
Регламент 

проведения экспериментальных исследований в ледовом опытовом бассейне 

1. План экспериментальных исследований в лаборатории «Ледовый опытовый бассейн» 

формируется на основе официальных запросов на проведение модельных испытаний с 

целью изучения взаимодействия льда с морскими инженерными сооружения или физико-

механических свойств моделированного ледяного покрова. План экспериментальных 

исследований обеспечивает оптимизацию загрузки лаборатории, проведение исследований 

в короткие сроки, расширение круга организаций-заказчиков, комплексность 

исследований.  

2. Запрос на проведение научных экспериментальных исследований в Ледовом опытовом 

бассейне (далее – запрос) подается по форме согласно приложению 1. Услуги ледового 

опытового бассейна ФГУП «Крыловский государственный научный центр» для сторонних 

организаций и физических лиц предоставляются на платной основе в соответствии с 

утвержденным внутренним Перечнем выполняемых типовых работ и/или оказываемых 

услуг для различных видов оборудования. 

3. Основанием для подачи заявки является необходимость проведения экспериментальных 

исследований в ледовом опытовом бассейне с целью получения исходных данных для 

проектирования морского объекта, предназначенного для эксплуатации в ледовых 

условиях, оптимизации формы корпуса, сбора экспериментальных данных для выполнения 

фундаментальных и поисковых научных исследований по темам Планов НИР организации-

заявителя и организаций-участников. В заявке обязательно должны быть указаны название 

темы исследований.  

4. Цели и задачи экспериментальных исследований должны быть прописаны конкретно с 

указанием научной проблемы, на решение которой они направлены. К основным причинам 

отклонения запросов на проведение экспериментальных исследований с использованием 

ледового опытового бассейна ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

является несоответствие требований возможностям оборудования и/или времени работы 

оборудования, предмет исследований представляет опасность для оборудования, 

неоднократное нарушение сторонним лицом договорных отношений. 

5. Участниками экспериментальных исследований могут быть представители всех 

заинтересованных в проведении экспериментальных исследований российских 

организаций, студенты и аспиранты российских ВУЗов с учетом прохождения 

необходимых процедур по допуску во ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр». Финансирование проезда участников или наблюдателей экспериментальных 

исследований до места расположения ледового опытового бассейна, а также оплата 

проживания на период проведения исследований, осуществляется за собственный счет.  

6. Исследования на оборудование ледового опытового бассейна ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» проводятся силами штатного персонала и привлеченных 

специалистов. Возможность допуска физических лиц непосредственно к работе на 

оборудовании ледового опытового бассейна ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» оговаривается отдельно, регламентируется согласно внутренних 



документов ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и фиксируется в 

Договоре на оказание услуг. 

7. В запросе на проведение экспериментальных исследований должны быть детально 

прописаны программа испытаний, перечень исходных данных, планируемый объем работ, 

перечень используемого оборудования.  

8. Ожидаемые научные и научно-технические результаты экспериментальных 

исследований должны отражать планируемый объем получаемой первичной информации, 

ожидаемые сроки обработки полученных данных, количество планируемых публикаций по 

материалам исследований.  

9. Результаты экспериментальных исследований могут быть использованы для выполнения 

грантов РФФИ, РНФ, ФПИ и др., а также зарубежных грантов при условии оплаты затрат 

на их проведение из средств этих грантов.  

10. Подписанный запрос на бланке Организации-участника с приложениями направляется 

в электронном виде в формате pdf в адрес ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр».  

11. После получения запроса ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в 

течение 7 рабочих дней рассматривает его и направляет в ответ технико-коммерческое 

предложение, содержащее техническое решение, которое предлагается заказчику для 

выполнения проекта, описание принципов организации проекта и ресурсов, которые для 

этого потребуются, стоимость и сроки выполнения работы в целом.  

12. Организации, подавшие запрос на проведение экспериментальных исследований, с 

момента принятия решения о предоставлении им такого права и получения 

соответствующего финансирования на реализацию Проекта, принимают на себя 

следующие обязательства:  

- включить экспериментальные исследования в ледовом опытовом бассейне в План научно-

исследовательских работ организации, предусмотрев стоимость выполнения работы;  

- в случае опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет 

сведений о проведенных экспериментальных исследованиях, достигнутых промежуточных 

или итоговых результатах таких исследований, а также в случае публичной демонстрации 

указанных результатов, участник исследований обязан сделать указание, что 

соответствующие исследования проводятся (проведены) на базе лаборатории «Ледовый 

опытовый бассейн ФГУП «Крыловский государственный научный центр»;  

- если в ходе экспериментальных исследований или после обработки и анализа полученных 

данных будут получены результаты интеллектуальной деятельности (РИД), требующие 

правовой охраны, участник исследований обязан уведомить ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» о создании РИД и зарегистрировать в установленном 

порядке права на его использование. Права на возможные результаты интеллектуальной 

деятельности, получаемые в ходе проведения научных исследований и оказания услуги, 

регулируется Договором между ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и 

заинтересованным лицом.  

  



Приложение 1 

к Регламенту проведения 

экспериментальных 

исследований в ледовом 

опытовом бассейне 

 

Генеральному директору  

ФГУП «/Крыловский государственный 

научный центр» 

 

196158, Санкт-Петербург,  

Московское шоссе, 44 

Тел.: +7 (812) 415-46-07 

Факс: +7 (812) 727-96-32 

krylov@ksrc.ru 

 

Направляем Вам запрос на проведение экспериментальных исследований в ледовом 

опытовом бассейне в рамках выполнения следующей НИР (ОКР, НИОКР, проект, …). 

Наименование Организации с указанием организационно-правовой формы в лице 

должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 

представляет запрос на проведение экспериментальных исследований по теме (ам)  

«Тема научных исследований» 

и обязуется их провести в случае получения соответствующего финансирования для 

реализации данного Проекта  

Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 

с лабораторией «Ледовый опытовый бассейн» ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» уполномочен Ф.И.О. полностью, должность и контактная информация 

уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). 

Корреспонденцию просим направлять по адресу: 

К настоящему запросу прилагаются следующие документы: 

1.__________________________________________; 

2.__________________________________________.  

Руководитель учреждения  

(или уполномоченный представитель)   _______________  (Фамилия И.О.) 

       (подпись) 

 

  



Пояснительная записка 

к запросу на выполнение экспериментальных исследований 

______________________________ 

(полное наименование учреждения) 

 

1. Тема экспериментальных исследований. 

2. Описание проблемы, обоснование актуальности исследования, практическая 

значимость. 

3. Программа экспериментальных исследований (может быть также представлена в 

табличном виде) 

✓ цель и задачи экспериментальных исследований; 

✓ наименование объекта исследований; 

✓ перечень исследуемых характеристик объекта; 

✓ исходные данные по объекту исследований; 

✓ перечень используемого измерительного оборудования; 

✓ требования к обработке и анализу результатов экспериментальных 

исследований. 

4. Период проведения экспериментальных исследований. 

5. Ожидаемые результаты. 

6. Области применения, способы использования ожидаемых результатов. 

7. Возможные потребители ожидаемых результатов. 

8. Описание последствий в случае получения отрицательных результатов 

экспериментальных исследований. 

9. Имеющийся у заявителя научно-технический задел по теме исследований, список 

публикаций по темам НИР за последние 5 лет. 

10. Сведения о других участниках проекта (наименование организации, ИНН, форма 

участия, роль в проекте). 

11. Наименование источника финансирования проекта. 


