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Аннотация В статье приведен анализ российской и зарубежной нормативной доку-
ментации по определению нагрузок от обледенения на морские суда, гидротехниче-
ские сооружения, плавучие и стационарные морские нефтегазопромысловые объек-
ты и т.д. Целью работы является синхронизация требований нормативной докумен-
тации по определению нагрузок от обледенения и снеговых отложений с целью полу-
чения универсальной схемы учета указанных нагрузок, применимых на российском 
шельфе в различных регионах для различных типов платформ: плавучих и стацио-
нарных, обитаемых и эксплуатирующихся без постоянного присутствия персонала, 
оборудованных средствами борьбы с обледенения и без него. Результатом работы 
является форма для учета нагрузок на горизонтальные, вертикальные и цилиндри-
ческие поверхности морских нефтегазопромысловых сооружений, характерные для 
всех отмеченных условий эксплуатации. Полученные результаты применимы для 
платформ, эксплуатирующиеся на арктическом и субарктическом шельфе РФ, Ка-
спийском, Черном и Азовском морях. Достоверный учет нагрузок от обледенения 
и снега позволяет избежать ошибок при проектировании в части обеспечения на-
чальной и аварийной остойчивости плавучих сооружений, безопасности эксплуата-
ции и надежной работы технологического комплекса, эффективности работы и по-
требной мощности средств борьбы с обледенением.
Ключевые слова: нагрузки, обледенение, снеговая нагрузка, нормативная документа-
ция, проектирование, морские нефтегазопромысловые сооружения.
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Abstract The article provides an analysis of Russian and international regulatory 
documentation for determining the loads from icing on sea vessels, hydrotechnical structures, 
floating and fixed offshore oil and gas units, etc. The purpose of the work is to synchronize 
the requirements of regulatory documentation for determining loads from icing and snow 
deposits in order to obtain a universal scheme for accounting for these loads applicable on 
the Russian shelf in various regions for all types of platforms: floating and fixed, unmanned 
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and operated with the constant presence of personnel, equipped with anti-icing and without 
it. The result of the work is a form for taking into account the loads on the horizontal, 
vertical and cylindrical surfaces of offshore oil and gas facilities, typical for all the noted 
operating conditions. The results obtained are applicable to platforms operating on the Arctic 
and subarctic shelf of the Russian Federation, the Caspian, Black and Azov seas. Reliable 
accounting of loads from icing and snow makes it possible to avoid design errors in terms of 
ensuring the intact and damage stability of floating structures, operational safety and reliable 
operation of the technological complex, efficiency and required power of de-icing equipment.
Keywords: loads, icing, show loads, regulatory documentation, design, offshore oil and gas 
units.

Введение
Освоение морских нефтегазовых месторождений является приоритетным на-

правлением развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Обустройство 
таких месторождений выполняется посредством проектирования, строительства 
и эксплуатации морских нефтегазопромысловых сооружений (МНГС). Одним из 
аспектов обеспечения безопасности эксплуатации плавучих и стационарных МНГС 
является достоверный учет нагрузок от обледенения.

Морское обледенение подразделяется на атмосферное и гидросферное:
а) атмосферное обледенение (осадочное и облачное) - замерзшие на поверхно-

стях объекта, сооружения осадки пресной воды в виде мокрого снега, дождя или 
переохлажденных капель, а также при парении моря, тумане при различных сочета-
ниях температур воздуха и скоростей ветра, обусловливающих медленное, быстрое 
и очень быстрое обледенение;

б) гидросферное обледенение (брызговое и наплесковое) - процесс намерзания 
льда из воды океанов, морей, озер, рек и т.д. на надводную поверхность объекта.

Наличие обледенения на опорной части приводит к дополнительной вертикаль-
ной нагрузке от наросшего льда и дополнительной горизонтальной нагрузке за счет 
увеличения поперечных размеров морских стационарных платформ при воздей-
ствии на нее ледовых полей. Наличие обледенения верхнего строения отрицатель-
но сказывается на эксплуатации оборудования и морских стационарных платформ 
в  целом: увеличивает массу элементов, ограничивает доступ, работоспособность, 
препятствует работе подвижных элементов, снижает проницаемость несплошных 
конструкций, ограничивает видимость, повышает риск нештатного функциониро-
вания аварийно-спасательных систем.

