Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю участников «Транспортной недели
2020» с открытием этого важнейшего масштабного
мероприятия в сфере транспорта. В нем традиционно активное участие принимает Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова.
Университет представляет собой отраслевой вертикально интегрированный научнообразовательный комплекс, в котором обучение курсантов и студентов ведется по
9 специальностям среднего профессионального образования, 16 направлениям бакалавриата, 11 направлениям магистратуры, 7 специальностям высшего образования и 6 программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
В настоящее время высокий рейтинг Университета среди технических вузов России и зарубежных
технических университетов обеспечивается высококвалифицированным составом профессоров и
ученых, развитой материально-технической базой,
современными технологиями и способами организации учебного процесса.
В Университете курсантам и студентам созданы
все условия для реализации своих способностей,
активной профессиональной и творческой деятельности.
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова –
единственный в мире университет, осуществляющий подготовку инженеров всех специальностей
для
эксплуатации
гражданских
атомных судов, и один из мировых лидеров
в сфере обучения экипажей по эксплуатации судов
ледового класса в полярных водах.
Мы гордимся своей историей и традициями, развиваем новые образовательные технологии, думаем о будущем.
С уважением,
ректор, доктор технических наук,
профессор
Сергей Барышников
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА
Университет является крупным отраслевым научно-образовательным комплексом, в котором обучаются более
14 тысяч курсантов и студентов, из них
8,7 тысячи в головном вузе.
Общая численность профессорскопреподавательского состава и педагогических работников – более 800 человек,
из них 67% – доктора и кандидаты наук.
Ежегодно Университет осуществляет
повышение квалификации и переподготовку более чем 20 тысяч специалистов
морского и речного транспорта.
В состав Университета входят
8 филиалов:
• Арктический морской институт
имени В.И. Воронина;
• Беломорско-Онежский филиал;
• Велико-Устюгский филиал;
• Воронежский филиал;
• Котласский филиал;
• Московская государственная
академия водного транспорта;
• Мурманский филиал;
• Печорское речное училище.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
является лидером морского образования России и широко известным в мире
брендом – вузом, обеспечивающим подготовку высококвалифицированных специалистов судоходной индустрии.

Университет плодотворно сотрудничает с ведущими вузами стран Балтийского бассейна, а также с вузами Турции,
Китая, Великобритании и многих других
стран по всему миру. В сотрудничестве
с зарубежными вузами-партнерами
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова реализует программы академической мобильности, направленные на
международный обмен студентами и
преподавателями, а также участвует
в совместных кросс-граничных научных
исследованиях. Ежегодно по программам высшего образования в ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова обучение проходят порядка 400 иностранных
студентов из более, чем 30 стран.
Эксперты Университета в составе
делегаций Российской Федерации принимают участие в работе структурных
органов Международной морской организации (IMO). ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова является членом
крупных международных ассоциаций:
Международная ассоциация морских
университетов (IAMU); Международная
ассоциация морских лекторов (IMLA);
Международная ассоциация российских университетов Болонского клуба;
Международная ассоциация образовательных учреждений внутреннего водного транспорта (EDINNA) и других.
Профессорско-преподавательский

