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Введение. 

Актуальность исследования. 

Арктика – загадочный уголок нашей планеты, где природа сохранилась в 

первозданном виде. Белые медведи и северные олени, огромные ледники и 

подводные вулканы, но самое главное Арктика - это кладезь 

неразработанных энергоресурсов. Приоритетным направлением по развитию 

Арктического региона становится освоение месторождений Арктического 

шельфа. Разработка любого нефтегазового месторождения связано с 

огромными капитальными вложениями, а в условиях сурового арктического 

климата требуются уникальные инженерные решения и новые технологии по 

созданию и использованию нефтегазодобывающих платформ. [1]  

В своей исследовательской работе мы рассмотрим одно из месторождений 

Арктического шельфа в Карском море. Это месторождение Ленинградское. 

(Рисунок 1).  

Объектом нашего исследования является нефтегазовое месторождение 

Ленинградское в Карском море. 

Предмет исследования - создание нефтегазодобывающей платформы 

Арктического шельфа. 

Цель исследования изобрести такую нефтегазодобывающую платформу, 

которая способна работать на глубоководном шельфе в условиях 

экстремального климата.  

Задачи исследования: 

• Выяснить, что такое Арктика и Арктический шельф. 

• Понять, чем уникален шельф Карского моря. 

• Изучить экологию и климат Карского моря. 

• Познакомиться с понятием «ледостойкая нефтегазодобывающая 

платформа» и изучить их виды. 

• Выявить проблему исследования и причины ее возникновения.  

• Изобрести нефтегазодобывающую платформу, для условий 

глубоководного шельфа арктических морей. 
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• Создать макет. 

• Сделать выводы. 

Гипотезой исследования является предположение, что созданная 

нефтегазодобывающая платформа, позволит нашей стране в будущем развить 

систему подобных платформ по всем морским месторождениям 

Арктического шельфа и стать мировым лидером по добыче нефти и газа в 

этом регионе. 

Методы исследования: 

Для достижения цели применены следующие методы исследования:  

 методы анализа;  

 системного подхода; 

 фотографирования; 

 макетирование. 

Уникальность исследования. 

Новаторская идея нашего проекта заключается в создании конструкции 

нефтегазодобывающей платформы, которая способна работать в 

экстремальных условиях глубоководного шельфа арктических морей, там, 

где установка других видов платформ невозможна. 

Практическая значимость нашего исследования в том, что его 

реализация позволит решить проблему в заданном регионе. 

 

 

Глава 1. Теоретическая часть. 

 

1.1. Арктика и Арктический шельф. 

Земля Большой Медведицы – так переводится с греческого слово 

«Арктика» [2]. Регион включает в себя окраины материков Северной 

Америки и Евразии, практически весь Северный Ледовитый океан и его 

острова, части Тихого и Атлантического океанов. Арктика примыкает к 
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Северному полюсу, а южная граница проходит по южной границе тундры 

[3]. 

Ее площадь составляет около 27 млн кв. км. В неё выходят своими 

границами пять государств: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. 

(Рисунок 2). Общая протяженность арктического побережья — 38 700 км. 

Максимальную протяженность границ в Арктике имеет Россия — 22 600 км 

[4].  

Это один из самых непригодных для жизни регионов мира. Здесь всегда 

низкие температуры, недостаточное количество тепла и света.  И всё-таки 

люди сюда стремятся, потому что Арктика - главная мировая сокровищница 

полезных ископаемых. Под ее льдами залегает нефть, природный газ и 

газоконденсаты. (Приложение 2.) При этом 84% ресурсов находится на 

шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% — на сухопутной 

территории арктических государств. [5]  

Шельф - это мелководная часть дна, примыкающая к суше, включающая 

в себя острова материкового происхождения и характеризующаяся общим 

геологическим строением с материком. Границы шельфа - берег моря или 

океана и «бровка» (резкий перегиб поверхности морского дна – переход к 

материковому склону). [6] (Рисунок 3). 

Ширина шельфа Арктических морей может достигать 1000 км. 

Территориями шельфа считаются окраинные моря: Баренцево, Восточно -

Сибирское, Чукотское, Лаптевых, а также Карское море. [7] (Рисунок 4).  

Добыча углеводородного сырья является одним из наиболее 

перспективных направлений. В настоящее время на шельфе открыто 26 

месторождений нефти и газа, из которых 7 подготовлены к разработке. 

