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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬСЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ  
Современное состояние и потенциал 



http://interaffairs.ru/i/sever2.jpg 



Решением Морской коллегии при Правительстве РФ разработана Концепция развития Северного морского пути 
(СМП) по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса арктического и северовосточного 
регионов РФ до 2020 г.  
    http://expert.ru/data/public/281963/281999/expert_734_138_jpg_625x625_q85.jpg 



Обзорная карта Обзорная карта 
месторождений нефти месторождений нефти 

и газа в Обской губеи газа в Обской губе  
1960г -первые морские рекогносцировочные 

сейсморазведочные работы – (НИМГЭ 

ВНИИгеофизики МинГео СССР) 

С 1965 г. начинается поисковое бурение на 

территориях Ямальского, Тазовского и Гыданского п-

овов. Открыты нефте- и газоконденсатных скопления 

в меловых и юрских отложениях, напр. Тазовское 

месторождение 

С 70-х – нач.80-х гг. – поиски на более глубоких 

горизонтах в неокомских отложениях 

1981-1987гг – Морская Арктическая Геологическая 

Экспедиция, 1996г –выявлено Обское 

антиклинальное поднятие. 

С 2002 г. в Обской губе пробурено 16 разведочных 

скважин, обеспечен прирост запасов газа в Обской 

губе на 1 трл м2 

 

Начальные суммарные запасы газа 

акватории Обской и Тазовской губ 

оцениваются более чем в 7 трл м3. 
 



Лаптапайское рудное поле 
(хромовые руды) 

• ОАО «Ямал СПГ» (контрольный 
пакет акций принадлежит ОАО 
«НОВАТЭК», 20% акций — 
французской нефтегазовой 
компании Total)  

 владеет лицензией на 
геологическое изучение и 
добычу углеводородов на 
Южно-Тамбейском 
месторождении с запасами газа 
(категории С1+С2) 1,256 трлн 
куб. м. 

 
• Стоимость всего проекта «Ямал 

СПГ» оценивается в 1 триллион 
рублей. 

Сабетта 

Новый 
порт 

Воркута 

Бованенково 

Ямбург 

Н.Уренгой 

НЕНЕЦКИЙ  

АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ 

Войдорское месторождение 
(баритовые руды) 

Юго-западное рудное поле 
(хромовые руды) 

Южное рудное поле 

Салехард 



 

(Из «Материалов к заседанию Совета Некоммерческого партнерства по координации 
использования Северного морского пути», 2009 г.) 



(Из «Материалов к заседанию Совета Некоммерческого партнерства по координации 
использования Северного морского пути», 2009 г.) 



Суда «нового поколения» 

АзимутальныйАзимутальный  движительдвижитель    
типа типа AZIPODAZIPOD  

Мощность электродвигателя 13 МВт (17 тыс.л.с.) 
Может быть установлен на судах ледового класса 
Позволяет в условиях самостоятельного безледокольного 
плавания преодолевать «кормой вперед» арктические 
льды толщиной около 1,5 метра со скоростью до 3 узлов 



Суда нового поколения 
д/э «Надежда», тип судов «Норильский Никель» 
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Суда нового поколения 
 д/э «Норильский Никель», тип судов «Норильский Никель» 



ЛЕДОВЫЕ КАРТЫ 

Как это происходит в ААНИИ?  

Чем занимается отдел ледового режима и прогнозов?  



О составлении ледовых карт в ААНИИО составлении ледовых карт в ААНИИ  

Информация, предоставляемая Центром 
ледовой и гидрометеорологической 

информации ФГБУ «ААНИИ» :  
• Спутниковая информация (Арктика и СПб); 
• АСПД - служба автоматизированного сбора и 
передачи данных;  
• Метеокарты (текущие и прогностические)  
• Карты ледовой обстановки Арктики  

 
 

•Карты ледовой обстановки Арктики по отдельным 
морям  
• Карты ледовой обстановки - Финский залив 
• Прогноз состояния ледяного покрова (на 6 суток)  
• Станция приема данных с дрейфующих буев 
(инф. на англ) 



Лед в районе и Лед в районе и   
на пути плавания.на пути плавания.  
Комплексные ледовые карты по 
определению не могут отразить 
реальные показатели ледовых 
характеристики на пути плавания судна.  

Избирательный характер движения 
судна во льдах является при этом 
очевидной причиной такого 
несоответствия.  

 

Анализ данных специальных ледовых 
наблюдений на пути и в районе 
плавания позволит выявить некоторые 
статистические   закономерности 
распределений ледовых характеристик 
на пути и в районе плавания. 

Карта ледовой обстановки Карского моря на 
01.08.2013  (http://www.aari.ru) 



Ледовые наблюденияЛедовые наблюдения  

Из журнала сотрудника лаборатории ледового плавания ФГБУ ААНИИ Татьяны Алексеевой 
(http://polarica.livejournal.com/): 

 

 Сплоченность -  количество льда, покрывающее поверхность моря (в процентах). Одно дело пробиваться 
через сплошной лед (10 баллов), а другое - если в нем есть трещины и хотя бы небольшие пространства 
чистой воды. Тогда или ледокол сам может пройти по этой трещине, или льдине есть куда подвинуться. 

 

 Льдины постоянно сталкиваются друг с другом или наоборот расплываются. Они ломаются, трутся, тают 
летом на солнце, покрываются снегом.. Льды разных возрастов перемешиваются и смерзаются в одно 
неоднородное поле… Эту неоднородность мы и изучаем. 

Льдины разного возраста – мы определяем этот возраст, начальный ли лед, или молодой, или однолетний 
или многолетний.       