состав и обучающиеся Университета
регулярно участвуют в международных
научно-практических конференциях и
семинарах в России и за рубежом. Площадкой для проведения таких мероприятий часто является ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова.
В 2019 году ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова принял участие во многих значимых международных мероприятиях, среди которых можно отдельно отметить:
• запуск международной образовательной программы «Maersk Education
2.0» под эгидой компании «Маэрск»
(Санкт-Петербург, РФ, апрель 2019);
• V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» –
«Арктика. Океан возможностей» (СанктПетербург, РФ, апрель 2019);
• подписание меморандума о взаимопонимании с судоходной компанией Mitsui OSK Lines (Санкт-Петербург,
РФ июнь 2019);
• встреча министров транспорта Совета Баренцева/Евроарктического региона (г. Умео, Швеция, сентябрь 2019);
• VI Форум Ассоциации ректоров
транспортных вузов России и Китая
(г. Пекин, КНР, октябрь 2019).
Мы высоко ценим и уважаем наших
партнёров и всегда открыты для новых
интересных проектов.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ФЛОТА
ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА И НАУЧНЫЕ
ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Задачи научного сопровождения инновационных проектов строительства
объектов инфраструктуры и флота, как
правило, включают расчетную часть,
которая реализуется в виде математических и компьютерных моделей,
проведение натурных и лабораторных
экспериментов, отработку операций
на полномасштабных тренажерахсимуляторах, оценку рисков безопасности судоходства. В итоге формируется
полная и объективная картина для выработки рекомендаций по обеспечению безопасности судоходства.
Лабораторные эксперименты проводятся на базе научно-исследовательской
лаборатории мореходных качеств судов,
которая имеет в своем составе две уникальные научные установки: опытовый
бассейн и аэродинамическую трубу.
В опытовом бассейне выполняются работы по обеспечению проектирования
судов и объектов океанотехники. Возможности бассейна позволяют проводить эксперименты по оценке ходовых
качеств как водоизмещающих и быстроходных судов, так и подводных аппаратов на моделях длиной от 2,0 до 7,5 м.
В аэродинамической трубе лаборатории проводятся эксперименты по ис-
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следованию аэродинамических нагрузок на надводную часть корпуса судна,
гидродинамических нагрузок на подводную часть корпуса изолированного
судна и судна в стесненном потоке. Разработана методика определения сил и
моментов на корпусе судна в условиях
течения.
Комплекс измерительной аппаратуры для ходовых, маневренных и мореходных испытаний судов, датчики
параметров для сбора, обработки и
анализа данных позволяют проводить
всесторонние сдаточные и исследовательские натурные испытания судов с
представлением результатов испытаний в процессе их проведения.
Система видеонаблюдения, приспособленная к условиям опытового бассейна, позволяет проводить исследования потока, формирующегося вблизи
подводной части корпуса.
Тренажерная
отработка
операций производится на базе морского
учебно-тренажерного центра, возможности которого позволяют полноценно воспроизвести работу морского
судна в различных районах Мирового
океана. «Виртуальное судно» позволяет проводить швартовку, буксировку,
поисково-спасательные мероприятия,
отрабатывать различные сценарии
аварийных ситуаций.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ФЛОТА
ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР
В 2019 году по заказу ООО «ВодоходЪ»
выполнена научно-исследовательская
работа по обоснованию возможности
прохода пассажирского судна проекта
PV300 «Мустай Карим» по реке Нева на
участке Санкт-Петербургских мостов. В
результате исследований выработаны
рекомендации для самостоятельного
безопасного прохода судна «Мустай Карим» с пассажирами на борту, которые
включали рекомендации по безопасному маневрированию пассажирского
судна на различных участках реки Нева
и по обеспечению безопасного прохода
судна в ночное время под разводными
мостами. На основе проделанной университетом работы в документы по правилам пропуска судов через разведенные мосты внесены изменения, и теперь
подобное судно в ночное время вместе
с пассажирами может зайти в СанктПетербург.
В 2020 году ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по заказу АО «Институт Гипростроймост
– Санкт-Петербург» выполнена научноисследовательская работа по теме
«Определение условий безопасности
движения судов на акватории р. Невы в
районе проектируемого моста в составе
проектной документации на строительство мостового перехода через реку
Нева на объекте: «Широтная магистраль
скоростного движения. Участок от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до автомобильной дороги общего пользования федерального
значения А-118 «Кольцевая автомобиль-