Нормативная документация по учету нагрузок от обледенения
В настоящей статье представлены результаты анализа положений российских, за-

рубежных и международных нормативных документов в области определения нагру-
зок от обледенения на МНГС, в том числе:

1. ГОСТ Р 55311-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефте-
газопромысловые морские. Термины и определения [1].

2. ГОСТ Р 54483-2011 Нефтяная и газовая промышленность. Платформы морские 
для нефтегазодобычи. Общие требования [2].

3. ГОСТ Р 58212-2018 Нефтяная и газовая промышленность. Арктические операции. 
Производственно-технологическая зона верхнего строения морской платформы [3].
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4. ГОСТ Р 57148-2016 (ИСО 19901-1:2015) Нефтяная и газовая промышленность. 
Сооружения нефтегазопромысловые морские. Проектирование и эксплуатация 
с учетом гидрометеорологических условий [4].

5. ГОСТ Р ИСО 19906:2014 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения 
арктического шельфа [5].

6. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* [6].

7. НД № 2-020201-2015 Правила классификации, постройки и оборудования пла-
вучих буровых установок и морских стационарных платформ [7].

8. DNVGL-OS-A201-2015 Морские нефтегазовые стандарты. Утепление для опера-
ций холодного климата (Offshore Standard. Winterization for cold climate operations) [8].

9. NORSOK standard N-003:2017 Воздействия и эффекты от воздействий (Actions 
and actions effects) [9].

10. Резолюция MSC.267(85) Одобрение Международного кодекса остойчиво-
сти судов в неповрежденном состоянии 2008 года (Кодекс ОНС 2008 года, принята 
04.12.2008 г.) [10]. 

Обледенению подвержены следующие конструкции и элементы МНГС:
а) горизонтальные поверхности: палубы, площадки, крыши, перекрытия, пере-

ходы и др.;
б) палубные устройства и механизмы – любые устройства и оборудование, рас-

положенные на не укрытых участках;
в) вертикальные поверхности: вертикальный борт, фальшборт, стены надстроек 

и рубок и др.;
г) цилиндрические поверхности: опоры, мачты, барбеты, тросы, оттяжки и др.
Основные положения данных документов в области определения нагрузок от об-

леденения на МНГС приведены ниже.
1. ГОСТ Р ИСО 19906:2014 Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения 

арктического шельфа. Отмечены основные причины возникновения обледенения и 
снегообразования на конструкциях морских платформ. Приведены плотности сне-
гообразования и обледенения. Содержатся важные понятия о классификации об-
леденения, по скорости его возникновения, а именно в положении 6.3.5 Обледене-
ние. При проектировании и расчете рабочих характеристик сооружения необходимо 
учитывать степень обледенения от воздействия морских брызг, ледяного дождя или 
измороси, ледяного тумана или капель. Обледенение может привести к увеличению 
диаметра элементов конструкции и значительному увеличению нагрузок, вызывае-
мых ветром и собственным весом, особенно для длинных конструкций небольшого 
диаметра, например, факельные башни. Обледенение также влияет на условия без-
опасности работ и персонала.

Отмечены основные причины возникновения обледенения и снегообразования 
на конструкциях морских платформ. Приведены плотности снегообразования в диа-
пазоне: 

– снег сухой 100 кг/м3;
– снег мокрый 400-500 кг/м3;
– обледенение 900 кг/м3.
2. ГОСТ Р 58212-2018 Нефтяная и газовая промышленность. Арктические опе-

рации. Производственно-технологическая зона верхнего строения морской 
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 платформы. Содержит общие понятие о принципах проектирования оборудования 
и конструкций морских платформ для исключения негативного влияния обледене-
ния, а именно в следующих положениях. Эксплуатация морских платформ, предна-
значенных для работы в арктических условиях (отрицательные температуры, обле-
денение, выпадение и налипание снега, воздействие ледяных образований на опор-
ную часть/корпус платформы, короткий или отсутствующий световой день), требует 
применения специфических проектных решений.

