 
трубоукладочные и крановые. 

Для трубоукладочного судна дополнительно  
к перечисленным источникам подводного шума 
относятся следующие: 
 движители на режимах транспортировки и ди-

намического позиционирования в рабочем ре-
жиме укладки подводного трубопровода; 

 виброактивное технологическое оборудование 
(для подготовки труб к сварке, сварочное, спус-
коподъемное, натяжительное, транспортирую-
щее, грузоподъемное); 

 крановая система поддержания стингера. 
На крановом судне дополнительными источни-

ками подводного шума могут быть: 
 движители на режимах транспортировки и в ра-

бочем режиме выполнения грузовых операций; 
 технологическое оборудование; 
 грузовая крановая система. 

Морские буровые установки 
Offshore drilling rigs 

Морские буровые установки (рис. 1) используются 
при разведочном бурении и для разведки нефтега-
зовых месторождений на шельфе морей Российской 
Федерации. 

Степень подводного шумового воздействия на 
морскую среду от буровых установок зависит от их 
типа, конструкции и режимов эксплуатации. Мор-

Рис. 1. Типы  
морских буровых 
установок [5] 
Fig. 1. Types  
of offshore drilling  
rigs [5] 

ППБУ или БС с якорной 
системой удержания 

ППБУ или БС с системой 
динамического позиционирования СПБУ 

до 150 м 

до 2000 м до 3500 м 
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ские буровые установки по типу конструкции  
разделяются на: полупогружные (ППБУ), само-
подъемные (СПБУ) и буровые суда (БС). 

ППБУ применяют для производства геолого-
разведочных работ при глубинах акваторий до 
200–300 м. Количество стабилизирующих колонн 
обычно регламентируется количеством подводных 
понтонов. Установки с 3 и 5 подводными понтона-
ми имеют по одной стабилизирующей колонне на 
каждой из них. Установки с двумя параллельными 
корпусами имеют четное количество колонн (4, 6 
или 8), полупогружные установки с более сложной 
системой подводных понтонов имеют большое ко-
личество стабилизирующих колонн [6]. 

В частности, основные характеристики ППБУ «Се- 
верное сияние» и «Полярная звезда» следующие [7]: 
 габаритная длина понтона – 119 м, ширина – 

17 м, высота – 10 м; 
 длина верхнего строения – 85 м, ширина верх-

него строения – 72,7 м; 
 водоизмещение – 59 900 т при эксплуатацион-

ной осадке 21,5–23,5 м; 
 мощность энергетической установки (ЭУ) – 

32 000 кВт. 
СПБУ используются для бурения скважин при 

глубинах до 120 м. Например, СПБУ «Арктиче-
ская» имеет следующие характеристики [8]: 
 длина корпуса – 88 м, ширина корпуса – 66 м, 

высота борта – 9,7 м; 
 длина опор – 139 м; 
 количество опор – 3 шт.; 
 водоизмещение – 16 350 т; 
 мощность ЭУ – 6000 кВт. 

ППБУ состоят из верхнего строения, стабили-
зирующих колонн и нижних понтонов. Такие уста-
новки могут быть буксируемыми либо самоходны-
ми. По способу удержания над скважиной в про-
цессе бурения ППБУ подразделяют на три типа: 
 с якорной системой удержания (ЯСУ); 
 с динамическим позиционированием (ДП); 
 на натяжных опорах. 

ЯСУ – это особое устройство, включающее 
8–12 и более цепей специальной категории проч-
ности с якорями, якорными лебедками, роликами 
якорных цепей, обеспечивающими проводку це-
пей по колоннам вниз. С помощью судна обес- 
печения якоря расставляются на необходимое 
расстояние от ППБУ, и установка оказывается 
зафиксированной на радиально разнесенных 
якорных канатах. Предварительное натяжение, 
создаваемое якорными лебедками, обеспечивает 
необходимую жесткость удержания ППБУ при 

горизонтальных смещениях от воздействия вол-
нения и ветра. 

Система ДП представляет собой несколько 
подруливающих устройств, которые связаны  
с системой автоматического контроля положения 
относительно точки бурения и выдачи команд на 
включение подруливающих устройств с целью 
возврата в это положение при горизонтальных 
отклонениях ППБУ. 

Основными элементами системы удержания 
на натяжных опорах являются понтоны с пере-
менной плавучестью, опоры под платформу, фун-
дамент, устанавливаемый на дне в точке бурения, 
и растяжки, соединяющие понтоны с фундамен-
том, который является придонным якорем и удер-
живает понтоны в подводном положении. В каче-
стве растяжек используют герметично закрытые 
по концам трубы, обладающие положительной 
плавучестью. Конструкции фундамента могут 
быть различными: погруженные в грунт сваи 
больших диаметров, массивные плиты или пусто-
телые емкости. 