Акватория Карского моря является одним из самых нефтегазоперспективных 

регионов [8]. 
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1.2.  Шельф Карского моря 

Карское море - окраинное море Северного Ледовитого океана, между бе-

регами Северной Евразии, островными архипелагами Новая Земля, Земля 

Франца-Иосифа и Северная Земля. [9] (Рисунок 5).  

Карское море, считается одним из крупнейших в Российской Федерации. 

Название оно получило благодаря впадающей реке под названием Кара. 

Площадь Карского моря составляет порядка 890 тыс. кв. км, средняя глубина 

- 111 м, наибольшая глубина - 600 м [10]. Большая часть Карского моря 

скованна льдами почти круглый год. В некоторых местах толщина ледяных 

торосов достигает 4 метров. В Карском море обитают нерпы и моржи, 

тюлени и белухи, а также полярная акула, которой не страшна ледяная вода 

этого северного моря [11]. 

Акватория Карского моря является одним из самых 

нефтегазоперспективных регионов на арктическом шельфе России. 

Недра земной коры чрезвычайно богаты минеральными ресурсами. Рядом 

с полуостровом Ямал в 1990 году открыты шельфовые месторождения 

«Ленинградское» и «Русановское». А в 2019-2020 году российская 

энергетическая компания «Газпром» открыла месторождения «им. В. А. 

Динкова», «Нярмейское» и «75 лет Победы». 

Одним из самых крупных считается - «Ленинградское». Оно расположено 

в 97 км от берега. Глубины моря в пределах месторождения составляют от 80 

до 165 м. В отложениях установлено наличие пяти залежей, четыре из 

которых газовые и одна газоконденсатная. Экономический потенциал 

оценивается в  

1, 9 трлн. м3 природного газа. Это рекордный показатель на российском 

арктическом шельфе. Поэтому Ленинградское месторождение 

классифицируется как уникальное. [12] (Рисунок 6). 

В настоящее время разработка месторождения Ленинградское не ведется. 

Нужен комплексный подход к изучению шельфа, а также использование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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мирового опыта проектирования и строительства морских 

нефтегазодобывающих платформ.  

   

1.3. Экология и климат Карского моря 

Арктика – одна из самых хрупких экосистем планеты. Лишь немногие 

животные и растения сумели приспособиться к жизни в экстремальных 

условиях. Поэтому любое загрязнение природы может иметь необратимые 

последствия. Разрушить очень легко, а восстановить крайне сложно. 

(Рисунок 7).  

Большую опасность для экосистемы моря и добычи его минеральных 

богатств представляет радиоактивное загрязнение северных морей. В 

советском прошлом в глубинах Карского моря захоронили большое 

количество отработанного ядерного топлива. Также воды моря загрязнены 

выносами солей тяжелых металлов реками Обью и Енисеем [13].  

Перед глобальным потеплением Арктика остается самым уязвимым 

регионом. Температура меняется вдвое быстрее, чем где бы то ни было ещё 

на Земле. Площадь арктических льдов за последние 50 лет сократилась 

примерно на 70% [14]. К концу этого столетия акватория Северного 

Ледовитого океана может полностью избавится от ледяного 

покрытия.  [15] (Рисунок 8). 

Карское море — одно из самых холодных в России, только близ устьев 

рек температура воды летом выше 0 °C. Часты туманы и штормы. Море 

почти весь год покрыто льдами. Из-за этого моряки называют Карское море 

«ледяным мешком» или «ледяным погребом». Льдообразование начинается в 

сентябре. Встречаются значительные пространства многолетних льдов 

толщиной до четырех метров. Вдоль берегов образуется припай 

(неподвижный лёд), в центре моря — плавающие льды. Летом льды 

распадаются на отдельные массивы. Климат суровый и холодный. Для 

января характерна самая низкая температура от -20 до -30 °С, в некоторых 

районах она может понижаться до -50 °С. В июне температура повышается 

http://posibiri.ru/reka-ob-glavnaya-vodnaya-arteriya-sibiri/
http://posibiri.ru/reka-enisej/
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до +1 - +10 °С, иногда даже до +16 [16]. На несколько месяцев в году район 

Карского моря погружается во тьму - наступает полярная ночь. 