Низкая температура, ветер, обледенение, снег:
– ухудшают условия обслуживания, диагностики, ремонта технологического обо-

рудования, понижают качество этих работ, увеличивают длительность их выполне-
ния, периодически приводят к полной невозможности проведения работ;

– усложняют проведение буровых работ, работ по ремонту и обслуживанию сква-
жин, увеличивают длительность этих работ, могут приводить к полной остановке 
этих работ на некоторое время;

– создают сложности при передвижении персонала и перемещении грузов в пре-
делах платформы, повышают вероятность травматизма и несчастных случаев, при-
водят к блокированию проходов;

– создают препятствия для перемещения грузов между судном и платформой, для 
отгрузки продукции на танкер, для пересадки персонала. 

– приводят к отказам исполнительных устройств на технологическом оборудова-
нии;

– препятствуют работе воздухозаборов. вентиляционных отверстий, открытых 
дренажных систем;

– препятствуют работе подвижных механизмов (подъемных кранов, устройств/
систем отгрузки жидкой продукции на суда и др.);

– создают дополнительные нагрузки (весовые, ветровые) на оборудование, тру-
бопроводы и кабели. на несущие конструкции, палубы, на факельную стрелу, краны, 
на другие выступающие элементы;

– приводят к увеличению массы верхних строений, и. как следствие, к ухудше-
нию остойчивости плавучих платформ.

В зонах, подверженных морскому (брызговому) обледенению, верхние строения 
платформы должны иметь внешнюю защиту от обледенения (обтекатели). Решения 
по этим обтекателям должны минимизировать обледенение внешней поверхности 
и обеспечивать их конструктивную устойчивость при максимальном возможном об-
леденении и ветровом воздействии. Обтекатели должны быть выполнены из него-
рючих материалов. Функции обтекателей может выполнять внешняя сторона стенок 
блок-модулей и закрытых проходов.

3. ГОСТ Р 57148-2016 (ИСО 19901-1:2015) Нефтяная и газовая промышленность. 
Сооружения нефтегазопромысловые морские. Проектирование и эксплуатация 
с учетом гидрометеорологических условий. Содержит неконкретные следствия, сре-
ди которых наиболее полезным может являться понятие о плотности снеговых от-
ложений и обледенения: снег 100 кг/м3, а средняя плотность образованного на со-
оружении льда может быть принята как 900 кг/м3 в следующих положениях:

12.4 Снег и обледенение.
При проектировании сооружений для эксплуатации в условиях, где возможно 

выпадение снега и образование льда на элементах сооружения, эти воздействия не-
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обходимо учитывать. Следует провести оценку того, в каких местах и в каком коли-
честве снег может скапливаться на сооружении, включая верхнее строение, а также 
его возможное воздействие на сооружение. Обледенение элементов сооружения мо-
жет увеличить их размер и это приведет к существенному увеличению ветрового воз-
действия и весовой нагрузки, в особенности это относится к элементам, имеющим 
большое отношение длины к поперечному размеру (например, факельные стрелы). 
При проектировании следует учитывать обледенение, вызываемое морскими брыз-
гами, замерзающим дождем, моросью и туманом.

А.10.5 Снег и нарастание льда
Снег может оседать на горизонтальных поверхностях, а если снег достаточно мо-

крый, то и на негоризонтальных поверхностях наветренных частей платформы. На 
вертикальных поверхностях снег может оставаться на несколько часов, хотя он мо-
жет замерзать и оставаться как лед. Поэтому он может вредно воздействовать на от-
крытые участки выше зоны всплесков. На горизонтальных поверхностях сухой снег 
сдувается, как только накапливается какая-либо толщина снега, в то время как мо-
крый снег может оставаться в позиции в течение нескольких часов.

В местах, которые подвергаются воздействию обледенения, следует рассмотреть 
возможность обледенения палуб от замерзающих морских брызг и замерзающего ат-
мосферного пара.