ная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга».
К этой работе привлечены ученые нескольких научных школ, использованы
возможности гидротехнической лаборатории имени профессора В.Е. Тимонова, лаборатории мореходных качеств
судов и морского учебно-тренажерного
центра.
НИР предполагала определение условий, обеспечивающих безопасное движение судов на акватории р. Невы в
районе проектируемого моста на период его строительства и эксплуатации. По
итогам работы специалистами университета представлено заключение о возможности безопасного движения судов
при эксплуатации нового моста, разработан план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объекта, а
также предложены обоснованные рекомендаций по снижению навигационных
рисков.
В октябре 2020 года в рамках договора с АО «Центральное конструкторское
бюро «Нептун» завершено выполнение
комплекса работ по прогнозированию
ходовых качеств судна пр.03860. Основная часть работы заключалась в проведении испытаний модели судна в опытовом
бассейне и последующей их обработке в
Лаборатории мореходных качеств судов
имени профессора А.Д. Гофмана. Испытания проводились для трех вариантов посадки – один вариант на ровный киль и
два варианта с различным дифферентом
на корму. В результате определены геометрические элементы гребных винтов,
а также дана оценка достижимой скорости судна.
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БЕЗЭКИПАЖНОЕ СУДОХОДСТВО И БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ»
В университете активно развивается
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Беспилотныетехнологиинаводномтранспорте»,
объединяющий сотрудников университета и
специалистов отраслевых организаций, занимающихся вопросами разработки, создания, внедрения и эксплуатации беспилотных
систем в целом, а также отдельными технологическими решениями, позволяющими
реализовать безэкипажное судоходство на
морских и внутренних водных путях.
Основные направления деятельности
НОЦ:
– выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– экспертное и нормативно-правовое
сопровождение обеспечения технических средств безэкипажного судоходства;
– навигационно-информационное обеспечение беспилотных технологий для водного транспорта;
– разработка учебных программ, обучение
и аттестация специалистов;
– разработка специализированных тренажеров для операторов безэкипажных
судов и лиц, ответственных за их эксплуатацию;
– технические аспекты беспилотных технологий водного транспорта;
– исследования возможностей цифровой
базовой технологической платформы для
разработки беспилотных решений;
– проведение научных конференций
и семинаров.
РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА
НОЦ выполняет разработку тренажера с элементами технологии е-Навигации
для подготовки операторов безэкипажных судов. Уникальность тренажера заключается в том, что впервые в отрасли появилась возможность осуществлять подготовку операторов безэкипажных судов для
обеспечения высокого уровня безопасности
судоходства при внедрении таких судов в
транспортный комплекс Российской Феде-

рации. Тренажер разрабатывается в инициативном порядке с привлечением специалистов «НПК «Системы и технологии», в его
возможности входит трехмерная визуализация навигационной обстановки, управление
техническими средствами судна.

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВОЙ АКВАТОРИИ
«БЕСПИЛОТНИК»
В результате сотрудничества ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» реализован проект создания тестовой акватории
«Беспилотник». Акватория создана в границах Невско-Ладожского района ФБУ «Администрация «Волго-Балт» распоряжением
Федерального агентства морского и речного транспорта. Она является единственной
официальной площадкой в Российской
Федерации для проведения испытаний
беспилотной морской и речной техники и
технологий безэкипажного судоходства.
Специалистами университета сформулированы основные концептуальные положения и выработаны научно обоснованные
рекомендации, позволившие создать тестовую акваторию для проведения испытаний технических средств безэкипажного
водного транспорта в Волго-Балтийском
бассейне ВВП РФ. Данные результаты получены в рамках первого этапа НИР по теме
«Разработка концептуального проекта по
созданию на внутренних водных путях Российской Федерации тестовой акватории
для проведения испытаний технических
средств безэкипажного водного транспорта». По итогам выполнения второго этапа
должна быть разработана действующая
модель технического средства со специальным плавучим СНО для информационного
обеспечения проведения натурных испытаний беспилотных и безэкипажных судов
и средств водного транспорта на тестовой
акватории, а также сформирован перечень
технических средств для сопровождения и
информационного обеспечения натурных
испытаний и перечень требований к специальному СНО.
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Разрабатываемые технические средства для подготовки
операторов безэкипажных судов и лиц ответственных
за их эксплуатацию