Принимая во внимания тяжелые арктические условия в акваториях 

Карского моря, ледовые, ветровые и волновые нагрузки, представляющие 

опасность как для морских нефтегазодобывающих сооружений, так и для 

команд, работающих на них, можно сделать вывод о необходимости 

использования ледостойкой платформы. А чтобы сохранить экосистему и 

уменьшить негативное воздействие на нее, освоение природных ресурсов 

должно вестись с использованием лучших и экологически чистых 

технологий [17]. 

 

1.4.  Ледостойкие платформы Арктического шельфа. 

Освоение морских месторождений в Арктике является очень сложным 

процессом, и существенно отличается от освоения месторождений на суше.  

Сложность связана с необходимостью применения нетрадиционных 

технологий и новых технических средств.  

Нефтегазовая платформа - это инженерный комплекс, включающий в 

себя оборудование для бурения скважин, добычи нефти и природного газа из 

подводных месторождений, а также оборудование для хранения добытых 

ресурсов и жилые помещения.  

От обычных платформ ледостойкие отличаются прочностью и особой 

формой, которая способствует раскалыванию и раздроблению набегающих 

ледяных глыб. Она должна быть автономной, комфортной и безопасной [18]. 

Для замерзающих морей применяются гравитационные платформы и 

платформы с основанием кессонного типа. 

Гравитационная платформа. 

Гравитационная платформа - инженерное сооружение башенного типа, 

состоящее из двух основных компонентов: 
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1. Основание из железобетона. Представляет собой «ножку гриба», 

опирающуюся на фундамент. Он состоит из ячеек в форме цилиндра, в 

которых хранится нефть). 

2. Верхние строения. Это «шляпка гриба», где размещаются различные 

механизмы и помещения для персонала. 

Платформа удерживается в состоянии равновесия за счет собственного 

веса [19]. Такой тип применим в районах, где имеются или предполагаются 

мощные силовые воздействия, стремящиеся сдвинуть или опрокинуть 

платформу. Она устанавливается на глубине от 100 м и более [20]. 

Опыт установки таких платформ есть у Норвегии. Например - платформа 

«Тролль» и «Драуген». 

Морская платформа «Тролль» была построена в 1991 г. Её высота - 472 м, 

что выше Эйфелевой башни в Париже. Это самая высокая постройка, которая 

когда-либо перемещалась в другое положение относительно поверхности 

Земли. В 1996 году платформа попала в Книгу рекордов Гиннеса как 

«крупнейшая морская платформа по добыче газа». [21] (Рисунок 9, 10). 

Морская нефтяная платформа «Драуген» работает в Северном море с 

1993 года, является первой нефтяной платформой, построенной севернее 62-

й параллели. Она считается настоящим чудом инженерной мысли – 

многоэтажное строение стоит на одной 280 метровой бетонной «ноге», из 

которых 250 метров находятся в море. [22] (Рисунок 11, 12).  

Платформы с основанием кессонного типа. 

Платформа с основанием кессонного типа – инженерное сооружение, 

состоящее из опорного основания (кессона), опирающегося на берму и 

верхнего строения, включающего жилой и вспомогательные модули, 

комплексы для бурения, добычи, хранения нефти и отгрузки нефти, 

выработки электроэнергии. Такая платформа может быть установлена только 

на мелководье. [23]   

Примером платформы кессонного типа может служить платформа 

«Приразломная», специально спроектированная для добычи нефти в 
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Арктике. Она принадлежит российской компании «Газпром». Платформа 

была установлена в 2011 году в Печерском море на глубине 19-20 м. 

[24] (Рисунок 13, 14). В основе производственного комплекса находится опыт 

ведущих американских, канадских и норвежских нефтегазовых компаний, 

которые уже несколько десятилетий ведут добычу в подобных природно-

климатических условиях [25].  

Приразломное месторождение на сегодняшний день является 

единственным действующим в России проектом по добыче углеводородов на 

шельфе Арктики [26]. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Выявление проблемы и причин ее возникновения. 

На Арктическом шельфе России работает только одна платформа по 

добыче нефти – «Приразломная». Других платформ нет. Найденное 

уникальное месторождение Ленинградское в Карском море, расположенное 

севернее и на более больших глубинах, не развивается.  

К причинам возникновения проблемы относятся: 

 Наша страна столкнулась с санкционными ограничениями в вопросах 

поставок технологий и услуг для работы на арктическом шельфе. 