Влияния обледенения палуб на устойчивость плавучих сооружений и на работу 
аварийного оборудования являются особыми аспектами, которые следует прини-
мать во внимание при планировании работ в холодном климате.

В отсутствие специальной информации плотность нового снега принимается 
равной 100 кг/м, а средняя плотность образованного на сооружении льда может быть 
принята как 900 кг/м.

4. НД № 2-020201-2019 Правила классификации, постройки и оборудования пла-
вучих буровых установок и морских стационарных платформ. Имеются указания по 
учету нагрузок от обледенения для вертикальных и горизонтальных поверхностей, 
а также учета снеговой нагрузки в следующих положениях: 

2.5.5 Обледенение и снег.
2.5.5.1 Если эксплуатация выполняется в зимнее время в зимней сезонной зоне, 

установленной Правилами о грузовой марке морских судов, а объект эксплуатирует-
ся в зимней сезонной зоне, остойчивость объекта и обеспечивающих судов, помимо 
основных вариантов нагрузки, должна быть проверена с учетом обледенения и снега.

2.5.5.2 В расчетах остойчивости с учетом обледенения и снега в первом приближе-
нии можно пользоваться следующими рекомендациями:

1) для объектов, находящихся в зимних сезонных зонах севернее параллели 
66°30’N и южнее параллели 60°00’S, а также в зимнее время в Беринговом море, 
Охотском море и в Татарском проливе следует принимать:

– массу льда на квадратный метр площади горизонтальной проекции открытых па-
луб (независимо от наличия навесов) при высоте от ватерлинии до 10 м равной 30 кг, 
при высоте от 10 до 30 м — 15 кг, при высоте более 30 м — допускается не учитывать; 

– массу снега на квадратный метр площади указанных выше палуб (независимо 
от высоты): 100 кг для необитаемых и 10 кг для обитаемых объектов, либо при уста-
новленном географическом районе размещения тех же объектов — в соответствии  
с рисунком 1;
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– массу льда на квадратный метр площади парусности при высоте от ватерлинии 
до 10 м равной 15 кг, при высоте от 10 до 30 м — 7,5 кг, при высоте более 30 м — до-
пускается не учитывать.

2) в остальных районах зимней сезонной зоны, а также для объектов, находя-
щихся в Азовском море, в Черном море севернее параллели 44°00’N и в Каспийском 
море севернее параллели 42°00’N нормы обледенения и снега следует принимать 
вдвое меньшими по сравнению с установленными в 2.5.5.2.1.

2.5.5.3 Для учета парусности несплошных поверхностей у сооружений, подверга-
ющихся обледенению, площадь и момент парусности сплошных поверхностей от-
носительно основной плоскости, увеличиваются соответственно на 10 и 20 % или 7,5 
и 15 % в зависимости от норм обледенения, указанных выше.

5. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2). Положения по определению гололедных нагру-
зок применимы для береговых сооружений в следующих положениях.

12 Гололедные нагрузки
12.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать для воздушных линий электро-

передачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-
мачтовых устройств, канатов, решетчатых конструкций, шпилей и подобных соо-
ружений, а также для вентилируемых фасадов зданий, металлических ограждений 
балконов, элементов стен и покрытий высотных зданий, расположенных на высоте 
более 100 м.

6. RESOLUTION MSC.267(85) . ADOPTION OF THE INTERNATIONAL CODE 
ON INTACT STABILITY, 2008 (2008 IS CODE). В следующих положениях указано об-

Рисунок 1 – Массы снега на квадратный метр площади
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леденение для морских судов (в частности рыболовных). Принципиально примени-
мы данные параметры классификации обледенения и для стационарных платформ.

