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Some issues related to a specific, albeit very broad, layer of constructive and theoretical 
problems that need to be solved for submarine-ice 3D seismoacoustic exploration in ice conditions 
are considered. Specific equipment requirements are discussed, due to the presence of ice cover in the 
area of vessel operation, as well as a number of technological contradictions that the designer may 
encounter when trying to fulfill the formulated requirements. The devices with the help of which the 
implementation of a new technology of 3D seismic prospecting is proposed. Some issues of priority 
design of promising NIS of ice navigation are discussed, and a number of new proposals are proposed 
for the design of single or small-batch production vessels that do not have a close prototype.
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Рассматриваются вопросы, относящиеся к конкретному, хоть и весьма широкому, пласту 
конструктивных и теоретических задач, которые необходимо решить для осуществления подво-
дно-подледной сейсмоакустической разведки в режиме 3D в ледовых условиях. Обсуждаются 
специфические требование к аппаратуре, обусловленные наличием ледового покрова в районе 
эксплуатации судна, а также ряд технологических противоречий, с которыми может столкнуться 
проектант при попытке выполнения сформулированных требований. Описаны устройства, с 
помощью которых предлагается реализация новой технологии 3D сейсморазведки. Обсуж-
даются некоторые вопросы приоритетного проектирования перспективных НИС ледового 
плавания, формулируется ряд новых предложений по проектированию судов единичного или 
мелкосерийного производства, не имеющих близкого прототипа.

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ПОЛЯРНАЯ МЕХАНИКА-2017»
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ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ШЕЛЬФА АРКТИЧЕСКИХ 
МОРЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ  

В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ
Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 г. 

и на дальнейшую перспективу [1] одной из ключевых задач, стоящих перед отече-
ственным судостроением, названо создание перспективных научно-исследователь-
ских судов, способных осуществлять исследования в ледовых условиях в Аркти-
ческом регионе. Столь амбициозная задача подразумевает не только активизацию 
производственных процессов и создание крупных промышленных коопераций, но 
и требует некоторого пересмотра теории и методик проектирования подобных судов.

В настоящей работе речь пойдет о некоторых вопросах, относящихся к конкрет-
ному, хотя и весьма широкому, пласту конструктивных и теоретических задач, которые 
необходимо решить для осуществления подводно-подледной сейсмоакустической раз-
ведки в режиме 3D в ледовых условиях. Следует отметить, что решать поставленные 
задачи необходимо на ранних стадиях проектирования судна, а их узкая направленность 
и чрезвычайная специфичность делают непригодными для поиска этих решений боль-
шинство традиционных методик проектирования судов ледового плавания.

Как известно [2], сейсморазведочные работы на открытой воде давно и успешно 
осуществляются рядом компаний, как отечественных, так и западных. Технология 
их осуществления подразумевает буксировку за судном-носителем исследователь-
ского комплекса, состоящего чаще всего из батареи сейсмоисточников (спаркеры, 
пневмопушки и т.п.) и системы кос с установленными на них чувствительными 
элементами. Сигнал от источников проникает в донную толщу и после отражения на 
границе раздела сред с различными акустическими характеристиками регистрируется 
сейсмоприемниками. Последующий анализ характеристик принятых сигналов по-
зволяет судить о структуре, составе и ряде иных свойств отражающих слоев. Полу-
ченная таким образом информация позволяет не только находить залежи полезных 
ископаемых, но и осуществлять мониторинг экологической ситуации и изменений 
в почве, обусловленных разработкой, добычей и транспортировкой ископаемых.

Как было показано в многочисленных исследованиях, прямой перенос методик 
сейсморазведки в условия Арктического региона (погодные условия, ледовое по-
крытие акваторий, температурный режим и т.д.) невозможен [3]. Это обусловлено 
в первую очередь влиянием ледового покрытия акватории, из которого можно ус-
ловно выделить две наиболее существенные составляющие: 

— повышенная реверберация сигнала между поверхностью дна и нижней 
кромкой льда; 

— высокий риск механического повреждения аппаратуры, выпускаемой в за-
бортное пространство.

Для принятия эффективных мер, направленных на уменьшения вредного влияния 
указанных факторов, необходимы нестандартные конструктивные и алгоритмические 
решения. Борьба с реверберацией должна осуществляться в основном конструктивными 
методами, относящимися непосредственно к аппаратуре для сейсморазведки. В то же 
время, предотвращение повреждений аппаратуры и обеспечение ее работоспособности 
и функциональности должны быть обеспечены конструктивными мерами, относящимися 
непосредственно к судовым конструкциям и приемам эксплуатации судна.  Некоторые 
из возможных вариантов таких мер будут сформулированы ниже. 