В состав системы ДП входят такие источники 
шума, как мощные подруливающие устройства  
в виде поворотных азимутальных движителей. 
Пример ППБУ приведен на рис. 2. 

СПБУ самостоятельно или с помощью буксир-
ных судов доставляется на точку выполнения буро-
вых работ и при поддержке буксиров выполняет 
морские операции по выдвижению опорных ко-
лонн, затем фиксируется на грунте. При выполне-
нии морских операций постановки и демобилиза-
ции СПБУ шумовое воздействие на подводную 

Рис. 2. Полупогружная плавучая буровая  
установка «Полярная звезда» [9] 
Fig. 2. Semi-submersible drilling rig  
“Polyarnaya Zvezda” [9] 
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среду оказывается при работе спускоподъемного 
оборудования, а также буксирных судов. Пример 
СПБУ приведен на рис. 3. 

БС используются при бурении поисковых  
и разведочных скважин в отдаленных районах. БС  
с системой ДП могут работать на акваториях глу-
биной от 400 до 3600 м [11]. Современные БС [11] 
имеют длину 150–255 м, ширину 24–42 м, водо- 
измещение от 15 000 до 95 000 т. Мощность ЭУ со-
ставляет 27–80 МВт. На БС предусматриваются 
емкости для размещения до 6500 м3 буровых рас-
творов и стеллажи для хранения буровых и обсад-
ных труб. 

К основным источникам шума морских буро-
вых установок можно отнести следующие [2]: 
 движители при транспортировке и установке 

на точку бурения; 
 буровое и технологическое оборудование; 
 потоки пластовых и буровых жидкостей в бу-

ровых райзерах; 
 подводное (противовыбросовое) устьевое обо-

рудование; 
 суда обеспечения буровых работ (суда снабже-

ния, дежурные спасательные суда, ледоколы 
управления ледовой обстановкой и суда ликви-
дации разливов нефтепродуктов). 
Комплекс технологического оборудования 

включает [12]: 
 оборудование для бурения скважины; 
 оборудование по приготовлению, подаче,  

утяжелению регенерации и хранению буро- 
вого раствора, очистке раствора от выбурен-
ной породы; 

 оборудование для приема и хранения порошко-
образных материалов для приготовления буро-
вого и цементного растворов; 

 оборудование для приготовления цементного 
раствора и нагнетания его в скважину при ее 
креплении; 

 оборудование для производства электрометри-
ческих и каротажных работ в скважине; 

 оборудование для освоения скважины; 
 вспомогательное оборудование (грузоподъем-

ные краны, тельферы, устройства малой меха-
низации и др.); 

 оборудование по предотвращению загрязне-
ния моря; системы управления и контро- 
ля технологического процесса строительства 
скважины. 
Помимо перечисленных источников подвод- 

ного шума, характерных для морских судов и мор-
ских буровых установок, к источникам подводного 
шума БС можно отнести также: цепные якорно-
швартовные системы удержания; вращение турели; 
торошение ледяных образований при обтекании 
корпуса; ледокол обеспечения; суда снабжения; 
перегрузочное оборудование. 

Морские добычные  
платформы и промышленные 
сооружения 
Marine production platforms and industrial  
infrastructure 

На арктическом и дальневосточном шельфе Рос-
сийской Федерации для добычи углеводородов ис-
пользуются морские добычные платформы и про-
мышленные сооружения. 

Морские добычные платформы представляют 
собой крупногабаритные конструкции, располо-
женные на месторождениях нефти и газа, и предна-
значены для бурения горизонтально направленных 
скважин, добычи, хранения и подготовки нефти, 
газа и газового конденсата, отгрузки добытого про-
дукта на морские транспортные суда (танкеры) или 
в береговые хранилища по трубопроводам. 

К данному типу сооружений можно отнести: 
 морские стационарные платформы (МСП),  

в т.ч. морские ледостойкие стационарные плат-
формы (МЛСП); 

 суда типа FPSO (Floating Production, Storage  
and Offloading; плавучие системы нефтегазо- 
добычи, хранения и отгрузки) (рис. 4); 

 морские ледостойкие технологические плат-
формы (МЛТП). 

Рис. 3. Самоподъемная буровая установка 
«Арктическая» с выдвижными опорами [10] 
Fig. 3. Self-elevating drilling rig “Arkticheskaya”  
with jackup legs [10] 
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На МСП устанавливается буровое, нефтегазо-
промысловое и вспомогательное оборудование,  
а также оборудование и системы для производства 
других работ, связанных с разработкой морских 
нефтяных и газовых месторождений (оборудование 
для закачки воды в пласт, капитального ремонта 
скважин и т.п.), которое является источником тех-
ногенного подводного шума. 