Для судов, эксплуатирующихся в регионах, где возможно их обледенение должно 
быть учтено следующее в расчете их остойчивости:

– 30 кг/м2 палуб и трапов, подверженных воздействию;
– 7,5 кг/м2 на каждый квадратный метр вертикального борта выше ватерлинии;
– элементы, которые не учитываются при определении площади парусности 

(тросы, такелаж) должны быть приняты в расчет, а их площадь увеличена на 5%. 
Кроме того, указаны районы, где нагрузки от обледенения и их влияние на остой-

чивость судов должно быть учтены.
3.3.8 Медленное обледенение происходит:
1) при температуре окружающей среды от -1° до -3°С и при любой силе ветра;
2) при температуре окружающей среды -4°С и ниже при силе ветра от 0 до 9 м/с; 
3) в условиях выпадения осадков, тумана или морской дымки с последующим 

резким падением температуры окружающей среды.
Во всех этих условиях интенсивность обледенения может не превышать 1,5 т/ч.
6.3.3.9 При температуре окружающей среды от -4° до -8°С и при силе ветра 10-15 

м/с происходит быстрое обледенение. В этих условиях интенсивность обледенения 
может быть в пределах от 1,5 до 4 т/ч.

6.3.3.10 Очень быстрое обледенение происходит:
1) при температуре окружающей среды -4°С и ниже и при силе ветра 16 м/с 

и выше; и
2) при температуре окружающей среды -9°С и ниже и при силе ветра от 10 м/с до 

15 м/с.
В этих условиях интенсивность обледенения может превышать 4 т/ч.
Приведена классификация обледенения с указанием параметров гидрометеоус-

ловий и соответствующих возможных масс обледенения.
7. DNVGL-OS-A201 OFFSHORE STANDARD. Winterization for cold climate opera-

tions (Морские нефтегазовые стандарты. Утепление для операций холодного климата). 
В положениях указано обледенение различных типов МНГС. Принципиально приме-
нимы данные параметры обледенения для судов, плавучих и ста стационарных МНГС.

Содержит технические требования, принципы, проектирования морских нефте-
газовых платформ.

Содержит специальные требования по учету обледенения плавучих платформ 
в зависимости от высоты над уровнем ватерлинии:

Для платформ судовой формы корпуса для горизонтальных поверхностей:
– 0–6 м.: по длине до 50 м. от носовой оконечности (н.о.)-120 кг/м2; от 50 до 100м 

от н.о.-60 кг/м2; от 100м о более от н.о. – 30 кг/м2

– 6–12 м.: по длине до 50 м. от носовой оконечности (н.о.)-80 кг/м2; от 50 до 100м 
от н.о.-40 кг/м2; от 100м о более от н.о. – 30 кг/м2

– 12–18 м.: по длине до 50 м. от носовой оконечности (н.о.)- 40 кг/м2; от 50 до 100м 
от н.о.-30 кг/м2; от 100м о более от н.о. – 30 кг/м2

– 18–24 м.: по длине до 50 м. от носовой оконечности (н.о.)-30 кг/м2; от 50 до 100 
м от н.о.-30 кг/м2; от 100 м. о более от н.о. – 30 кг/м2

– 24 м. и выше: по длине до 50 м от носовой оконечности (н.о.) – 10 кг/м2; по дли-
не от 50 до 100м от н.о.-10 кг/м2; по длине от 100 м. и более от н.о. – 10 кг/м2.
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Для полупогружных и самоподъемных установок:
– 0–6 м.: горизонтальные поверхности 120 кг/м2; вертикальные поверхности  

30 кг/м2
;

– 6–12 м: горизонтальные поверхности 80 кг/м2; вертикальные поверхности  
20 кг/м2;

– 12–18 м.: горизонтальные поверхности 40 кг/м2; вертикальные поверхности  
10 кг/м2;

– 18–24 м.: горизонтальные поверхности 30 кг/м2; вертикальные поверхности  
10 кг/м2;

– 24 м. и выше: горизонтальные поверхности 10 кг/м2; вертикальные поверхности 
10 кг/м2.

