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Дорогие читатели! 
Этот номер журнала Объединенной судостроительной 

корпорации посвящен  преимущественно российскому опыту 
и перспективам строительства судов ледового класса.  

Наша страна исторически располагает уникальными 
научными, проектно-конструкторскими и 
производственными компетенциями для работы в 
арктическом регионе. Рекордное  по протяженности 
заполярное побережье, гигантские по масштабам 
и сложности задачи развития и жизнеобеспечения 
транспортных систем, предприятий и городов Крайнего 
Севера в свое время потребовали создания самых мощных 
и совершенных ледоколов, линейки эффективных ледовых 
судов и надежного энергетического оборудования. 

На современном этапе магистральная производственная 
задача, стоящая перед ОСК в гражданском судостроении, — 
удовлетворение растущих потребностей государства в 
ледоколах новых поколений, транспортных, аварийно-
спасательных, научно-исследовательских судах ледового 
класса и морской технике для обеспечения интенсивного 
использования Северного морского пути и освоения 
арктического шельфа. 

Эта вдохновляющая по сложности задача нового этапа 
освоения Арктики должна быть решена на передовом 
научно-техническом уровне с применением лучших мировых 
достижений, гарантирующих экономическую эффективность 
проводимых мероприятий в сочетании с высочайшим 
уровнем безопасности персонала и надежной, многократно 
дублированной защитой окружающей среды. 

Мы открыты к самому широкому сотрудничеству с 
зарубежными партнерами для воплощения в жизнь этих 
амбициозных планов в интересах России, Европы и всего 
человечества.  

 
Президент ОАО «ОСК»
Андрей Дьячков
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НОВОСТИ

ТРЕТЬ МОЩНОСТЕЙ МИРОВОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ МОЖЕТ НЕ ПРИГОДИТЬСЯ
 9 июля 2012 г.  (Maritime Bulletin).  рынок судостро-
ения характеризуется сегодня спадом по всем ос-
новным секторам, что неудивительно. Анализ сум-
марного фрахтового индекса танкеров, балкеров и 
контейнеровозов показывает, что по итогам первого 
полугодия 2012 года он снизился на 50% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2010 года. В первом 
полугодии было заказано в строительство около 
7  миллионов компенсированных брутто-тонн (кбт), 
из них 85% пришлось на долю верфей Кореи и Ки-
тая (около 3 миллионов кбт каждая). Корея построила 
большинство танкеров-газовозов, Китай же домини-
рует в балкерном секторе: 80% всех мировых заказов 
балкеров размещено в Поднебесной, это главным 
образом панамаксы и балкеры меньших размеров, 
причем почти половина заказов приходится на долю 
китайских судовладельцев. 
Если сравнивать объем и активность заказов с рас-
четной мощностью судостроения в 2014 году, на долю 
которого придется большинство сдач заказанных 
в этом году судов, то получается, что мощности ми-
рового судостроения будут задействованы лишь на 
треть. При столь значительном недогрузе мощностей 
неудивительны сокращение сроков строительства и 
падение цен (в среднем стоимость новостроев упала 
на 14%).
В настоящее время суммарную мощность мирово-
го судостроения можно оценить средней цифрой в 
50  миллионов кбт ежегодно. Если предположить, 
что мировой флот будет численно увеличиваться на 
7% ежегодно в течение следующих 5 лет, плюс око-
ло 7 миллионов кбт (1,5% от всего тоннажа действую-
щих судов) ежегодной смены флота, то получится, что 
мировое судостроение способно удовлетворить такой 
спрос при  суммарной мощности 33 миллиона кбт. Та-
ким образом, переизбыток мощности мирового судо-
строения составляет около 30%.

КИТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЛЕДОКОЛ  
ВПЕРВЫЕ ОСВОИТ СЕВМОРПУТЬ
 10 июля 2012 г. (рИА Новости).  Китайский ледокол 
«Сюэлун» («Снежный дракон»)  с международной 
экспедицией на борту отправился в Арктику на три 
месяца.
На судне будут работать 120 человек, в том числе уче-
ные из Франции, Японии, Дании, Финляндии, Южной 
Кореи, Исландии и Тайваня.
Ледокол пройдет по Северному морскому пути с восто-
ка на запад и будет вести исследования в Беринговом и 
Чукотском морях, море Бофорта, а также высокоширот-
ных арктических районах Канадской котловины и хреб-
та Менделеева. Самым отдаленным пунктом маршрута 
станет Исландия, куда ледокол зайдет с дружествен-
ным пятидневным визитом. Обратный путь, как плани-
руется, пройдет через центральную Арктику.
По словам представителя Китайского института по-
лярных исследований Хуигена Янга (Huigen Yang), 
«эта экспедиция — наиболее длительная и масштаб-
ная из всех, что Китай когда-либо проводил в Аркти-
ке», а ее основная задача — изучение окружающей 

среды, а также биологии, физики и химии арктиче-
ских вод. Помимо этого, ученые планируют отобрать 
пробы осадочных пород. 
Китайская национальная полярная экспедиция 
(Chinese National Antarctic Research Expedition  — 
CHINARE) проводит исследования в Арктике с пери-
одичностью раз в два года, нынешнее путешествие 
станет пятым по счету. В ходе экспедиции планирует-
ся организовать временную (сроком на 10 дней) дрей-
фующую станцию на льдине, с которой будут вестись 
метеорологические наблюдения.
Ранее, в апреле текущего года, Янг сообщил, что Ки-
тай и Исландия ведут переговоры по поводу создания 
на территории Исландии китайской полярной стан-
ции совместно с Университетом Исландии и между-
народным Университетом Арктики. Сегодня Китай 
имеет единственную арктическую полярную станцию 
в Ню-Олесунде (Шпицберген). 
Кроме того, в сентябре прошлого года стало известно, 
что  Исландия планирует построить на своей терри-
тории международные исследовательские центры и 
пригласить китайских ученых для совместного изуче-
ния Арктики.
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НОВОСТИ

МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 ЕКАТЕрИНБУрГ, 13 июля 2012 г. (рИА Новости).    Пре-
мьер-министр российской Федерации Дмитрий 
Медведев, выступая на международной выставке 
«Иннопром-2012», определил четыре основных на-
правления развития российской промышленности.
Глава правительства сослался на мнение экспертов, 
согласно которому мировая экономика стоит на по-
роге нового индустриального цикла, основанного на 
реструктуризации традиционных спектров промыш-
ленности.
Первым аспектом председатель правительства назвал 
переход к управлению жизненным циклом изделия. 
«Уже на этапе проектирования продукта должны за-
кладываться параметры и расходы, связанные с его 
обслуживанием, а затем и с выведением его, в конеч-
ном счете, из эксплуатации», — пояснил он.
Вторым аспектом Медведев считает «глубокую ав-
томатизацию проектирования и инжиниринга», ког-
да производители переходят на проектирование «в 
цифре». «Это пока у нас еще не очень хорошо идет, 
но этим мы обязаны заниматься, потому что пони-
маем: какие продукты мы бы ни создавали, без на-
личия цифровой модели они, по всей вероятности, 
слабо будут продаваться за границей и у них не будет 
будущего», — отметил премьер. Он упомянул также 
«суперкомпьютерное моделирование», которое, по 
его словам, является приоритетом современной про-
мышленной политики.
Третьим пунктом Медведев назвал использование 
производств и материалов нового поколения. Он кон-
статировал, что в настоящее время все большее рас-
пространение в мире получает идея создания матери-
алов под конкретный продукт. В качестве примера он 
привел композитные материалы, которые изначально 
использовались в авиакосмической отрасли, а теперь 
применяются во многих других секторах экономики.
Четвертым аспектом, по словам премьера, является 
развертывание промышленной инфраструктуры но-

вого типа — так называемых «умных сред». «Умные 
дороги, умные сети, умные производства. Концепция 
умных заводов предполагает максимальную автома-
тизацию производственных процессов за счет вне-
дрения робототехники, что способствует росту эф-
фективности производственных процессов», — под-
черкнул Медведев.
 