БЕЗЭКИПАЖНОЕ СУДОХОДСТВО И БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР
По заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в университете реализован научноисследовательский проект «Разработка
научно обоснованных предложений по
поэтапному внедрению в РФ безэкипажных средств водного транспорта»,
Шифр БЭСВТ. В ходе выполнения работы создана Дорожная карта первоочередных мероприятий по развитию
безэкипажных средств водного транспорта на внутренних водных путях территории Российской Федерации и документ, подтверждающий положительное
заключение Технического комитета 032
«Водный транспорт» по вопросам, связанным с внесением изменений и дополнений в технический регламент о
безопасности объектов ВВТ.
С 2018 года по заказу АО «НПК «Промэлектроника», ведущего отечественного
производителя навигационных эхолотов, при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд
содействия инновациям), выполняется
НИОКР «Разработка беспилотной платформы для выполнения гидрографических работ и мониторинга водных объектов». В результате НИОКР построен
безэкипажный катер для обследования
акватории в автоматическом и дистан-

ционном режимах. В 2019-2020 годах
испытания опытного образца катера
проводились в опытовом бассейне лаборатории «Мореходных качеств судов»
и на открытой воде в учебном городке университета в городе Стрельна. 28
сентября 2020 года состоялись первые
испытания катера в тестовой акватории
«Беспилотник», площадка №2, расположенной на 1371-м км реки Нева.
По заказу Министерства транспорта Российской Федерации выполнена
научно-исследовательская работа «Разработка требований к перспективной
навигационной аппаратуре потребителей, разрабатываемой в интересах морского и речного транспорта Российской
Федерации, проведение исследовательских испытаний различных типов
судовой навигационной аппаратуры
потребителей системы ГЛОНАСС и периферийного оборудования», Шифр:
«Испытание-Море-Река», результатами
которой стали разработка структуры системы управления движением дистанционно пилотируемого морского судна
(СДУ ДПМС), система учета и контроля
безэкипажных роботизированных объектов и судов, методы подготовки операторов для безэкипажных судов или
объектов, а также лиц, ответственных за
их безаварийную эксплуатацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2019-2020 гг. получены следующие
патенты на изобретения и полезные
модели:
– Швартовое причальное устройство;
– Безэкипажный управляемый катер;
– Устройство определения параметров
движения судна;
– Способ натурных испытаний безэкипажных судов.
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) является структурным подразделением
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова,
действующим на основании лицензии
Минобрнауки, признания Минтранса
России и свидетельств соответствия
Росморречфлота, а также одобрения
ведущими классификационными обществами и аккредитации международными организациями и морскими администрациями государств-членов IMO.
ИДПО организует повышение квалификации и переподготовку действующих специалистов морского, речного
транспорта и нефтегазовой индустрии,
преподавательского состава и экзаменаторов по более 300 программам, обеспечивает тренажерную практику для
курсантов морских ВУЗов, выполняет
исследования в области безопасности
судоходства: экспертизу проектов, расследование морских аварий, расчеты
и тренажерное моделирование оптимальных путей проводки судов в порты
и др.
Подготовка специалистов проводится
штатом из более 400 преподавателей
для физических лиц и корпоративных
заказчиков на русском и иностранных
языках. Широко применяются методы
электронного обучения и дистанционные образовательные технологии. Использование в учебном процессе более 50 высокотехнологичных натурных
и электронных тренажеров позволяет
эффективно закрепить на практике
профессиональные знания, умения и
навыки.
Ежегодно на 7 учебных площадках
института в Санкт-Петербурге и 3 филиалах в Мурманске, Архангельске
и Петрозаводске проходят обучение
более 20 тысяч специалистов отрасли,
курсантов и студентов университета.