Своих технологий по строительству платформ на глубине от 80 м и 

ниже у нас нет.  Технологии еще не созданы.  

 Низкая температура воздуха, холодное Карское море и арктические 

льды создают угрозы повреждения платформы. Также необходим 

особый контроль за условиями труда.  

 Вблизи с месторождением Ленинградское отсутствуют ремонтные 

базы, базы снабжения и аварийно-спасательные центры, необходимые 

для бесперебойной работы платформы. Системы трубопроводов и 

портов для доставки углеводородов не существует [27]. 

Узнав о том, что на месторождении Ленинградское отсутствуют 

нефтегазодобывающие платформы, мы решили изучить этот вопрос и 

предложить вариант решения в нашей исследовательской работе. 
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2.2 Изобретение нефтегазодобывающей платформы «УмКИ». 

Для решения сложившейся проблемы, мы решили построить платформу с 

основанием, способным размещаться на глубоководном шельфе 

Ленинградского месторождения и отвечать условиям сурового арктического 

климата. 

Изучив два вида ледостойких платформ, мы объединили их основания в 

одном опорном блоке.  На дно мы установили кессонное основание, оно 

будет надежным фундаментом на илистом дне. А для глубоководного 

шельфа Ленинградского месторождения нам подойдет опорная колонна 

гравитационного типа. (Рисунок 15).  Нашу платформу мы назвали – 

«УмКИ». Вы, наверное, спросите, почему такое название? Однажды, мы 

побывали в двух музеях: Арктики и Антарктики и Гранд Макет Россия. 

Познакомились с суровым арктическим краем и увидели макет настоящей 

нефтегазодобывающей платформы «Приразломная». (Рисунок 16-19). Нас 

так заинтересовала эта тема, что мы решили узнать, как добываются газ и 

нефть на Арктическом шельфе и создать свою нефтегазодобывающую 

платформу. Название «УмКИ» означает ум Катерины и Ивана. Ну и, конечно, 

мы вспомнили о любимом мультике про белого медвежонка Умка, он наш 

любимый сказочный герой. 

 

2.3 Описание конструкции нефтегазодобывающей платформы «УмКИ». 

Наша Платформа «УмКИ» состоит из 2 частей (Рисунок 20):  

1. Опорный блок из кессона и колонны. 

Стальной кессон состоит из нижней и верхней опорной плиты, боковых 

стенок и резервуаров для хранения добываемой нефти [28]. Железобетонная 

колонна гравитационного типа крепится к стальному кессону. Высота 

опорного блока 160 метров из которых 30 метров находится над уровнем 

моря. Диаметр колонны 20 метров, а толщина стенок -1 метр. Внутри 

колонны размещено высокотехнологичное оборудование и трубопроводы для 
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подачи нефти и газа, а также лифт для персонала, работающего на 

платформе.  

2. Верхняя часть представляет собой многоэтажную металлоконструкцию, 

состоящую из: 

 буровой вышки со складом бурильного оборудования; 

 факельной вышки; 

 диспетчерской; 

 жилых и рабочих модулей; 

 электростанции; 

 мачты связи; 

 вертолетной площадки; 

 крана-манипулятора; 

 контейнеров для отходов; 

 спасательной станции; 

 футбольное поле для сотрудников. 

Сотрудники платформы работают вахтовым методом, не более 30 дней. 

Живут в каютах, как на корабле. До платформы можно добраться на только 

на вертолете [29]. Работать на открытой палубе в суровых условиях 

непросто, поэтому у каждого сотрудника есть спецодежда, защищающая от 

холода и ветра. В свободное время можно сходить в сауну, поиграть в 

настольные игры и даже в футбол на настоящем поле, посетить кинозал и 

тренажерный зал. (Рисунок 21-23).   

 

2.4 Добыча газа и нефти на платформе «УмКИ». 

Преодолев расстояние до морского дна, буры погружаются на глубину 

полутора - двух километров. (Рисунок 24). На бурение одной скважины 

уходит месяц. Система трубопроводов расположена в опорном блоке. 

(Рисунок 25). Буровая вышка поднимает нефть с глубины более 2000 метров. 