СЕКЦИЯ СУДА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ
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ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА КОНСТРУКЦИЯХ, 
ВЫПУСКАЕМЫХ В ЗАБОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО СУДНА  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ
Помимо общих требований к аппаратуре, на которой осуществляются морские 

сейсмоакустические исследования (вибростойкость, герметичность и т.п.), в усло-
виях работы на акваториях, покрытых льдом, выдвигается ряд дополнительных 
требований. О некоторых из этих «специфических» требований пойдет речь в на-
стоящем разделе.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что для снижения риска механического по-
вреждения аппаратуры, выпускаемой в забортное пространство, она, очевидно, должна 
быть как можно менее габаритной (массогабаритной). Здесь на пути проектировщика 
встает первое технологическое противоречие, обусловленное рядом факторов.

1. Рабочий частотный диапазон приемопередающих устройств ограничен естественны-
ми рамками: эффективная частота  зондирования земной толщи для практики сейсмозонди-
рования составляет примерно100 Гц [4]. Размеры излучателей сигналов заданной частоты, 
предлагаемые современной промышленностью, составляют примерно 1—2 м;

2. Выход отраженных сигналов из толщи изучаемых пород происходит на 
расстоянии от источника излучения, сравнимом с глубиной зондирования. Этим 
объясняется колоссальная длина приемных сейсмокос (может достигать 18 км), 
огромное (до 500 м) расстояние между ними и большое число линий (от 6 до 18 
при работе в режиме 3D).

3. Для снижения требований к динамическому диапазону приемников сигнала 
необходимо обеспечить максимально возможное расстояние между источником 
и приемниками звуковых волн.

Однако из практики эксплуатации буксируемых антенн подводными и надво-
дными носителями, по данным, доступным из открытых источников, известно [5], 
что безаварийной эксплуатации гибкой протяженной сейсмокосы в ледовых усло-
виях удается добиться при ограничении ее длины (обычно это 500—600 м). Таким 
образом, добиться работы комплекса в 3D режиме, применяя апробированную на 
открытой воде технологию, не представляется возможным. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ, ВЫПУСКАЕМЫХ 
В ЗАБОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СУДНА В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ
Как уже было сказано, длина приемных сейсмокос для успешной эксплуатации 

в ледовых условиях не должна превышать 500 м. При этом точки выпуска сейсмокос 
должны располагаться ниже ватерлинии судна и ниже уровня, на котором возможно 
эпизодическое появление обломков льда. Авторами настоящей работы был про-
веден ряд исследований и поставлен ряд опытов в ледовом бассейне, результаты 
которых подтверждают возможность практической реализации данного требования 
в конструкции ледокола [5]. 

На рис. 1 а представлено фото модели ледокола проекта 00902, оборудованной 
макетами сейсмоакустических кос, выпускаемых в забортное пространство через 
днищевые шахты. Данная модель испытывалась в ледовом бассейне, и  в резуль-
тате испытаний было установлено, что в районе выпуска сейсмокос обломки льда 
отсутствовали. На основе проведенных опытов был сделан общий качественный 
вывод о наличии возможности выпуска сейсмокос через днищевые шахты при ис-
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пользовании в качестве ледовой защиты трубного, телескопически раскладываемого 
канала, который, кроме основной функции (ледовой защиты кос), выполняет и до-
полнительную: с его помощью становиться возможно осуществлять регулировку 
глубины погружения точки выпуска сейсмокосы.

Физические принципы применения коротких сейсмокос для регистрации отражен-
ных сигналов описаны в работах [6—8]. Подробно на них останавливаться не будем — 
укажем только, что необходимый эффект достигается путем совместной обработки 
когерентных сигналов источников при регистрации отраженных сигналов различными 
приемниками во время движения (смещения) системы источник-приемник. За счет такой 
обработки формируется «синтезированная» апертура, размеры которой многократно 
(в десятки раз) превосходят физические размеры сейсмокосы и позволяют реализовывать 
3D сейсморазведку даже при условии коротких сейсмокос и малого числа приемных 
линий (порядка четырех). Пример успешной апробации подобной методики описан в [9].

Не менее сложной проблемой является пространственное разнесение приемных 
сейсмокос и источников излучения. Дело в том, что при описанных выше схеме вы-
пуска  и длине сейсмокос буксировка источников излучения за судном с выпуском 
с кормового слипа невозможна. Во-первых, при таком способе буксировке также 
очень велика вероятность повреждения аппаратуры излучателей об обломки льда, 
неизбежно попадающего в канал за ледоколом. Во-вторых, расположение источни-
ков непосредственно над или под приемниками приведет к неприемлемо высокому 

Рис. 1. Движение модели в сплошном льду, при испытаниях в ледовом бассейне (а); фотография 
кормовой оконечности модели: днищевой канал для выпуска сейсмокосы (б); движение модели 
с одной сейсмокосой в поле битого льда толщиной 10 мм сплоченностью 6 баллов (в).