При этом для высот 0-18 м можно при наличии противообледенительных систем 
для всех типов платформ допустимо принимать величину нагрузки равной 30 кг/м2

8. DNVGL-RU-SHIP: Rules for classification ship. Следующие положения учитыва-
ют особенности норвежских территориальных вод и гидрометеорологических усло-
вий, в том числе арктической климатической зоны

Пункт. 2.4.4. 
Толщина слоя обледенения должна приниматься в соответствии со следующим: 
– 5 см для Северного моря;
– 15 см для арктических морей; 
– или по данным проектанта о максимальном уровне обледенения.
9. NORSOK standard N-003:2017 Actions and actions effects (Воздействия и эффекты 

от воздействий). В стандарте приведена таблица нарастания льда как функции гео-
графической широты и высоты выше уровня моря независимо от типа конструк-
ции (сплошная, решетчатая, ферменная, тонкий цилиндр) и расположения в про-
странстве (горизонтальное, вертикальное). Однако предположение о широтности не 
всегда полно отражает картину обледенения и зависит от большего числа факторов. 
К примеру, обледенение в одних и тех же широтах Карского и Баренцева морей будет 
протекать различно.

Раздел 6.4.2.1. Обледенение:
Разделяется на два независимых процесса: 
Брызговое: 
для 56-68 с.ш. на высотах над уровнем моря 
– 5-10 м. – 80 мм плотность 850 кг/м3

– 10-25 м. – от 80 мм к нулю линейной экстраполяцией плотностью 850 до 500 кг/м3

– Выше 25 м. – обледенение отсутствует 
для 68 с.ш. и севернее на высотах над уровнем моря 
– 5-10 м. – 150 мм плотность 850 кг/м3

– 10-25 м. – от 150 мм к нулю линейной экстраполяцией плотностью 850 до 500 кг/м3

– Выше 25 м. – обледенение отсутствует
Атмосферное: 10 мм плотностью 900 кг/м3 независимо от географической широ-

ты и высоты над уровнем моря.
Анализ нормативной документации по таблице 1, показывает, что конкретные 

данные о вероятности возникновения обледенения на российском континенталь-
ном шельфе приведены в документе НД № 2-020201-2019 [7]. В норвежских доку-
ментах NORSOK Standard N-003:2017 [9] и DNVGL-RU-SHIP [8] содержится райо-
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нирование по широтам для 56-68 с.ш., севернее 68 с.ш. и абстрактных арктических 
морей, что не отражает конкретику российского континентального шельфа.

Методика расчета нагрузок от обледенения на МНГС
Применительно к российскому шельфу целесообразно применять районирова-

ние согласно НД № 2-020201-2019 [7], обледенение характерно для районов с рез-
кими изменениями погодных условий, где часто наблюдается переход от морозной 
погоды к оттепели и наоборот. Продолжительность периода возникновения обле-
денения ориентировочно составляет от 3 до 4 месяцев. В арктических и субаркти-
ческих морях обледенение возможно в любой, даже летний месяц. Повторяемость 
дат наступления и окончания обледенения в арктических морях (Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское) - 15 июня – 15 ноября составляет 100%; в Беринго-
вом и Охотском морях 1 декабря - 31 марта составляет 70%; в Японском море 1 дека-
бря - 1 марта составляет 85%; в Баренцевом море 1 января - 15 марта составляет 78%.

В Резолюции MSC.267(85) [10] приведена градация скорости обледенения: «мед-
ленное», «быстрое» и «очень быстрое».

«Медленное обледенение» – скорость нарастания льда менее 10 мм/ч.  Характер-
ные условия: температура воздуха минус 3°С до 0°С и любая скорость ветра или тем-
пература воздуха ниже минус 3°С, а скорость ветра до 7 м/с;

«Быстрое обледенение» - скорость нарастания льда 10 -30 мм/ч. Характерные ус-
ловия: температура воздуха от минус 8°С до минус 3°С и скорость ветра от 7до 15 м/с;

«Очень быстрое обледенение» - скорость нарастания льда более 30 мм/ч. Харак-
терные условия: температура воздуха ниже минус 8°С и скорость ветра более 15 м/с.