Далее она подготавливается к транспортировке, попутный газ используется 

для работы электростанции. Ненужные примеси сжигаются через факельную 
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стрелу.  Готовая нефть хранится в основании кессона, в специальных 

резервуарах до ее отгрузки. На берег нефть доставляется специальными 

танкерами в сопровождении ледокола. (Рисунок 26). Методы добычи газа 

схожи с добычей нефти. Его извлекают из недр с помощью скважин. Для 

того, чтобы давление внутри газовой залежи падало постепенно, скважины 

размещают равномерно по всей территории месторождения. Он проносится 

по трубопроводам платформы со скоростью до 890 м/с.  Газ доставляется на 

континент по газопроводу, проложенному по дну Карского моря. (Рисунок 

27). 

 

 

2.5 Экологическая безопасность на платформе «УмКИ». 

Морские месторождения относятся к районам повышенного 

экологического риска и требуют самого осторожного подхода при их 

освоении [30]. Мы применили современное и надежное оборудование с 

автоматизированной системой управления. Это позволит   обеспечить 

безаварийную эксплуатацию оборудования и его отключение в случаях 

возникновения пожара или разрушения трубопроводов на 

нефтегазодобывающей платформе «УмКИ». (Рисунок 27). Наша платформа 

работает по принципу нулевого сброса, что полностью исключает сброс 

промышленных и бытовых отходов в море. Все отходы после сбора и 

сортировки помещаются в специальные контейнеры для транспортировки на 

берег и дальнейшей вторичной переработки на специальном 

полигоне. [31] (Рисунок 28).  

Ликвидация разливов нефти в условиях вечного льда крайне сложный 

процесс. Поэтому добыча нефти и газа на нашей платформе 

ведется подводным способом. Эта технология основана на использовании 

систем полной изоляции подводных скважин, устья которых располагаются 

на морском дне. Вот уже более двадцати лет подводные технологии добычи 
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углеводородов считаются наиболее перспективными в освоении арктических 

месторождений. [32] (Рисунок 29). 

Платформа рассчитана на эксплуатацию в сложных климатических 

условиях, отвечает самым высоким требованиям безопасности и способна 

выдержать максимальные ледовые нагрузки. [33] 

 

2.6 Работа над созданием макета. 

Работу мы начали с создания трех оснований для нефтедобывающих 

платформ. Чтобы показать на какой глубине устанавливаются платформы мы 

сделали разного уровня морское дно из картонной коробки, сверху наклеили 

коричневую кальку, предварительно помяв ее. Так мы получили имитацию 

морского дна. (Рисунок 31). 

Основание гравитационной платформы «Драуген» мы сделали с помощью 

деревянного бруска цилиндрической формы, мы его распилили на несколько 

частей и наклеили на дно макета с помощью горячего пистолета. Затем мы 

покрасили основание в серый цвет гуашью. Сверху мы разместили пластину 

из LEGO и закрепили на ней кубики, имитирующие рабочие и жилые 

помещения. 

Кессонное основание платформы «Приразломная» выполнено из серого 

картона, предварительно его вырезали и склеили, чтобы получилась 

трапециевидная форма. Сверху мы разместили картонную коробку и 

наклеили на нее рисунок платформы с разных сторон. (Рисунок 32). 

В основании платформы «УмКИ» закреплен деревянный брусок 

цилиндрической формы. Кессон выполнен из коробки и обклеен цветной 

бумагой серебристого цвета. Колонна сделана из массы для моделирования и 

лепки и сформирована в виде среза. (Рисунок 33). Внутри колонны мы 

расположили лифт, он двигается за счет лески и коробочки из набора LEGO. 

Также на срезе мы можем увидеть трубопровод, по которому нефть и газ 

закачиваются из подземных скважин на платформу. Чтобы показать 

скважины, мы сделали срез морского дна. Для этого мы взяли черную 
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бумагу, вырезали скважины для добычи нефти из картона золотого цвета, а 

скважины по добыче газа изобразили с помощью пластиковых трубочек и 

светодиодной мигающей гирлянды. Она имитирует движение добытого газа 

по трубопроводу. (Рисунок 34). 

Все краны и вышки на платформах сделаны с помощью деревянных 

шпажек, скрепленных между собой клеем и раскрашенных гуашью. (Рисунок 

35). 

Из маленьких пластиковых коробочек серого цвета мы собрали жилые и 

технические помещения. Деревянный брусок (буровая вышка) мы окрасили в 

белый цвет, написали название нашей платформы – «УмКИ» и показали 

эмблему нашей школы. 