МСП различают по следующим признакам: 
способу опирания и крепления к морскому дну; 
типу конструкции; материалу и др. 

По способу закрепления на морском дне МСП 
бывают: свайные, гравитационные, свайно-гравита- 
ционные, маятниковые и натяжные. По типу кон-
струкции: сквозные, сплошные и комбинированные. 
По материалу конструкции: металлические, железобе-
тонные и комбинированные. Сквозные конструкции 
выполняются решетчатыми. Элементы решетки зани-
мают относительно небольшую площадь по сравне-
нию с площадью граней пространственной фермы. 
Сплошные конструкции (например, бетонные) непро-
ницаемы по всей площади внешнего контура соору-
жения. Типы МСП представлены на рис. 5 и 6. 

К основным источникам шума морских добыч-
ных платформ и промышленных сооружений мож-
но отнести: 
 буровое, технологическое и отгрузочное обору-

дование; 
 потоки пластовых флюидов в системе гибких 

добычных райзеров; 

 подводную систему донного устьевого обо-
рудования, манифольдов и компрессорных 
станций; 

 транспортные суда; 
 суда снабжения; 
 дежурные аварийно-спасательные суда; 
 ледоколы управления ледовой обстановкой; 
 суда ликвидации разливов нефтепродуктов; 
 торошение ледовых полей в процессе натекания 

на опорные конструкции платформ или на ле-
довый дефлектор. 
Шум от деятельности МСП в основном попадает 

в водную среду через опоры и опорное основание. 

Рис. 4. Судно типа FPSO [13] 
Fig. 4. FPSO vessel [13] 

Бетонная  
гравитационная 

платформа 

Стационарные платформы  
с жестким опорным блоком 

Стационарные платформы  
с гибким опорным блоком 

Платформа 
с металлическим 

жестким  
основанием 

сквозного типа 

Башня  
с растяжками 

Гибкая  
башня 

Башня  
с шарнирным 
креплением 

Рис. 5. Современные стационарные 
платформы, используемые  
для разработки шельфовых  
нефтегазовых месторождений [14] 
Fig. 5. Modern fixed-type oil & gas  
platforms [14] 
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Для понимания процессов шумоизлучения плат-
форм гравитационного типа требуется проведение 
ряда натурных исследований. 

Донное технологическое  
оборудование и трубопроводы 
Subsea technologies and pipelines 

Донное технологическое оборудование и трубопро-
воды входят в состав системы подводной добычи 
(СПД) нефти и газа (рис. 7), которые устанавлива-
ются на морское дно при обустройстве месторож-
дений углеводородов. 

СПД – это совокупность одного или нескольких 
подводных добычных комплексов (ПДК), надвод-
ных и береговых сооружений, предназначенных для 
добычи углеводородов на морских месторождениях 
с использованием подводного нефтепромыслового 
оборудования [16]. 

ПДК представляет собой комплекс подвод-
ных устройств, систем и оборудования, предна-
значенный для обеспечения добычи пластовой 
продукции на морских нефтегазовых месторож-
дениях с использованием скважин с подводным 
заканчиванием [17]. 

СПД классифицируются по степени сложности от 
единичной (автономной) скважины, связанной про-
мысловым трубопроводом с морской платформой или 
береговой установкой, до нескольких скважин в со-
ставе интегрированного комплекса или куста сква-
жин, расположенных вокруг манифольда, продукция 
от которого направляется на платформу или берег. 

Источниками техногенного подводного шума 
в результате работы подводного технологичес- 
кого оборудования являются следующие элемен-
ты [19], которые могут входить в состав СПД 
(нагнетания): 
 система манифольда для сбора и распределения 

потоков различных флюидов; 
 подводное технологическое оборудование, вклю-

чая сепараторы, насосы или компрессоры; 
 система нагнетания химических реагентов; 
 трубопроводы гидравлической системы уп- 

равления и системы подачи химических реа-
гентов; 

Рис. 6. Морская ледостойкая стационарная  
платформа «Приразломная» с кессонным  
основанием [15] 
Fig. 6. Marine ice-resistant fixed platform Prirazlomnaya  
with a caisson base [15] 

Рис. 7. Пример  
обустройства  
Штокмановского  
газоконденсатного 
месторождения  
с системой подводной 
добычи [18, с. 313] 
Fig. 7. Shtokman gas  
condensate field with  
a subsea production  
system, example of  
arrangement [18, p. 313] 
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 одна или несколько выкидных линий (трубо-
проводов), предназначенных для транспорти-
ровки добытых и/или нагнетаемых пластовых 
флюидов между скважинами и местом распо-
ложения основного оборудования; 

 один или несколько райзеров для транспорти-
ровки добываемых и/или нагнетаемых пласто-
вых флюидов между расположенными на дне 
выкидными линиями и основным технологиче-
ским оборудованием; 

 оборудование для проведения внутрискважин-
ных работ, используемое на стадиях монтажа  
и вывода из эксплуатации подводного оборудо-
вания, а также для технического обслуживания 
подводных скважин. 
Также источниками подводного шума могут 

служить дистанционные управляемые аппараты 
или обитаемые подводные аппараты, осуществля-
ющие обслуживание СПД. В зависимости от кон-
фигурации и состава оборудования СПД уровень 
подводного шума будет различным. Поскольку ра-
нее исследования уровня подводного шума СПД  
не проводились, количественных данных о пара-
метрах подводного шума нет. 