• экипажи морских буровых установок,
• морские и речные лоцманы, гидротехники,
• операторы и инженеры систем управления движением судов,
• инспекторы государственного портового контроля и специалисты по охране
и транспортной безопасности судов и
портовых средств,
• сотрудники администраций морских
портов и государственных бассейновых
управлений,
• руководители подразделений судоходных компаний и портов, обеспечивающих безопасность мореплавания и
охрану окружающей среды,
• спасатели и специалисты по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
• инженеры по монтажу, пусконаладке
и технической эксплуатации двигателей
производства компании Caterpillar.

В целевые группы обучения входят:
• экипажи морских и речных судов,
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ИНСТИТУТА ДПО
Помимо традиционного повышения
квалификации экипажей судов к популярным направлениям подготовки
2019-2020 гг. относятся: подготовка сил
обеспечения транспортной безопасности, подготовка и повышение квалификации специалистов администраций
бассейнов внутренних водных путей,
подготовка и повышение квалификации
специалистов судоходных и портовых гидротехнических сооружений. В 2019 году реализованы новые направления
подготовки: управление киберрисками
в морской отрасли, расширенная подготовка пассажиров вертолета.
Важнейшим направлением обучения в ИДПО является подготовка членов экипажей судов, эксплуатирующихся в полярных водах. Крупнейшие
судоходные компании, эксплуатирующие суда ледового класса, такие как «Совкомфлот», «Газпром нефть шиппинг»,
«Газпром флот», «Mitsui», «Dynagas»,
«Wagenborg», «Spliethoff», «Teekay»,
«StenaBulk», «Anglo-Eartern», «BGI» и
многие другие, обучаются в Морском
учебно-тренажерном центре.
Тренажерная подготовка судоводителей базового и расширенного уровней
по управлению судами в полярных водах основана на опыте курсов ледовой навигации, проводимых Морским
учебно-тренажерным центром ГУМРФ

имени адмирала С.О. Макарова с 2003
года, требованиях международного полярного кодекса (МПК) (гл. 12), Конвенции ПДНВ с поправками (V/4), Модельных курсов ИМО (7.11 и 7.12), стандартах
ClassNK и The Nautical Institute (NI).
Обучение судовых механиков и рядового состава по выживанию в холодном
климате, методам эвакуации с аварийного судна на лед, использованию судовых индивидуальных и коллективных
средства выживания является комбинацией применяемого реального
судового снабжения, соответствующего требованиям МПК, и современных
интерактивных средств электронного
обучения.
Подготовка экипажей ледоколов – титульное направление образовательной
деятельности Института дополнительного профессионального образования.
Экипажи нескольких десятков ледоколов ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «Атомфлот» регулярно проходят обучение на
тренажерах и в лабораториях подразделений Института.
Созданный в Институте ДПО при поддержке ФГУП «Атомфлот» Центр морских
арктических компетенций осуществляет
подготовку и повышение квалификации
членов экипажей атомных ледоколов,
в том числе по технической эксплуатации атомной энергетической установки
«РИТМ-200», в рутинных и аварийных
ситуациях. На сегодняшний день обучено 207 специалистов.
Обладая многолетним опытом подготовки экипажей всех поколений российских атомных гражданских судов и
получив опыт обучения экипажей ледокола проекта 22220 типа «Арктика»,
преподаватели Института внедряют и
адаптируют инновационные технологии
судостроения и безопасной эксплуатации атомных судов, готовясь к обучению первых экипажей самого мощного
ледокола в мире типа «Лидер».
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АРКТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Университет традиционно выполняет научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по
тематике, связанной с обеспечением
безопасности полярного мореплавания и развитием Северного морского
пути.
Основные направления научных исследований университета по арктической тематике:
– теоретические исследования и
проектные решения гидрографического обеспечения крупнотоннажных
судов в акватории Северного морского пути;
– оптимизация маршрутов движения
крупнотоннажных судов в акватории
Северного морского пути;
– исследования морских транспортных потоков в акватории Северного
морского пути;
– исследования влияние судоходства на экосистему Арктики;
– гидрографическое обеспечение
портовой инфраструктуры в арктической зоне;
– гидрометеорологическое обеспечение полярной навигации;
– участие в морских арктических
экспедициях.