Льдины разного размера – мы записываем их средние размеры под кодовыми словами: блинчатый лед, 
тертый лед, мелкобитый, крупнобитый, обломки ледяных полей, большие, обширные или гигантские 
ледяные поля. 

 

http://polarica.livejournal.com/


Визуально определяем: 

толщину льда,  

высоту снега, заснеженность,  

торосистость, разрушенность, сжатия, наличие 
трещин и разводий, 

загрязненность. 

      Как только хотя бы один из этих параметров 
меняется, снова записываются дата, время, 
координаты, что означает открытие новой ледовой 
зоны. 

Ледовые наблюденияЛедовые наблюдения  

Изучение физико-
механических свойств 
льда 



НАВИГАЦИОННЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Лаборатория ледового плавания ФГБУ «ААНИИ».  



Эмпирико-статистический метод 
количественной оценки трудности плавания 

судов во льдах 

I.  Переход от общего распределения характеристик ледяного 
покрова вв  районерайоне  плаванияплавания, которое фиксируется на 
ледовых картах, к распределению характеристик ледяного 
покрова непосредственно нана  путипути  плаванияплавания; 

 

II. Оценка влияния характеристик ледяного покрова, с 
которыми взаимодействует судно, на характеристики 
движения судна.  

 *Основной характеристикой движения судна во льдах принимается его скорость (обычно 

используют ледовую эксплуатационную (чистую) скорость) в однородной ледовой зоне 
- зона, в которой все ледовые характеристики изменяются в пределах точности визуальных 
наблюдений, а именно для: сплоченности дрейфующего льда ±0,5 балла, толщины ровного льда ± 5-10 
см, состояния поверхности льда - торосистости, разрушенности и сжатия ± 0,5 балла. 



Примеры рассчитанных 
статистических распределений:  
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Сплоченность льда в районе  

Гистограмма распределения сплоченности 
льда на пути судна и в районе  

(по данным экспедиции 2009 г., Карское море) 
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Чисто 100.0 18.9 3.4 6.2 1.3     

1 - 3   81.1 92.7 13.4       

4 - 6     1.3 42.9 3.0 3.3   

7 - 8       37.6 50.2 4.0   

9         42.7 42.1 0.6 

9 - 10         2.8 50.6   

10     2.6       99.4 

Таблица сравнительного анализа статистических 
распределений сплоченности льда на пути 
относительно распределения в районе плавания судна 
(д/э «Надежда», Карское море 2009 г.) 
*за 100% принимается сплоченность льда в районе 



Схема возможных рекомендуемых маршрутов плавания Диксон-Мурманск. 

Карта ледовой обстановки в Карском море за 06.04.2012 г. 

(построена в программе dKart Navigator9000) 











Промежуточные результаты работы Промежуточные результаты работы 
исследователя:исследователя:  
 Оцифрованы бумажные журналы специальных судовых 

ледовых наблюдений 1990-2000 гг. 

 Обработаны и приведены в стандартный вид электронных 
таблиц данные судовых специальных ледовых наблюдений 
1986-2010 гг, включая выполненные на борту судов «нового 
поколения».  Суммарное число анализируемых однородных 
ледовых зон  - более 4 500, общей протяженностью порядка  
22000 м.миль; 

 Получены многолетние среднегодовые статистические 
распределения основных ледовых характеристик в районе и 
на пути плавания 

 Проведено успешное тестирование новых алгоритмов 
эмпирико-статистической модели количественной оценки 
трудности плавания во льдах. 
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Маршрут движения каравана д/э «Норильский никель» и а/л 
«Ямал» 16-17 марта в Карском море  

(выбор пути ледоколом) 
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Обь-Енисейский район Карского моря  
ИСЗ «Terra» 22 марта 2006 г. 
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Пример используемой информации 
 (снимок и карта 22 марта 2006 года) 
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Пример использования информации ИСЗ «TERRA» при обходе 
полей взломанного припая в Ямальской полынье 23 марта 2006 

года  
(толщина льда 1,4 метра) 
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Изображение ледяного покрова в юго-западной части Карского 
моря  

ИСЗ «Terra» 23 марта 2006 г. 



Отзыв об испытаниях системы Отзыв об испытаниях системы   

«Судовой терминал»«Судовой терминал»  
На основании результатов проведенных испытаний можно сделать следующее 

заключение: 
• испытания    Автоматизированного     рабочего     места    «Терминал    конечного 

пользователя» в версии АРМ «Судовой терминал» прошли в соответствии с 
программой испытаний, которая выполнена полностью; 

• положенный в основу функционирования АРМ принцип совмещения базовой 
навигационной     информации     и     вспомогательной     гидрометеорологической 
значительно повышает информированность судоводителя об условиях плавания во 
льдах; 

• использование АРМ в условиях ледового плавания может повысить безопасность 
мореплавания,   при   условии   своевременного   поступления   на   борт   судна 
информационной продукции; 

• необходимо      предусмотреть      возможность      выборочного      предоставления 
информации для потребителя; 

• необходимо   составление   краткой   инструкции,   содержащей   характеристику 
каждого вида информационной продукции, способы ее интерпретации; 

• для  уверенной  эксплуатации  АРМ   судоводителями  в   оперативной  практике 
необходимо   проведение   обучения   использования  АРМ   в  режиме  реального 
эксплуатационного    рейса    сотрудником    ГУ    «ААНИИ»,    после    внесения 
необходимых коррекций в программное обеспечение; 

• проведенные испытания можно оценить как весьма полезные и успешные.  



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание! 

Mail to:  tad@aari.ru 