Для прокладки трубопроводов по морскому дну 
используются специальные плавсредства, вносящие 
свой вклад в техногенный подводный шум: 
 трубоукладочное судно или баржа; 
 земснаряды (гидромониторы) или грейферный 

экскаватор для дноуглубительных работ; 
 лебедки на морской платформе при прокладке 

трубопровода от нее; 
 самоотвозной земснаряд для обратной засыпки 

траншеи после укладки в нее трубопроводов; 
 ледоколы для поддержки при выемке грунта 

в зимний период; 
 судно – завозчик якорей при их расстановке; 
 суда, обеспечивающие динамическое позицио-

нирование (гидрографическое судно, судно 
поддержки) для земснаряда с фрезерным рых-
лителем и др. 

Объекты портовой  
инфраструктуры 
Port infrastructure facilities 

В арктических портах (рис. 8), портах СМП и даль-
невосточных морей Российской Федерации осу-
ществляется перевалка и обработка грузов, перево-
зимых морским транспортом. На территории мор-
ских портов также функционируют: 
 нефтеперерабатывающие предприятия; 

 промышленные комплексы по переработке сы-
рьевых материалов, поступающих в результате 
морских перевозок; 

 предприятия, отгружающие свою продукцию 
непосредственно на грузовые терминалы порта. 
Вся деятельность, осуществляемая в морском 

порту, влияет на уровень шумности на территории 
порта и его акватории. 

Источниками, вносящими свой вклад в шумо-
вое загрязнение береговой территории и акватории 
порта, можно назвать следующие: 
 портовые гидротехнические сооружения (при-

чалы, пирсы, выносные причалы) при выполне-
нии швартовных и грузовых операций; 

 доки и судоподъемные сооружения при осу-
ществлении ремонтных работ; 

 ледоколы при осуществлении ледокольных опе-
раций, сопровождающихся разрушением льда; 

а) 

б) 

Рис. 8. Порт Сабетта: а) в летний период [20]; 
б) в зимний период [21] 
Fig. 8. Sabetta port: а) summer season [20];  
b) winter season [21] 
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 буксиры при осуществлении буксировочных 
операций; 

 суда портового флота при работе в операцион-
ной зоне грузовых причалов, на фарватерах  
и в акваториях порта; 

 наземный транспорт, портовые краны при 
работе на берегу в пределах портовой тер- 
ритории; 

 перегрузочное оборудование (разгрузочные  
и погрузочные устройства, элеваторы); 

 якорные стоянки; 
 морские терминалы; 
 бункеровочные станции; 
 плавучие краны; 
 транспортные суда. 

Характер акустического воздействия портовых 
инфраструктурных источников может быть различ-
ным вследствие: 
 большого количества источников шума; 
 протяженности портовой территории; 
 геологических и гидрологических условий ак-

ватории порта; 
 рельефа береговой линии. 

Подводный шум от локальных источников мо-
жет формироваться в ограниченных припортовых 
акваториях, а может распространяться на значи-
тельные расстояния в зависимости от естественных 
условий расположения порта и специфики его ин-
фраструктуры [2], включая конструктивные осо-
бенности фарватеров и расположение молов и за-
щитных сооружений. 

Заключение 
Conclusion 

Целью настоящей статьи является обоснование 
необходимости включения основных источников 
техногенного подводного шума на арктическом 
шельфе Российской Федерации, на СМП и шельфе 
дальневосточных морей в состав перспективного 
национального Стандарта. В первую часть этого 
документа планируется включить общее техниче-
ское описание и анализ основных физических ис-
точников техногенного подводного шума морских 
судов, нефтегазопромысловых сооружений и объ-
ектов портовой инфраструктуры. 

Все перечисленные в статье источники техно-
генного подводного шума гражданской морской 
техники с определенной для каждого источника 
интенсивностью воздействуют на безопасность 
жизнедеятельности морских экосистем. Для вы- 
работки российских требований по подводной 

шумности необходимо разработать национальные 
стандарты и правила, основываясь на натурных 
исследованиях, в т.ч. в ледовых условиях. 
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