РОССИЯНЕ ПОУЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ, 
СПОНСИРУЕМОМ ПЕНТАГОНОМ
 23 июля 2012 г. (Inopressa.Ru).  Конкурс RoboSub — 
состязание подлодок с автоматизированным управ-
лением, спонсируемое Отделом военно-морских 
исследований Пентагона,  — престижен не менее, 
чем финал чемпионата США по футболу, отмечает 
Los Angeles Times. В нынешнем году RoboSub впер-
вые примет участников из России. Группа студентов 
Дальневосточного университета представит свою ав-
тономную подлодку Junior. 
Состязания проводятся на бывшем секретном объек-
те — в огромном бассейне, построенном в 1964 году, 
когда советские и американские субмарины соперни-
чали за господство под водой. Именно здесь амери-
канцы разработали изощренные акустические прибо-
ры, чтобы опережать советские сумарины в обнаруже-
нии препятствий и потенциального противника. 
Первая премия — $20 тысяч. В этом году на RoboSub 
соревнуются 28 самодеятельных конструкторских бюро 
из средних школ и университетов. Их основная цель — 
заинтересовать молодежь беспилотной техникой. 
Предварительно запрограммированные подлодки 
должны самостоятельно распознать препятствия в 
бассейне и дойти до финиша. Дистанционное управ-
ление ими запрещено. 
«Мы приехали учиться, сравнивать нашу технику с 
другой»,  — говорит преподаватель Александр Щер-
батюк. Кроме него, в группе конкурсантов из Дальне-
восточного университета 5 студентов. 
«Когда-то подобный обмен информацией между За-
падом и Востоком на любом уровне строго воспре-
щался. Теперь он поощряется», — констатирует  Los 
Angeles Times, упоминая также  об учениях «Обод 
Тихого океана»: в этом году к ним  впервые присо-
единятся российские военные корабли. 
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РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 
ОДОБРИЛ КАТАМАРАНЫ                                                                   
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 24 июля 2012 г. (Portnews).  
российский морской регистр 
судоходства признал возмож-
ным строительство катама-
ранов из композитных мате-
риалов. 
«В 2011 году на территории 
судостроительной фирмы 
«Алмаз» под наблюдением 
РС завершена постройка двух 
высокоскоростных пассажир-
ских композитных катамаранов 
проекта РМ1800, — рассказал генераль-
ный директор РС Михаил Айвазов. — Суда спроек-
тированы и построены в соответствии с требовани-
ями РС. В рамках реализации проекта РМ1800 была 
осуществлена уникальная транспортная операция 
по перевозке построенных во Владивостоке компо-
нентов корпусов судов в Санкт-Петербург железно-
дорожным транспортом, с последующей сборкой и 
достройкой судов на месте».
Катамараны предназначены для перевозки пассажи-
ров без багажа, с продолжительностью плавания от 
порта отплытия до порта прибытия не более 2 часов 
при эксплуатационной скорости.
Технологические приемы, методы и конструкторские 
решения, заложенные в ходе разработки РМ1800, 
позволят в дальнейшем строить и отправлять суда в 
регионы, где ранее организация прибрежного водно-
го транспорта была невозможна или затруднительна 
в силу особенностей развития инфраструктуры. Это, 
в частности, делает доступной организацию водных 
путей сообщения в районах крупных озер, рек и водо-
хранилищ, не имеющих собственной судостроитель-
ной базы.
В настоящее время Балтийский филиал РС заключил 
договоры на рассмотрение проектов РЕ30 и РЕ150, 
а также наблюдение за постройкой пассажирских 
катамаранов вместимостью 30 и 150 человек. Даль-
невосточный филиал наблюдает за постройкой ряда 
стеклопластиковых судов.
Катамараны вместимостью 30 человек предназначе-
ны для использования в перевозках на внутренних 
водных магистралях города в качестве водного такси. 
Катамараны на 150 пассажиров призваны заменить 
существующий флот на подводных крыльях, который 
уже выработал свой ресурс и требует замены в бли-
жайшие годы. 
Применение композитных материалов является 
весьма важным и перспективным направлением в 
судостроении — особенно в части создания высо-
коскоростных, пассажирских и рыболовных судов. 
Главными положительными качествами композитных 
материалов можно назвать их малую плотность, по-

зволяющую изготавливать более легкие конструкции, 
а также износостойкость и устойчивость к воздей-
ствию агрессивных сред. Такие свойства позволяют 
повысить надежность, безопасность и экономичность 
судов.

ЯПОНСКИЕ ВЕРФИ ТЕРЯЮТ ЗАКАЗЫ
 24 июля 2012 г. («Транспортный бизнес»).  Объем  
экспортных заказов на японских верфях в июне 2012 
года снизился на 8,5%  по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года и составил 499,370 тыс. тонн. Об 
этом говорится в сообщении Ассоциации экспорте-
ров судов Японии.
По данным организации, в прошлом месяце ино-
странные компании разместили заказы на строитель-
ство 6 судов — трех балкеров и трех танкеров.
По итогам первого полугодия 2012 года объем экс-
портных заказов на японских верфях снизился на 
31,1% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года — до 3,488 млн. тонн.
 

DCNS УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
 31 июля 2012 г. (Flot.Com).  По сообщению офици-
ального сайта DCNS, валовой оборот, операционная 
прибыль и объем подтвержденного заказа компа-
нии в первом полугодии 2012 года продолжали уве-
ренно расти. 
Валовой оборот DCNS за этот период увеличился 
вдвое и составил 1,4 миллиарда евро. Столь высокий 
результат должен значительно повысить конкуренто-
способность компании на мировом рынке судострое-
ния, облегчить получение новых заказов и привлече-
ние кредитов.
За отчетные полгода компания получила новых за-
казов на 813 миллионов евро, их основу составили 
заказы ВМС Франции на техническое обслуживание 
и сопровождение эксплуатации подводных лодок и 
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многофункциональных фрегатов типа FREMM. Не-
смотря на то, что объем новых заказов несколько 
уступил аналогичному показателю прошлого года, 
общий их объем на 30 июня 2011-го и 2012 годов 
остался неизменным — около 14,3 миллиарда евро, 
что равно приблизительно пятилетнему объему ва-
лового оборота. 
Основу оборота составило выполнение заказов ВМС 
Франции по программам строительства подводных 
лодок Barracuda, фрегатов FREMM и техническому 
обслуживанию боевых кораблей первой линии, а так-
же итоги успешного сотрудничества с Россией, Бра-
зилией и Индией. 
Операционная прибыль до уплаты налогов группы 
PPA увеличилась до 98 миллионов евро (7% вало-
вого оборота) по сравнению с 85 миллионами евро 
(6,9% валового оборота) в первой половине прошло-
го года. 
Среднесписочная численность сотрудников компа-
нии на конец июня составила 12987 человек.
Основными достижениями первой половины 2012 
года специалисты компании считают: 
>  передачу десантно-высадочного корабля-дока 