При расчете нагрузок от обледенения целесообразно учитывать следующие ос-
новные положения: 

– значение плотности льда – 900 кг/м3;
– величина обледенения конструкции уменьшается при возвышении над ватерли-

нией: на высоте до 30 м преобладает гидросферное обледенение различной интенсив-
ности по высоте (до 120 кг/м2), на высотах выше 30 м остается только атмосферное 
обледенение (погонная нагрузка 9 кг/м2, что соответствует толщине гололеда 10 мм);

– для исключения завышения величины нагрузок от обледенения их следует раз-
личать для МНГС, оборудованных (НД № 2-020201-2019 [7]) средствами борьбы, 
защиты и предотвращения обледенения (СЗПБО) и необорудованными (DNVGL-
OS-A201 [8]);

– следует учитывать географическое положение МНГС: для расчета гидросфер-
ного обледенения и снеговой нагрузки по НД № 2-020201-2019 [7], для расчета ат-
мосферного обледенения по СП 20.13330.2016 [6].

В результате, для учета нагрузок от обледенения рекомендовано применение сле-
дующих положений, основанных на действующей российской, зарубежной и между-
народной нормативной документации:

– районирование зон учета обледенения и снеговой нагрузки для МСП на рос-
сийском шельфе выполняется согласно НД № 2-020201-2019 [7]: 1) севернее па-
раллели 66°30/N, а также в Беринговом море, Охотском море и Татарском проли-
ве; 2)  В  остальных районах, а также для объектов, находящихся в Азовском море, 
в Черном море севернее параллели 44°00’N и в Каспийском море севернее параллели 
42°00’N. Для акваторий южнее района 2 обледенение допускается не учитывать;
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– для МНГС, расположенных в районе 1 и оборудованных СЗБПО (согласно 
НД № 2-020201-2019 [7] и Резолюция MSC.267(85) [10]), рекомендуется принимать 
расчетную массу льда на квадратный метр площади горизонтальной проекции от-
крытых палуб (независимо от наличия навесов): при высоте от ватерлинии до 10 м 
равной 30 кг, при высоте от 10 до 30 м — 15 кг, при высоте более 30 м — допускается 
не учитывать. Расчетную массу льда на квадратный метр площади парусности (вер-
тикальная проекция): при высоте от ватерлинии до 10 м равной 15 кг, при высоте от 
10 до 30 м — 7,5 кг, при высоте более 30 м — допускается не учитывать. Для МСП 
в районе 2 нормы обледенения и снега на горизонтальные и вертикальные поверх-
ности следует принимать вдвое меньшими по сравнению с установленными выше 
для района 1 (вне зависимости от наличия СЗБПО);

– для МНГС, расположенных в районе 1 и не оборудованных СЗБПО, (соглас-
но DNVGL-OS-A201-2019 [8] и НД № 2-020201-2019 [7]), рекомендуется принимать 
расчетную массу льда на кв. метр площади для всех горизонтальных поверхностей 
на различных высотах, отмеряемых от уровня действующей ватерлинии: на высоте 
0-6 м равной 120 кг, 6-12 м равной 80 кг, 12-18 м равной 40 кг, 18-24 м равной 30 кг; 
24-30 м равной 15 кг (увеличено до 15 кг с учетом НД № 2-020201-2019 [7]), а на вы-
соте 30 м и более равной 10 кг. Расчетную массу льда на квадратный метр площади 
парусности (вертикальная проекция) на различных высотах, отмеряемых от уров-
ня действующей ватерлинии: на высоте 0-6 м равной 30 кг, 6-12 м равной 20 кг, 12  
и более равной 10 кг;

– увеличение площади парусности из-за обрастания льдом рекомендуется опре-
делять для опорного основания и элементов конструкций верхнего строения; 

– для опорного основания (или каждой колонны опорного основания) увеличение 
габаритов будет равняться удвоенной толщине наледи Δi (м), определяемой по формуле: 

               Δi=(0,0054+0,00146|Tср|)N  (1)
где: Тср - средняя отрицательная температура за период N в днях, в течение которого 
происходит обледенение.