АНАЛИЗ ФОРМИРУЮЩИХСЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА СМП
Северный морской путь – активно
развивающаяся транспортная система, объем грузооборота в которой
растет несколько лет подряд.
Университетом
на
постоянной
основе выполняются исследование
и анализ наблюдаемых параметров
морской транспортной системы СМП,
таких как количество судов и входоввыходов в акваторию, количество судозаходов в арктические порты, средние скорости на отдельных участках
трасс и проливов в различные перио-

ды навигации и т.п. Отдельная решаемая задача – это анализ скоростных
режимов крупнотоннажных судов высокого ледового класса Arc7 с большой осадкой, в т.ч. на высокоширотных трассах СМП, количество таких
судов выросло за последние годы
почти в три раза, их общая валовая
вместимость достигла 2 млн. тонн.
Проведены исследования изменения плотности и интенсивности движения судов в Обской губе и Карском
море, выполнен количественный и
качественный анализ практики сквозного плавания по СМП.
Новые исследования посвящены
изучению изменения скоростных
режимов судов в ледовых условиях,
для этого используются данные дистанционного зондирования земли,
космические снимки, собственные
расчетные методики (получен патент
на изобретение и зарегистрирована
программа для ЭВМ).
Аспирантами и магистрантами Арктического факультета с использованием геоинформационных технологий выполняются исследования,
направленные на разработку критериев гидрографической изученности
арктических морей Российской Федерации, выявляются районы, где необходимо выполнение более подробной
съемки для обеспечения безопасности круглогодично судоходства.
Развивается новое научное направление по оценке и ранжированию
рисков полярного плавания. Разработаны критерии, позволяющие районировать акваторию СМП в различные
периоды навигации в зависимости
от использования установленных
путей движения судов, гидрографической информации, наличия систем
УДС, наличия и близости аварийноспасательных ресурсов, доступности
ледовой и метеорологической информации и др.
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Маршруты движения крупнотоннажных судов в период
летне-осенней навигации в акватории Северного морского
пути

Распределение плотности морских транспортных потоков
в летне-осенний навигационный период в акватории
Северного морского пути

АНАЛИЗ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА СМП

Исследование скоростных режимов крупнотоннажных судов
при переходе из чистой воды в ледовые поля

АРКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ФГБОУ ВО
«ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА
С.О. МАКАРОВА»
Арктический факультет университета является единственным правопреемником
первого арктического учебного учреждения – Гидрографического института
Главного управления Северного морского пути при Совете Министров СССР, созданного в 1935 году. Научная школа «Гидрографическое обеспечение Северного
морского пути» признана ведущей среди
учебных заведений Росморречфлота и на
территории Санкт-Петербурга.
Студенты Арктического факультета ежегодно проходят практику на судах, работающих в арктических морях. В 2020 году
состоялась научная экспедиция к Земле
Франца-Иосифа, в ходе которой выполнен ряд работ, включающих гидрографические, гравиметрические и гидрологические исследования. Результаты этих
исследований в дал нейшем будут использованы для обновления морских навигационных карт.
В 2018–2020 годах студенты-гидрографы
выявили и описали более 20 новых географических объектов в Арктике.
ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР
В рамках исследований по арктической
тематике выполнена СЧ НИР «Оценка последствий введения запрета на использование тяжелого топлива и его перевозку
(в качестве топлива) на судах, эксплуатирующихся в арктических водах» (заказчик
- АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ»). Специалистами университета проведен аналитический обзор
статистических данных и ведомственной
информации (количество и типы судов,
анализ ледовых усилений, виды потребляемого топлива, условия навигации, основные трассы и интенсивность движения,
доступность альтернативных видов топлива и др.) и выполнена оценка затрат на АСГ
в случае разлива тяжелого топлива.
Завершилось выполнение ПИР на производство расчетов и составление комплек-