(ДВКД) Dixmude Агентству по оборонным закупкам 
Министерства обороны Франции на 3 месяца рань-
ше срока; 

>    успешные испытания крылатой ракеты морского 
базирования MdCN, торпед и палубных вертолетов 
на борту фрегата типа FREMM Aquitaine; 

>  победа компании совместно с STX France в 
конкурсах ВМС Франции по техническому 
обслуживанию и сопровождению эксплуатации 
разведывательных фрегатов во время боевой 
службы (в том числе за рубежом) и фрегатов типа 
Horizon; 

>   начало строительства двух ДВКД для ВМФ России;
>  внушительный прогресс в строительстве подводных 

лодок для ВМС Франции, Бразилии и Индии; 
>  ряд других событий в областях военного и граждан-

ского судостроения, а также проведения научных 
исследований.

Во второй половине 2012 года DCNS продолжит ре-
ализацию своего стратегического курса с одновре-
менной оптимизацией количества и структуры пер-
сонала, модернизацией производства. 
К концу этого года компания планирует увеличить 
численность персонала до 13 тыс. человек и дове-
сти валовой годовой оборот до 2,6 миллиарда евро. 

РОССИЙСКИЕ КОРАБЛИ ПЕРЕВЕДУТ 
С НЕФТИ НА ГАЗ
 1 августа 2012 г. («Известия»).  На российском фло-
те грязные и шумные дизельные энергоустановки 
решено заменить на экологически чистые и тихие 
газовые генераторы.

Минпромторг России разрабатывает мощную мега-
ваттную электрохимическую энергоустановку для ис-
пользования на судах (в том числе ледокольных) и на 
газонефтедобывающих сооружениях. Агрегат будет 
работать на смеси природного газа и воздуха. Финан-
сировать проект планируется в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие гражданской морской 
техники».
По информации Минпромторга, мощность всей энер-
гетической установки должна составить 2-4 МВт. Газ 
будет храниться в специальных емкостях под давле-
нием 15 атмосфер. Отдельно предусмотрен блок по-
дачи воздуха и система обеспечения взрывопожаро-
безопасности. 
Корабли с новыми энергоустановками должны на 
1-2  порядка меньше загрязнять окружающую среду. 
Ожидается также, что они будут экономичнее нынеш-
них, а уровень производимого ими шума станет впол-
не комфортным.
Уже сейчас запрещен заход в некоторые европейские 
порты судов, не соответствующих европейским эко-
логическим требованиям по предельно допустимым 
концентрациям вредных веществ в дымовых газах и 
уровню шума и вибрации. Специалисты российского 
министерства уверены в том, что модернизация сило-
вых машин и энергоустановок, применяемых на судах 
в настоящее время, может только отсрочить решение 
проблемы. Экологические требования значительно 
опережают возможности их модернизации.
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Кроме того, в ведомстве предвидят, что без новых 
энергоустановок страна столкнется со сложностями 
при дальнейшем освоении арктического региона. 
«В  ближайшее время следует ожидать ужесточения 
экологических требований к судовым энергоустанов-
кам и требований экологической безопасности при 
эксплуатации энергетических установок морских не-
фтегазодобывающих платформ арктического шель-
фа. Это потребует применения принципиально новых, 
с точки зрения экологической безопасности и энерго-
эффективности, энергоустановок», — предупреждают 
чиновники.
Сроки выполнения работ Минпромторг уточнит 
позднее, но исполнителю придется поторопиться: 
за границей такую технологию осваивают быстрыми 
темпами. В 2003-2005 годах иностранные эксперты 
полагали, что существенный коммерческий интерес 
к электрохимическим генераторам появится только 
в 20-х годах текущего века. Тем не менее, уже сейчас 
за рубежом подобные установки проходят этап ши-
рокой опытной эксплуатации, предваряющей ком-
мерческое использование, отмечают представители 
Минпромторга. Поэтому «для России принципиально 
важно обеспечить полноценное присутствие в миро-
вом грузотранспортном и пассажирском морском 
сообщении при высоких современных требованиях 
к экологической охране морской среды без ущерба 
для своей экономики и политического положения». 
Исполнителем проекта может стать ЦНИИ им. акаде-
мика А.Н. Крылова или подведомственный ему ЦНИИ 
судовой электротехники и технологии. Обе организа-
ции имеют  опыт  разработки электрохимических ге-
нераторов.
«У нас уже выполнена опытно-конструкторская ра-
бота. Получен ощутимый экономический эффект в 
сравнении с альтернативными типами энергоустано-
вок», — говорит представитель ЦНИИ им. А.Н. Кры-
лова.
«Установки безусловно перспективны с коммерче-
ской точки зрения и с точки зрения экологии. Немцы 
уже давно их делают, а не только разрабатывают, и 
нам важно не отстать в этом направлении», — от-
мечает Лев Клячко, гендиректор судостроительного 
ЦНИИ «Курс». По его оценке, гражданский морской 
флот России, который представлен несколькими ты-
сячами судов, на 80% изношен и нуждается в карди-
нальном обновлении.
 

БАЛТЗАВОД ПРИСТУПИЛ  
К РЕЗКЕ МЕТАЛЛА  
ДЛЯ РУССКИХ «МИСТРАЛЕЙ»
 САНКТ-ПЕТЕрБУрГ, 1 августа 2012 года.   ООО «Бал-
тийский завод-Судостроение» начало резку ме-
талла для корпуса первого из двух вертолетонос-
цев типа «Мистраль». работы ведутся точно по 
графику.

Подготовка металла для первого из российских 
«Мистралей» началась на Балтийском заводе сразу 
после того, как «Адмиралтейские верфи» передали 
первый пакет конструкторско-технологической 
документации, адаптированной к мощностям 
российского судозавода. Закладка корабля намечена 
на 1  октября. На май 2013 года запланировано 
начало резки металла для второго вертолетоносца.
Балтийский завод будет строить плавучие части для 
корпусов первых двух десантно-вертолетных кора-
блей-доков типа «Мистраль». «Адмиралтейские вер-
фи» привлечены к строительству в качестве подряд-
чика-проектировщика.
В июле 2012 года компания STX France снабдила «Ад-
миралтейские верфи» 3D-макетом плавучих частей 
корпуса «Мистраля» и первой партией технической 
документации по проекту корабля. «Адмиралтейцы», 
не нарушая конструкцию будущего корабля, переде-
лали проект под реализацию на мощностях Балтий-
ского завода.
«Дело в том, что корпус французского корабля по-
строен из листов стали размером 3,2х16 метров, а 
наше оборудование позволяет резать лишь 3,2х12 
метров»,  — объясняет суть адаптации генеральный 
директор ООО «Балтийский завод-Судостроение» 
Александр Вознесенский. — «Соответственно, нужно 
было пересчитать все так, чтобы построить корпус из 
наших листов. При этом пришлось также учитывать и 
грузоподъемность наших кранов: все элементы кор-
пуса должны быть не тяжелее 120 тонн».
ФГУП «Рособоронэкспорт» и французская компания 
DCNS подписали контракт в июне 2011 года. Объеди-
ненная судостроительная корпорация, в которую вхо-
дят «Адмиралтейские верфи» и «Балтийский завод-
Судостроение», привлечена к этой сделке в качестве 
субподрядчика верфи STX France в Сен-Назере. ОСК 
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будет строить 24 корпусных блока (кормовые части 
обоих кораблей), что составляет порядка 40% кор-
пусов. Затем блоки отправят во Францию, где будет 
происходить полная сборка вертолетоносцев.
 