Имитация моря выполнена из пластиковых листов, им придали форму 

волн и с помощью хозяйственной губки и акриловых красок синих оттенков 

нарисовали воду. Далее с помощью пластиковых уголков и горячего 

пистолета пластиковые листы были соединены по периметру нашего макета. 

(Рисунок 36). 

Макет получился масштабным, впечатляющим и понятным для детей и 

взрослых. (Рисунки 37-41). 
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Заключение 

В результате работы над проектом мы: 

 Выяснили, что такое Арктика и Арктический шельф. 

 Поняли, чем уникален шельф Карского моря. 

 Изучили экологию и климат Карского моря. 

 Познакомились с понятием «ледостойкая нефтегазодобывающая 

платформа» и изучили их виды. 

 Выявили проблему исследования и причины ее возникновения.  

 Изобрели нефтегазодобывающую платформу «УмКИ», которая 

способна работать в экстремальных условиях глубоководного шельфа 

арктических морей, там, где установка других видов платформ 

невозможна. 

 Получили опыт совместной работы над макетом. 

Проведя исследование, мы доказали, что созданная нефтегазодобывающая 

платформа «УмКИ», позволит нашей стране в будущем развить систему 

подобных платформ по всем морским месторождениям Арктического 

шельфа и стать мировым лидером по добыче нефти и газа в этом регионе. 

 

На основании результатов проделанной работы мы сделали вывод, 

что наша гипотеза подтвердилась 

и поставленные задачи выполнены. 
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Приложение 1. 

 
 

Рисунок 1. Месторождение 

Ленинградское в Карском море 

 

 

Рисунок 3. Морской шельф 

 

Рисунок 5. Карское море 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Деление Арктики по странам 

 

 

 
Рисунок 4. Территория Арктического шельфа  

России 

 

Рисунок 6. Нефтегазовые месторождения 

Арктики 
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Рисунок 7. Загрязнение Арктики 

 
Рисунок 8. Ледники  

 
Рисунок 9. Сравнение размеров 

платформы «Тролль» и Эйфелевой 

башни 

 
Рисунок 10. Морская платформа «Тролль» 

Рисунок 11. Морская платформа   

«Драуген»  

 
Рисунок 12. Верхняя часть платформы 

«Драуген» 

 

https://www.rgo.ru/ru/file/img-6786jpg-0
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Рисунок 13. Схема морской платформы 

«Приразломная» 

Рисунок 14. Платформа «Приразломная» во 

льду 

 

 
Рисунок 15. Чертёж опорного блока 

платформы «УмКИ» 

 

 
Рисунок 16. Макет «Приразломная» в музее 

Гранд Макет Россия 

 
Рисунок 17. Музей Арктики и 

Антарктики 

 
Рисунок 18. Макет «Арктика» 
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Рисунок 19. Квест по Музею 

Арктики и Антарктики 

 

Рисунок 20. Чертёж платформы «УмКИ» 

 
Рисунок 21. Жилая каюта на платформе 

 
Рисунок 22. Как добираются до платформы 

 

 

 
Рисунок 23. Спортивный зал и зона отдыха 
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Рисунок 24. Скважины нефти и газа 

 
Рисунок 25. Система трубопроводов 

 

 
Рисунок 26. Погрузка нефти на танкер 

 

 
Рисунок 27. Газопровод по дну Карского 

моря 

 
Рисунок 28. Автоматизированная система 

управления 
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Рисунок 29. Принцип нулевого сброса 

 

 
Рисунок 30. Подводные технологии 

добычи углеводородов 

 

 
Рисунок 31. Работа над морским дном 

 
 

Рисунок 32. Кессонное основание  

из коробки для платформы 

«Приразломная» 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Гравитационная колонна  

из глины для платформы «УмКИ» 
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Рисунок 34. Лифт и скважины  

из светодиодной гирлянды 

 

 
Рисунок 35. Краны и вышки из 

деревянных шпажек 

 
Рисунок 36. Создание имитации моря 

 

 

 
Рисунок 38. Макет платформы 

«Приразломная» 

Рисунок 37. Макет платформы 

 «Драуген» 

 

 
Рисунок 39. Макет платформы 

«УмКИ» 
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Рисунок 40. Макет Рисунок 41. Макет 
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Приложение 2. 

 

Диаграмма 1. Распределение извлекаемых  

ресурсов нефти и газа по морям арктического шельфа 

 

 