СЕКЦИЯ СУДА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ
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уровню шума, так называемому зашумлению сейсмограмм, и никакие «выбеливание» 
или увеличение динамического диапазона приемников тут не помогут.

Единственно возможным способом, остающимся в распоряжении конструкторов 
и не требующим коренного пересмотра корпусных конструкций судна, является выпуск 
сейсмических источников из днищевой шахты судна. При этом должна быть решена 
крайне сложная задача по выбору места расположения этой шахты, коэффициентов 
полноты корпуса в носовой оконечности и формы его обводов. Так, с одной стороны, 
должно быть обеспечено максимальное удаление источников от кормы, в районе кото-
рой выпускаются приемные сейсмокосы. С другой стороны, необходимо обеспечить 
выполнение требования, согласно которому, в районе днищевой шахты не допускается 
наличия обломков льда и притопленных льдин. Данная задача также решалась в рамках 
предварительного проектирования носовой оконечности судна проекта 00902.

Задача была разложена на две составляющие: 1) непосредственно выбор ме-
ста днищевой шахты; 2) обеспечение дополнительной ледовой защиты ферменной 
конструкции, выпускаемой через шахту. Рассмотрим подробнее каждую из этих 
составляющих.

Из теории взаимодействия корпуса ледокола со льдом известно [10], что схема 
облегания обломками льда подводной части корпуса ледокола является весьма слож-
ной. На рис. 2 представлен пример такой схемы при движении ледокола в сплошном 
льду толщиной 40 см.

При движении ледокола в сплошном льду, взломанный лед в районе носовой 
оконечности судна движется по направлению от носа к корме в виде непрерывной 
«ледовой рубашки». Это «рубашка» под действием сил плавучести льда и гидроди-
намического давления плотно прилегает к корпусу до шпангоута достаточно широ-
кой площади, а затем распадается на две части. При этом расположение льда под 
корпусом имеет достаточно стабильный характер и отвечает следующим закономер-
ностям:  между кромкой льда и корпусом располагаются частично притопленные 
крупные льдины (см. рис. 2, зона Г). Глубже к корпусу прилегают секторы второго 
и первого рядов (см. рис. 2, зоны В и Б соответственно), за которыми следуют мелкие 
осколки льда, образующиеся при разрушении льда форштевнем (см. рис.2, зона А). 
Под днищем, в районе диаметральной плоскости, имеется зона, свободная от льда. 

Рис. 2. Расположение льда около подводной части корпуса ледокола.
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В серии опытов с моделью ледокола проекта 00902 данные закономерности 
полностью подтвердились (рис. 3). Очевидно, что шахта должна располагаться имен-
но в зоне, свободной от льда. Для дополнительной защиты выпускаемой фермы от 
воздействия обломков льда, эпизодическое появление которых в указанной зоне 
все-таки возможно, должна быть предусмотрена ледовая защита по аналогии с ле-
довой защитой ферм самоподъемной буровой установки для эксплуатации в ледовых 
условиях, описанной в [11].

Следует отметить, что описанные задачи приведены для иллюстрации типовых 
проблем, с которыми предстоит столкнуться проектантам перспективных научно-
исследовательских судов ледового плавания.

ПРИОРИТЕТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ

При разработке современных проектов НИС ледового плавания передовые 
проектанты используют прогрессивные методы с применением специализированных 
систем автоматизированного проектирования, в которых разрабатывается трехмерная 
параметризированная модель судна. Это позволяет сократить сроки проектирования 
и избежать многих ошибок, возникающих при выпуске документации. Модель со-
держит информацию о геометрии, материалах, зонах обслуживания оборудования 
и массу других необходимых данных.

Обычно модель разрабатывается параллельно специалистами различных специ-
ализаций, виртуальное строительство судна ведется фактически в режиме онлайн.

Для трехмерного проектирования чаще всего используются САПР AVEVA 
Marine и Nupas-Cadmatic, расчеты прочности выполняются в среде Ansys или про-
граммах-аналогах, «заточенных» под специфику проектанта или решаемой им за-
дачи. Кроме того, используются специализированные программы для сглаживания 
поверхности корпуса судна, расчетов параметров ходкости, мореходности и др.