ФИНЛЯНДИЯ СПРОЕКТИРУЕТ  
ЛЕДОКОЛ ДЛЯ КИТАЯ
1 августа 2012 г. (Вmpd.Livejournal.Com).  Входящая 
в состав судостроительной группы Aker Shipyards 
компания Aker Arctic Technology (Финляндия) в сво-
ем пресс-релизе сообщила о подписании контракта 
на проектирование для Китая большого научно-ис-
следовательского ледокола для действий в Арктике 
и Антарктике. 

Контракт был заключен с Государственным океа-
нографическим управлением КНР (State Oceanic 
Administration)  на основании рассмотрения пред-
ставленного Aker Arctic Technology эскизного про-
екта. Проектирование и строительство ледокола осу-
ществляется в рамках программы, реализуемой SOA 
совместно с Управлением КНР по делам Арктики и Ан-
тарктики (Сhinese Arctic and Antarctic Administration) 
и Институтом полярных исследований Китая (Polar 
Research Institute of China).
Новый китайский ледокол обещает стать крупным 
судном длиной более 120 метров, шириной 22,3 м и 
осадкой 8,5 м. Он будет оснащен электроэнергети-
ческой установкой с двумя азиподными движителя-
ми. Судно с ледовым классом РС3 будет преодоле-
вать сплошной лед толщиной 1,5 метра (в том числе 
многолетний) со скоростью 2-3 узла. Экипаж соста-
вит 90 человек. На ледоколе разместятся обширные 
лаборатории для проведения разнообразных иссле-
дований. Предусмотрена возможность перевозки 
грузов, в том числе в контейнерах. Разработка техни-
ческого проекта ледокола должна быть осуществле-
на в течение 7 месяцев. Само судно предполагается  
строить в Китае.
В начале этого года Aker Arctic Technology получила 
контракт на проектирование для Береговой охраны 
Канады большого ледокола John G. Diefenbaker, стро-
ительство которого будет вести верфь компании STX 
Canada Marine.

КИТАЙСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ  
ПЕРЕЖИВАЕТ СПАД
 1 августа 2012 г. (Flot.Com).  По оценке Судострои-
тельной ассоциации КНр, в течение первых пяти 
месяцев текущего года «отрасль по-прежнему под-
вергалась серьезной проверке под влиянием сохра-
няющейся на мировом рынке негативной ситуации». 
28 июня в ходе совещания Министерства индустрии 
и информатизации КНР с двадцатью ведущими судо-
строительными предприятиями отрасли были обнаро-
дованы неутешительные итоги и прогнозы. 
Суммарный дедвейт завершенного строительства со-
ставил 22,53 млн. т, снизившись на 10,1 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года, объем 
заказов на строительство новых судов — 9,54 млн. т 
(-47,3 %).
На конец мая этого года портфель имеющихся зака-
зов составил 134 млн. т (-27%).
За пять месяцев 2012 года общий дедвейт экспорти-
рованных из КНР судов завершенной постройки со-
кратился на 11,5 процентов по сравнению с периодом 
январь-май 2011 года и составил 18,79 млн. т.
По данным таможенной статистики КНР, за период с 
января по май общий объем внешнеторгового оборо-
та Китая в части, касающейся продукции судострои-
тельной промышленности, сократился по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года на 2,5 процен-
та и составил $17,59 млрд. (экспорт  — $16,73 млрд. 
(-2,1 %), импорт — $860 млн. (- 7,1%).
Согласно экспертным оценкам, в 2013 году ведущие 
судостроительные предприятия КНР столкнутся с 
обостряющейся проблемой недогрузки производ-
ственных мощностей под влиянием сокращающихся 
заказов на строительство новых судов. Отрицатель-
ную роль сыграют и такие факторы, как снижение 
стоимости судов, трудности в их передаче заказчи-
кам и повышение технических стандартов. В сово-
купности все это может привести к росту убытков 
предприятий.
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ЯПОНИЯ ОЦЕНИТ ВОЗМОЖНОСТИ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
 2 августа 2012 г. (ИТАр-ТАСС).  Япония изучает пер-
спективу использования Северного морского пути 
для доставки грузов в россию и страны Евро-
пы. По оценке правительства островного 
государства, транспортировка грузов 
по Севморпути вместо традицион-
ного маршрута (через Суэцкий 
канал) позволит сократить рас-
ходы на грузовые перевозки 
примерно на 40%.  расстояние от 
главного японского порта Иоко-
гама до роттердама сократится с 
21 тыс. до 13 тыс. км.
Министерство транспорта Японии 
и представители компаний, зани-
мающихся морскими грузовыми пере-
возками, создали совместную комиссию, 
которая до конца 2012 года проанализирует 
все детали использования Северного морского пути. 
Первое заседание комиссии запланировано на 3 ав-
густа.
Японские корпорации уже относительно давно про-
являют интерес к Севморпути: с каждым годом под 
влиянием глобального потепления в районе главной 
арктической магистрали заметно улучшаются усло-
вия мореплавания. 
В сентябре текущего года японская метеорологи-
ческая компания «Уэзэ ньюс» планирует запустить 
спутник «Внисат-1» для мониторинга погоды на СМП. 
Аппарат позволит определять, достаточно ли свобод-
ной ото льда воды для движения по пути крупных гру-
зовых судов.

БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ПОСТРОИТ ГОЛОВНОЙ 
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
 3 августа 2012 г.  Комиссия Росатома выбрала «Бал-
тийский завод-Судостроение» (Западный центр су-
достроения ОСК) исполнителем контракта на строи-
тельство головного атомного ледокола нового поко-
ления мощностью 60 МВт. 
ФГУП «Атомфлот» объявило конкурс на строительство 
головного ледокола проекта 22220 с атомной энерге-
тической установкой нового типа РИТМ-200 месяц 
назад. Единственным  участником, чья заявка была 
допущена к конкурсу, оказалось ООО «Балтийский за-
вод-Судостроение». В связи с этим, согласно закону  
№ 94-ФЗ, конкурс был признан несостоявшимся, а 
Балтзавод объявлен исполнителем контракта. 
По условиям контракта петербургское предприятие 
должно в срок до 30 декабря 2017 года построить ле-
докол «под ключ» и поставить его к причалу  «Атом-
флота» в Мурманске.  В соответствии с утвержден-
ным графиком закладка ледокола на стапеле запла-

нирована на ноябрь 2013 года, спуск на воду должен 
состояться в ноябре 2015-го. 
Комплекс работ предусматривает  разработку техни-
ческой документации, строительство ледокола (в том 
числе монтаж ядерной силовой установки), обеспе-
чение судна всем необходимым снаряжением, спуск 
на воду, швартовные, ходовые и ледовые испытания 

и сдача готового ледокола государственной при-
емной комиссии. 