Погонная масса обледенения (кг/м) на ферменных и цилиндрических опорах, 
тросах и других конструкциях определяется согласно увеличению их площади про-
екции на 10% и 7,5% для районов 1 и 2 соответственно согласно положениям НД  
№ 2-020201-2019 [7], что является более консервативной оценкой по сравнению с Ре-
золюцией MSC.267(85) [10]. Для цилиндрических элементов диаметром d (м), под-
верженных влиянию гидросферного обледенения, на высоте до 10 м от ватерлинии 
расчетную погонную массу льда (кг/м) следует принимать равной: 
– массу обледенения для районов 1: 

      M66=148,3*d  (2)
– массу обледенения для районов 2:

    M44=109,9*d  (3)
Высотные отметки гидросферного обледенения данных конструкций могут быть 

скорректированы согласно эмпирической формуле 
      (4)

где:
V - максимальная скорость ветра с обеспеченностью 1 %, м/с; 

 - максимальная высота волны с обеспеченностью 3 %, м. 
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Нагрузки на данные конструкции выше 10 м или выше высоты, определенной по 
вышеприведенной формуле (4), вызванные атмосферным обледенением, определя-
ются согласно СП 20.13330.2016 [6].

Заключение
По результатам анализа приводятся сводные рекомендации по расчету нагрузок 

от обледенения (таблицы 1– 3).

Таблица 1 – Расчет нагрузок для МНГС, оборудованных СЗБПО, находящихся 
севернее параллели 66°30/N, а также в Беринговом море, Охотском море  
и Татарском проливе

Конструкции и элемен-
ты МНГС

Нагрузки от обледенения в зависи-
мости от высоты расположения кон-

струкции

Снеговые нагрузки в за-
висимости от обитаемо-

сти МНГС

0-10 м 10-30м 30м и выше Обитаемые Необитае-
мые

Горизонтальные по-
верхности (кг/м2) 30 15 0 10 100

Палубные устройства 
и механизмы (кг/м2) 30 15 0 10 100

Вертикальные по-
верхности (кг/м2) 15 7,5 0 0 0

Цилиндрические по-
верхности (кг/м) 148,3d 148,3d * 148,3d * 0 0

* Высотные отметки могут быть скорректированы согласно формуле (4) 

Таблица 2 – Расчет нагрузок для МНГС, находящихся в Азовском море, в Черном 
море севернее параллели 44°00’N и в Каспийском море севернее параллели 42°00’N 
вне зависимости от наличия СЗБПО

Конструкции и эле-
менты МНГС Нагрузки от обледенения в зависимости 

от высоты расположения конструкции

Снеговые нагрузки в за-
висимости от обитаемости 

МНГС

0-10 м 10-30м 30м и выше Обитаемые Необитае-
мые

Горизонтальные по-
верхности (кг/м2) 15 7,5 0 5 50

Палубные устрой-
ства и механизмы 

(кг/м2)
15 7,5 0 5 50

Вертикальные по-
верхности (кг/м2) 7,5 3,75 0 0 0

Цилиндрические 
поверхности (кг/м) 109,9d 109,9d * 109,9d * 0 0

* Высотные отметки могут быть скорректированы согласно формуле (4) 
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Таблица 3 – Расчет нагрузок для МНГС, необорудованных СЗБПО, находящихся 
севернее параллели 66°30/N, а также в Беринговом море, Охотском море  
и Татарском проливе

Конструкции 
и элементы 

МНГС

Нагрузки от обледенения в зависимости от высоты рас-
положения конструкции

Снеговые нагруз-
ки в зависимости 
от обитаемости 

МНГС

0-6м 6-12м 12-18м 18-24м 24-30м 30м и 
выше

Обита-
емые

Необи-
таемые

Горизонталь-
ные поверх-
ности (кг/м2)

120 80 40 30 15 10 10 100

Палубные 
устройства и 
механизмы 

(кг/м2)

120 80 40 30 15 10 10 100

Вертикаль-
ные поверх-
ности (кг/м2)

30 20 10 10 10 10 0 0

Цилиндриче-
ские поверх-
ности (кг/м)

148,3d 148,3d* 148,3d* 148,3d* 148,3d* 148,3d* 0 0

* Высотные отметки могут быть скорректированы согласно формуле (4) 
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