При этом широко используются всевозможные модельные испытания, что 
позволяет оптимизировать судно в соответствии с его назначением, обеспечить ра-
циональный выбор энергетической установки, движительного комплекса и судового 
оборудования.

Рис. 3. Подводная съемка движения модели судна проекта 00902 с выдвижными устройствами 
в битом льду с вкраплением крошки из полиэтилена.
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Однако в случае проектирования перспективных научно-исследовательских 
судов перечисленные методики видятся недостаточными. Связано это в первую оче-
редь с тем, что современное отечественное проектирование имеет ярко выраженный 
«наследственный» характер (проектирование от прототипа), и в среде проектантов 
считается, что проект судна, в котором  применено более 20 % новшеств, обречен 
на провал или на длительный период доводки в рамках опытной эксплуатации. Без-
условно, определение ряда показателей мореходных качеств проектируемого судна 
путем пересчета с прототипа играет существенную роль в ТПС и позволяет, напри-
мер, рассчитать эти показатели, минуя расчеты по теоретическому чертежу, еще до 
его построения, а также уменьшает трудоемкость и продолжительность расчетов. Это 
дает возможность оценить мореходные качества судна, сравнить их с требуемыми по 
заданию на проектирование значениями и отсечь заранее неприемлемые решения. 

С ростом вычислительных мощностей, применяемых при проектировании судов, 
складывается впечатление, что большинство задач теории проектирования судов может 
быть решено численными методами и прикладным моделированием, когда во главе угла 
стоит корректная постановка задачи и создание адекватной ей физической модели судна.

Однако, по-видимому, в случае проектирования перспективных НИС, особенно 
судов ледового или подводного плавания, от этого подхода следует отказаться. Это 
касается в первую очередь проектов судов, облик и ходовые качества которых должны 
определяться решаемой ими задачей, а стоимость и специфичность не подразумева-
ют серийного выпуска судов данного проекта — при построении одного или двух 
судов реализуемого проекта просто невозможно качественно спроектировать судно 
от прототипа. Здесь прототип может выступать лишь общим ориентиром, служащим 
для предварительного определения стоимости и продолжительности работ по про-
ектированию и постройке. Техническая же сторона проекта должна быть определена 
в ходе предварительных научных и опытно-конструкторских изысканий. 

Весьма высока вероятность того, что облик и характеристики получившегося 
судна окажутся уникальными и нигде более применяться не будут. Ярким примером 
справедливости данного утверждения может служить предварительное проектирова-
ние судна проекта 00902, которое являлось, скорее, самостоятельной научно-иссле-
довательской работой, с привлечением широкого круга специалистов из совершенно 
«несудовых» отраслей. Результатом этой работы стала лишь формулировка реко-
мендаций по проектированию. Тем не менее, работа конструкторов и проектантов 
по дальнейшему проектированию судна стала возможной только после проведение 
научных и опытно-конструкторских работ и формулировки этих рекомендаций. При-
мером уникальности характеристик судна могут служить днищевые шахты, располо-
женные на корпусе судна ниже ватерлинии. Сомнительно, чтобы такая конструкция 
корпуса судна применялась еще где-нибудь при постройке ледоколов с традиционным 
предназначением (для проводки судов в ледовых полях).

Кроме того, в качестве примера можно привести только зарождающуюся в от-
ечественном судостроении методику акустического проектирования [12]. Конечной 
целью данной методики является создание сложных объектов с наперед заданными 
вибрационными и акустическими характеристиками, в том числе в условиях от-
сутствия прототипа-аналога проектируемого объекта. Для этого на этапе предва-
рительного проектирования используется сложный расчетно-аналитический метод 
конструирования с привлечением широкого круга специалистов разного профиля. 

В.А. ЗУЕВ, К.А. КОСТЫЛЕВ



Фактическим результатом процесса акустического проектирования являются постро-
ение и верификация численной модели объекта, содержащей информацию о приме-
ненных материалах, способах их крепления и рекомендации по общим проектным 
вопросам (размерения, геометрия судна, эскиз теоретического чертежа и т.д.).

В случае создания перспективных научно-исследовательских судов, способных 
успешно выполнять возложенную на них задачу, за основную догму всего процесса 
проектирования следует принять то, что облик, ходовые и мореходные характери-
стики судна должны определяться в первую очередь физической природой выпол-
няемой задачи, и уже затем учитывать условия эксплуатации, район плавания судна, 
существующие прототипы и т.д.

В завершение следует отметить, что данный подход достаточно развит в во-
енном кораблестроении, однако для гражданских судов, проектирование которых 
в большинстве случаев финансируется по остаточному принципу, только начинает 
формироваться.
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