Судно ЛК-60 проекта 22220 станет самым 
большим и мощным ледоколом в мире. Его 
длина составит 173,3 м, ширина — 34  м, 
осадка по конструктивной ватерлинии  — 
10,5 м, минимальная рабочая осадка — 
8,55  м, водоизмещение — 33,54 тыс. т. На 

ледоколе предусмотрена двухреакторная 
энергетическая установка с основным источ-

ником пара от реакторной установки РИТМ-200 
мощностью 175 МВт.  

Двухосадочная конструкция судна позволяет исполь-
зовать его как в арктических водах, так и в устьях по-
лярных рек. Ледокол будет работать на западе  Ар-
ктики — в Баренцевом, Печорском и Карском морях, 
а также на более мелководных участках устья Енисея 
и в районе Обской губы. 
«То, что ледокол нового поколения будет построен 
на Балтийском заводе, неслучайно, — комментиру-
ет решение комиссии генеральный директор пред-
приятия Александр Вознесенский. — Во-первых, 
мы единственное предприятие в России, строив-
шее такие суда на протяжении последних 50 лет. 
Во-вторых, только мы способны построить атомный 
ледокол мощностью 60 мегаватт без капитальных 
вложений.  И в-третьих, только у нас сегодня есть 
лицензия Ростехнадзора на строительство ЛК-60».  
А.Вознесенский также отметил, что новый контракт 
(крупнейший в истории верфи) сыграет решающую 
роль в финансовом оздоровлении стратегического 
предприятия. 
«Это решение стало точкой отсчета нового этапа 
развития гражданского судостроения в России. Бо-
лее чем символично, что оно дает старт строитель-
ству атомного ледокола нового поколения — про-
екту, составляющему ядро программы развития  
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традиционной и одновременно перспективной вы-
сокотехнологичной компетенции ОСК по строитель-
ству судов и морской техники для работы в Аркти-
ке, — отметил вице-президент ОСК Дмитрий Миро-
ненков. — Это событие также подтверждает верность  
избранной нашей корпорацией целевой стратегии 
по приобретению и комплексному развитию, а также 
строительству производственных активов для этого 
нишевого для ОСК и важнейшего для России секто-
ра судостроения».

НОВЫЙ АТОМОХОД ПОЛУЧИТ ИМЯ 
«АРКТИКА»
 Санкт-Петербург, 8 августа 2012 г. (рИА-Новости). 
Новый атомный ледокол может быть назван «Аркти-
кой» — в честь атомохода, построенного в 1975 году, 
второго по счету, созданного в Советском Союзе по-
сле «Ленина». Согласно проектной документации, 
«Балтийский завод-Судостроение» должен зало-
жить судно в 2013 году и закончить его строитель-
ство к концу 2017 года. 
«Пока это неофициально, но уже есть предложение 
дать ему имя «Арктика». Мы хотим, чтобы это на-
звание в атомном ледокольном флоте не терялось. 
Руководство «Атомфлота» будет выходить с такой 
инициативой», — сказал на круглом столе в Петер-
бурге заместитель гендиректора по развитию ФГУП 
«Росатомфлот» госкорпорации  «Росатом» Станислав 
Головинский. 
Он напомнил, что «Арктика» положила начало целой 
серии ледоколов подобного типа. В 1977 году она 
стала первым надводным судном в мире, достигшим 
Северного полюса. Этот уникальный атомоход бес-
перебойно отслужил 33 года (177 тысяч часов рабо-
ты реакторной установки), провел год без захода в 
порты и встретил в море миллион пройденных миль. 
Различные механизмы, узлы и агрегаты «Арктики», 
созданной на все том же Балтзаводе, до сих пор явля-
ются эталоном качества и используются как запчасти 
для действующих атомоходов.

Что касается даты введения в строй нового ато-
мохода, то она также не случайна и соотнесена с 
историей АЛФ, подчеркнул С. Головинский. «Мы в 
ближайшие две недели будем подписывать дого-
вор с ООО «Балтийский завод-Судостроение», там 
стоит число: 3 декабря 2017 года. Именно 3 декабря 
1959 года в Мурманск пришел «Ленин» — первый 
атомный ледокол. Теперь моряки отмечают эту дату 
как День атомного ледокольного флота. В контракте 
мы будем настаивать, чтобы новый двухосадочный 
ледокол вступил в строй именно в этот день», — за-
явил он.
Принципиальное отличие нового ледокола от атомо-
ходов серии «Арктика» — ширина (34 метра), которая 
позволит ему прокладывать канал для танкеров дед-
вейтом 70 тыс.т. Суда такого класса в основном и хо-
дят по Севморпути, отметил Головинский.
Ледопроходимость судна составит порядка 3 м. 
«На нем будет новое электродвижение фирмы 
Converteam, новая система автоматики, — пояснил 
представитель «Росатомфлота». — По проекту эки-
паж — 75 человек, но мы считаем, что это избыточно. 
На нем будут работать 55, максимум 60 человек». 
Без строительства новых атомных ледоколов тему 
перевозок по Севморпути не решить, убежден С. Го-
ловинский. Двухосадочный ледокол должен быть по-
строен к моменту ввода в строй проекта «Ямал-СПГ», 
потому что без ледокольного обеспечения «там де-
лать нечего», считает он. 
Новый атомоход отличается от предыдущего поколе-
ния ледоколов специальной балластной системой, ко-
торая позволяет судну менять осадку с максимальной 
на минимальную и обратно. Набирая воду в балласт-
ные емкости, атомоход будет «усаживаться» и легче 
проходить во льдах. При подходе к устьям сибирских 
рек, где осадка судов должна быть не более 8,5 метра, 
судно будет сбрасывать балласт и всплывать.
Кроме того, атомоход проекта ЛК-60Я получит абсо-
лютно новую реакторную установку «РИТМ 200» — 
более безопасную, экономичную (перегрузка актив-
ной зоны понадобится раз в семь лет) и компактную, 
чем ныне существующие.
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Объединенная судостроительная корпорация
приглашает к сотрудничеству производителей  
и поставщиков основного судового оборудования, 
систем и комплектующих.

Вы имеете возможность стать поставщиком  
крупнейшего судостроительного холдинга россии по таким позициям, как:

-  Дизели и дизель-генераторные 
установки

- Энергетические установки

- Пропульсивные системы

- Винто-рулевые колонки

- Навигация

- Системы управления

-  Якорное, лебедочное, швартовое 
оборудование

-  Грузоподъемное оборудование  
и краны

- Электрооборудование

- Оборудование водоподготовки

- Оборудование подготовки воздуха

- Теплообменное оборудование

- Судостали

- Морские кабели

- Прочее оборудование и материалы

Приглашаем Вас принять участие в закупочных процедурах ОСК и дочерних обществ.  
Вся информация об актуальных закупках размещена на официальном сайте ОСК:  www.oaoosk.ru

По всем остальным вопросам просим обращаться:  
Россия, 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр.1 
Тел.: +7 (495) 617-3300, факс: +7 (495) 617-3400, e-mail: info@oaoosk.ru
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В.В. рукша,
генеральный 
директор ФГУП 
«Атомфлот» 

А.А. Смирнов,
заместитель 
генерального 
директора по 
эксплуатации 
флота

Сегодня Российская Феде-
рация сохраняет мировое 
лидерство в области приме-
нения атомного ледокольно-
го флота для решения при-
оритетных государственных 
задач в северных  морях. 
Но необходимо приложить 
все усилия к тому, чтобы это 
превосходство удержать и 
закрепить. 