са документов для внесения изменений в
Приказ Минтранса России от 08.08.2012
№ 290 «Об утверждении Обязательных
постановлений в морском порту Дудинка», выполняемой по заказу ПАО «ГМК
«Норильский никель». В ходе работы сделан анализ нормативной документации и
географических особенностей морского
порта Дудинка, выполнены расчеты маневрирования и стоянки различных типов
морских и речных судов на течении и во
льдах в портовой зоне, а также подготовлен проект приказа по внесению изменений в Обязательные постановления в морском порту Дудинка.
В 2019 году университет получил грант на
выполнение научно-исследовательской
работы по теме: «Изучение перспективных схем и маршрутов для коммерческой
морской транспортировки углеводородов
в Арктике»
В рамках выполнения работы проведен
анализ перспективных схем и маршрутов
для коммерческой морской транспортировки углеводородов в Арктике с лицензионных участков ПАО «НК «Роснефть». В
работе приведено географическое описание лицензионных участков, рассмотрено
развитие арктического фота за последние
три года, описаны судоходные трассы, которые возможно использовать для коммерческой транспортировки углеводородов, представлены данные об условиях
плавания по чистой воде и в ледовых полях в акватории Северного морского пути
и о навигационных опасностях: стамухи,
айсберги, тяжелые ледовые условия, недостаточная гидрографическая изученность.
Проанализированы данные по типовым
маршрутам крупнотоннажных судов и
атомных ледоколов во всей акватории
Северного морского пути. Для анализа судоходных трасс и формирования ледовых
полей использовались геоинформационные системы и результаты дистанционного зондирования Земли. Предложены
варианты маршрутов для лицензионных
участков ПАО «НК «Роснефть».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ФИНЛЯНДИЕЙ
В РАМКАХ ПРОЕКТА INFUTURE:
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СУДОХОДСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ
Проект INFUTURE «Будущий потенциал
внутренних водных путей», финансируемый Финляндией, ЕС и Россией, реализуется ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и финскими партнерами в рамках
программы приграничного сотрудничества второй год.
Основными
разделами
научноприкладных исследований по проекту
являются:
1. Перевозки водным транспортом и
потенциальные грузовые потоки между
Республикой Финляндия и Российской
Федерацией;
2. Навигация по внутренним водным
путям с применением передовых технологий и средств навигационного обеспечения;
3. Концепт-проекты новых судов для
перевозок по Сайме и Волго-Балту.
По мнению сторон, необходимо в ближайшие годы улучшить инфраструктурные условия для повышения эффективности и конкурентоспособности водных
перевозок. Начинающаяся реконструкция шлюзов Сайменского канала (при
увеличении длины камер шлюзов на 10 м)
позволит обосновать увеличенную грузоподъемность не только грузовых судов, но и создать более благоприятные
условия для плавания круизных судов.
Работа по проекту INFUTURE предполагает системный подход к решению
вопросов роста грузоперевозок по приграничным внутренним водным путям
Финляндии и России: возможности изменения логистики грузовых перевозок
в регионе, использование современных
технологий обеспечения безопасности
судоходства при продлении навигации,
разработку проектов новых судов и др.
Особый практический интерес будут
иметь пробный рейс финского сухогру-

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

за на внутренние водные пути Российской Федерации и испытания АИС-АТОН
буев для продления навигации на Сайме
и участке трассы Волго-Балта, а также
концептуальные проекты новых судов
(включая круизные) для плавания по
Сайменскому каналу после его реконструкции.
Предварительные результаты обнадеживают, они будут обсуждаться на серии
Круглых столов по проекту, проводимых
в России и Финляндии в октябре, ноябре и декабре 2020 г. под общей темой
«Operational and Safe Inland Navigation»
или «Эксплуатация и безопасность внутреннего водного транспорта».