беспечение национальных 
интересов Российской 
Федерации требует по-
стоянного развития и со-
вершенствования атомного 

ледокольного флота как ключевого 

звена инфраструктуры Северного 
морского пути. 

СМП — уНИвЕРСАльНый  
И уНИкАльНый
Севморпуть включает в себя все 

пригодные для судоходства пути пла-
вания из Баренцева в Чукотское море 
и Берингов пролив. Он полностью 
охватывает акватории арктических 
морей и часть Северного Ледовитого 
океана в пределах исключительной 
экономической зоны РФ, которая 
простирается на 200 морских миль 
к северу от архипелагов и островов 
российского сектора Арктики (Земля 
Франца-Иосифа, Северная Земля, 
Новосибирские острова, остров Вран-
геля). Северный морской путь обес- 
печивает функционирование транс-
портной инфраструктуры России в 
наиболее труднодоступных районах 
Крайнего Севера, Восточной и Запад-
ной Сибири. Эта водная магистраль 
связывает в единую систему морские 
трассы перемещения на запад и вос-
ток страны каботажных и экспортных 
грузопотоков.

Северный  морской путь является 
основной транспортной коммуни-
кацией России в Арктике и имеет 
исключительное значение для даль-
нейшего развития экономики север-
ных регионов и государства в целом. 
Более того, в ближайшей перспек-
тиве Севморпуть может стать аль-
тернативой существующим транс-
портным связям между странами 
Атлантического и Тихоокеанского 
бассейнов через Суэцкий и Панам-
ский каналы.

ПОкА СПРАвляЕМСя
Создание в стране уникального и 

мощного атомного ледокольного флота 
(АЛФ) дало возможность организовать 
регулярное судоходство по трассам 
СМП. Этот факт можно считать вы-
дающимся национальным и мировым 
достижением  XX века в сфере морской 
навигации. По сей день Россия остается 
лидером в области применения атом-
ного ледокольного флота для решения 
морских транспортных задач. 

28 августа 2008 года все суда с 
ядерной энергетической установкой 
и суда атомного технологического 
обслуживания были переданы ФГУП 
«Атомфлот» — дочерней структуре го-
скорпорации «Росатом». В настоящий 
момент на базе предприятия действует 
единый ледокольно-технологический 
комплекс гражданского атомного фло-
та Российской Федерации. Основная 

ПуТЕвОДНый 
АТОМ

О

Обновление  
атомного 
ледокольного 
флота России 
необходимо  
для обеспечения 
стабильного 
судоходства 
по самой 
перспективной 
морской трассе 
мира —  
Северному 
морскому пути

Мы собираемся наши усилия [в Арктике] наращивать и будем работать 
по многим направлениям — осваивать новые месторождения, возводить 
объекты инфраструктуры, прежде всего порты, дороги, мосты и так далее. 
Но при осуществлении всех этих видов деятельности, безусловно, будем 
стремиться к балансу между развитием и сохранением природы. <…>

Владимир Путин на встрече с участниками 
экологической экспедиции на архипелаг  
Земля Франца-Иосифа, 30 июля 2012 года
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задача «Атомфлота» — обеспечение 
эксплуатации и технологического 
обслуживания атомных ледоколов и 
вспомогательных судов. 

Сегодня в состав АЛФ России вхо-
дят шесть ледоколов. Это четыре ато-
мохода типа «Арктика» —  «Россия», 
«Советский Союз», «Ямал» и «50 лет 
Победы» и два типа «Таймыр» — 
«Таймыр» и «Вайгач». Несмотря на 
то, что количество действующих 
судов в последние десятилетия не-
уклонно сокращается, атомный ледо-
кольный флот с честью выполняет все 
возложенные на него задачи:

>  обеспечение круглогодичной 
проводки судов по трассам Се-
верного морского пути;

>  прокладку каналов в дрейфую-
щих и припайных льдах для про-
хода судов в порты на замерзаю-
щих акваториях;

>  предоставление ледокольного 
обеспечения для освоения ар-
ктических месторождений нефти 
и природного газа полуострова 
Ямал и шельфа Баренцева и Кар-
ского морей;

>  проводку судов с необходимыми 
грузами для предприятий и на-
селенных пунктов в Арктике (се-
верный завоз);

>  обеспечение научно-исследова-
тельских работ для решения на-
роднохозяйственных и оборонных 
задач в Арктическом бассейне (в 
том числе его приполюсных рай-
онах);

>  обеспечение безопасности море-
ходства в Арктике, включающего 
деятельность Военно-морского 
флота России, а также аварийно-
спасательной готовности в этом 
регионе.

в ближайшей 
перспективе 
Севморпуть может 
стать альтернативой 
существующим 
транспортным связям  
между странами 
Атлантического  
и Тихоокеанского 
бассейнов через 
Суэцкий  
и Панамский каналы.
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вОзРОЖДЕНИЕ СЕвМОРПуТИ
Транспортно-логистические си-

стемы сопровождения разведки, ос-
воения и добычи полезных ресурсов 
сегодня — а тем более в перспекти-
ве — не могут создаваться и функ-
ционировать без участия атомного 
ледокольного флота. Реальной аль-
тернативы атомоходам в обеспечении 
регулярных перевозок десятков мил-
лионов тонн грузов по арктическому 
«бездорожью» просто нет.  Об этом 
свидетельствуют успешные транзиты 
по трассам Северного морского пути 
в последние два года.

К примеру, только в ходе летней 
навигации 2010 года под проводкой 
ледоколов «Росатомфлота» прошли 
четыре судна; всего транзитом по 
СМП было перевезено 111  тысяч 
тонн различных грузов.  Особенность 
этой навигации заключалась в том, 
что успешными проводками танкера 
«СКФ-Балтика» и балкера «Нордик 
Баренц» удалось доказать эффектив-
ность использования трасс Северного 
морского пути как кратчайшей транс-
континентальной магистрали, соеди-
няющей Европу и Азию.

2010 2011 

Общий объем 
транзитного 
груза, т 

111 000 820 789 

Общее 
количество 
транзитных 
рейсов 

4 
(из них 2  

в балласте) 

34
(из них 10  

в балласте) 

В летнюю навигацию 2011 года по 
трассам Севморпути прошли 34 рей-

са. Общий грузопоток составил более 
820 тысяч тонн, в том числе 682 ты-
сячи тонн наливных грузов и порядка 
110 тысяч тонн навалочных. Впервые 
по СМП с Дальнего Востока курсом 
на Санкт-Петербург проследовали 4 
рефрижератора с мороженой красной 
рыбой.  

Прошлогодняя навигация, по-
мимо общего количества рейсов, 
продемонстрировала немало других, 
не менее значимых достижений: на-
пример, она стала самой длительной 
в истории освоения СМП (с конца 
июня до второй половины ноября). 
Кроме того, впервые по трассам 
прошли танкер-гигант  типоразмера 
«суэцмакс» «Владимир Тихонов» 
дедвейтом 162 тысячи тонн и балкер 
«Санко Одиссей» водоизмещением 
75 тысяч тонн. Было зафиксировано 
сразу несколько рекордов скорости 
прохождения по трассам Северного 
морского пути. Так, «Владимир Тихо-
нов» затратил на переход от Карских 
ворот до Берингова пролива 7,4 су-
ток, двигаясь со средней скоростью 
почти 14 узлов. Прошлогодние успе-
хи позволяют с уверенностью смот- 
реть в будущее и ожидать еще более 
внушительных результатов от летней 
навигации-2012. 

зАДАчИ ДИкТуюТ  
ПОТРЕбНОСТИ
Расчетный алгоритм, разработан-

ный ЦНИИ Морского флота, позво-
ляет оценить численность атомных 
ледоколов для обслуживания транс-

портных судов на трассах Северного 
морского пути. К 2015 году россий-
скому АЛФ понадобятся четыре но-
вых атомохода, к 2020-му — пять.

Грузопотоки, прогнозируемые 
на 2015 год, в принципе могут быть 
обеспечены существующими в насто-
ящее время атомоходами. Однако к  
2020 году из действующих ледоколов 
в строю останутся только «Ямал» и 
«50 лет Победы», остальные должны 
быть списаны. Ледоколы «Таймыр» 
и «Вайгач» могут превысить свой 
ресурс даже при увеличении преде-
ла наработки до 175 тысяч часов. К 
этому времени для сопровождения 
транспортировки продукции, произ-
водимой в арктическом регионе, не-
обходимо будет пополнить флот хотя 
бы тремя новыми универсальными 
атомными ледоколами типа ЛК-60Я. 
Поскольку современные крупнотон-
нажные суда имеют ширину от 40 до 
50 метров, для обеспечения их без-
опасного прохода в Арктике требу-
ется  привлекать одновременно два 
ледокола. Экологические нормативы 
и операции по локализации воз-
можного аварийного разлива нефти 
диктуют необходимость постоян-
ного пребывания на трассах СМП 
как минимум еще одного атомного 
ледокола.

В современной России основными 
направлениями использования атом-
ных ледоколов являются:

>  обеспечение вывоза нефти и 
газового конденсата из Обской 
губы и СПГ с полуострова Ямал; 
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>  проводка судов в замерзающих 
Балтийском и  Белом морях;

>  сопровождение завоза грузов в 
порты Арктического побережья, 
транзитной транспортировки 
грузов из портов Западной Евро-
пы в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона в летний период;

>  обеспечение прокладки и экс-
плуатации канала на Енисее для 
вывоза грузов ГМК «Норильский 
никель»;

>  обеспечение научных исследова-
ний в Арктическом регионе.

Атомные ледоколы используются 
круглогодично, имеют практически 
неограниченную автономность по за-
пасам топлива и, естественно, не нуж-
даются в больших резервуарах для 
размещения этих запасов. 

Как показывает многолетний опыт 
эксплуатации флота в российской Ар-
ктике и освоения Северного морского 
пути, для осуществления круглогодич-
ной проводки судов по СМП и освое-
ния арктического шельфа требуются 
атомоходы ледопроходимостью до 3,5 
м. Их мощность должна составлять 
около 110 МВт. В западном районе 
Арктики надежную навигацию может 
гарантировать использование судов 
ледопроходимостью 2,8-2,9 м, что соот-
ветствует мощности на валах 60 МВт. 

С учетом выработки основного и 
планируемого продленного ресурсов, 
к 2020 году из шести имеющихся сей-
час у «Атомфлота» ледоколов четыре 
будут выведены из эксплуатации. 
Ключевым условием устойчивого раз-
вития ледокольного флота на долго-
срочную перспективу представляется 
его обновление за счет строительства 
до 2030 года серий из трех атомных 
ледоколов. Причем первое судно 
проекта ЛК-60Я необходимо вве-
сти в строй уже к 2017 году в связи 
со списанием ледоколов «Россия», 
«Таймыр» и «Вайгач». К строитель-
ству головного атомохода уже готов 
приступить «Балтийский завод», при-
знанный исполнителем контракта в 
начале августа этого года.

 Для эффективного обслуживания 
всех типов атомных ледоколов тре-
буется специальный плавучий док, а 
безопасность обращения со свежим 
и отработавшим ядерным топливом 
атомоходов сможет обеспечить лишь 
новая плавучая техническая база, 
которую необходимо построить вза-
мен отслужившего свой срок судна 
«Имандра». 

НОвИчкИ шИРОкОгО ПРОФИля
Универсальные атомные ледоколы 

нового поколения многофункцио-
нальны: помимо выполнения работ по 
проводке судов, они способны вести 
операции по спасению людей и судов, 
а также ликвидировать аварийные 
разливы нефти в море. Три таких суд-
на с переменной осадкой, готовых ра-
ботать как в глубоких морских водах, 
так и на мелководных участках устья 
Енисея, Обской губы и других при-

брежных районов, должны заменить 
пять эксплуатируемых сейчас ледо-
колов типа «Арктика» и «Таймыр». 
Сократить  общее количество атомо-
ходов на бассейне позволяет именно 
переменная осадка новых судов. 

Ледоколы-«универсалы» должны 
вводиться в эксплуатацию последо-
вательно, начиная с 2017-2018 годов, 
с учетом списания мелкосидящих 
«Таймыра» и «Вайгача» и начала про-
мышленной отгрузки СПГ с термина-
ла в районе поселка Сабетта (Обская 
губа).

Задержка строительства еще двух 
судов новой серии чревата сокраще-
нием к 2021 году общего числа атом-
ных ледоколов до трех. Осуществлять 
проводку судов в западном и восточ-
ном секторе СМП одновременно они 
попросту не смогут.

ОПОРА НАшЕй АРкТИкИ
«Основы государственной полити-

ки Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу», утвержденные 
18 сентября 2008 года,  определяют 
конкретные меры по закреплению 
суверенитета России над Северным 
морским путем, использованию СМП 
для международного судоходства и 
включению ресурсов арктической 
зоны в развитие экономики государ-
ства. В реализации этих задач значи-
тельная (если не решающая) роль от-
водится государственному атомному 
ледокольному флоту. 

Обеспечение геополитических 
интересов страны подразумевает 
постоянное активное присутствие 
российского флота в Арктике. Это 
присутствие должно подтверждаться 
проведением научных исследований, 
разведкой и добычей полезных ис-
копаемых, обеспечением морских 
грузоперевозок с использованием 
атомных ледоколов и специализиро-
ванных ледокольно-транспортных 
судов.  Арктические свершения атом-
ного ледокольного флота, подкре-
пляемого своевременным строитель-
ством и введением в эксплуатацию 
новых универсальных атомоходов, 
без сомнения, существенно повысят 
конкурентоспособность отечествен-
ного флота и ускорят  планомерное 
возрождение Северного морского 
пути.   

к 2015 году российскому 
атомному ледокольному 
флоту понадобятся четыре 
новых атомохода,  
к 2020-му — пять.
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Многофункциональное ледокольное судно 
«юрий Топчев» в Карском море

НАУКА И СУДОСТрОЕНИЕ



В.М. Пашин,  
научный руководитель — заместитель 
генерального директора ЦНИИ им. А.Н. Крылова 
Е.М. Апполонов,  
заместитель генерального директора  
ЦНИИ им. А.Н. Крылова 
В.А. Беляшов,  
ведущий научный сотрудник  
ЦНИИ им. А.Н. Крылова 
К.Е. Сазонов,  
начальник лаборатории ледотехники  
и гидротехники ЦНИИ им. А.Н. Крылова

ервые в мире модельные испытания 
ледокольных способностей судна — а 
именно знаменитого «Ермака» — 
Алексей Николаевич Крылов про-
вел в опытовом бассейне по личной 

просьбе адмирала С.О. Макарова. Было это в 
1900 году. В последующий период сотрудники 
института неоднократно выполняли исследова-
тельские работы в обеспечение проектирования 
судов, предназначенных для эксплуатации в 
ледовых условиях. Вместе со специалистами 
ЦНИИ над созданием российского арктического 
флота самоотверженно трудились ученые и ин-
женеры из других научных и проектных органи-
заций — Арктического и антарктического НИИ, 
Ленинградского кораблестроительного инсти-
тута, ЦКБ «Айсберг» и многих других.

Начиная с 30-х годов прошлого века ученые 
провели множество изысканий и достигли зна-
чительных успехов к восьмидесятым. К примеру, 
была разработана методология регламентации 
ледовой прочности корпусов судов, составив-

шая основу выпущенных в 1981 году Правил 
Регистра. В области изучения ледовой ходкости 
научные специалисты разработали методику 
проведения модельных испытаний, а ленинград-
ский ААНИИ создал первый в мире ледовый 
опытовый бассейн (1955 год). Эти достижения 
позволили спроектировать и построить до сих 
пор эксплуатируемые на трассах СМП суда 
активного ледового плавания типа «Дмитрий 
Донской», «Норильск», «Витус Беринг», «Иван 
Папанин», а также серию атомных ледоколов 
типа «Арктика», не имеющих аналогов в мире, и 
атомный лихтеровоз «Севморпуть».

В те годы ЦНИИ им. А.Н. Крылова провел 
масштабные экспериментальные исследования с 
целью усовершенствования гидродинамических 
характеристик новых ледоколов и обоснова-
ния ледовой прочности их корпусов. Огромное 
практическое значение имели работы по из-
учению механизмов взаимодействия гребных 
винтов со льдом и создание на их основе новых 
заостренных профилей лопастей, которые по-
зволяли существенно снижать уровень ледовых 
нагрузок и частоту разрушения лопастей при 
контакте со льдом. В ходе экспериментального 
рейса атомохода «Арктика» на Северный полюс 
в 1977 году сотрудники института выполнили 
уникальные измерения напряжений в лопастях 
гребного винта. Тогда же специалисты разрабо-
тали и расчетные методы определения ледового 
сопротивления судов и нагрузки на их движи-
тельно-рулевые комплексы. Все это позволило 
оптимизировать носовую оконечность атомохода 
«50 лет Победы», тем самым снизив его ледовое 
сопротивление.

куРС НА лЕДОвую 
РЕвОлюцИю Научные модели стальных 

покорителей Арктики

уже более века цНИИ им. академика А.Н. крылова является крупнейшим центром  
отечественного судостроения. все корабли и суда, построенные за этот период  
в России, — в том числе ледоколы и суда ледового плавания — прошли проверку  
в стенах исследовательского центра. 

П

«Сейчас принято решение о строительстве трех чисто гражданских верфей — 
двух на Дальнем Востоке и одной на Котлине, однако процесс идет медленнее, 
чем хотелось бы… Нам надо в 3-4 раза снизить трудоемкость и по крайней 
мере в 2 раза — сроки постройки, перейти на принципиально новые технологии 
точной сборки и монтажа».

Академик РАН Валентин Пашин  
в интервью газете «Ведомости» 
(2 августа 2012 г.)
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В начале 80-х российский гражданский  флот 
стал постепенно переходить на продленную, 
вплоть до круглогодичной, навигацию в Аркти-
ке. Обобщение опыта первых длительных нави-
гаций показало, что повреждаемость ледоколов 
и судов повысилась в 2-3 раза. Это обстоятель-
ство потребовало кардинального пересмотра 
сложившейся практики нормирования, оценки 
прочности и проектирования конструкций 
ледовых усилений, а также пересмотра ряда 
основных положений методологии обеспечения 
ледовой прочности.

Возглавить новый цикл исследований 
было поручено отделению прочности ЦНИИ 
им. акад. А.Н.Крылова совместно со специали-
стами из ААНИИ, ЛКИ, ДВПИ, КВИМУ, ЦНИИ 
МФ, ЦКБ «Черноморсудопроект», ЦКБ «Балт-

судопроект» и других организаций. 
Итогом этой работы стала разработка 
в 1985 году норм ледовой прочности, 
а в 1990-м — требований к хладостой-
кости корпусных материалов Правил 
Регистра СССР. 1996 год был отмечен 
выходом новой редакции Правил Ре-
гистра для судов ледового плавания 
и ледоколов, содержавшей новую 
ледовую классификацию с описанием 
допустимых условий ледового пла-
вания на трассах СМП, а также усо-
вершенствованные критерии оценки 
прочности конструкций, адекватные 
истинным формам ледовых повреж-
дений. 

На основании разработанных в те 
годы требований спроектированы и 
успешно эксплуатируются корпуса 
танкеров типа «Астрахань», «Кирилл 
Лавров», «Михаил Ульянов», а также 
новых ледоколов. Расчетные методы 
и нормативные документы широко 
используются при проектировании 
перспективных ледоколов и судов ле-

дового плавания. Новая методология позволила 
обосновать вероятность повышения эксплуата-
ционной надежности и продления срока службы 
существующего ледокольного флота.

В 1986 году в ЦНИИ им. А.Н.Крылова офи-
циально открылся новый ледовый опытовый 
бассейн (рис.1), что дало возможность специ-
алистам института принимать активное участие 
в экспериментальной отработке формы корпуса 
и движительно-рулевого комплекса практиче-
ски всех российских ледоколов и судов ледо-
вого плавания. Одними из первых состоялись 
модельные испытания, предварявшие строи-
тельство атомного ледокола-лидера мощностью 
150 тысяч л.с. Кроме того, ученые исследовали 
ледовое сопротивление нескольких малых и 
средних ледоколов, а также перспективных су-
дов активного ледового плавания. Но, к сожале-
нию, большинство этих проектов так и осталось 
на бумаге  по причине изменения экономиче-
ской ситуации в стране. 

середине 90-х годов прошлого века 
ледовый бассейн подвергся модер-
низации, позволившей существенно 
расширить его экспериментальные 
возможности. Институт смог присту-

пить к изучению ледовых нагрузок на морские 
инженерные сооружения, предназначенные для 
разведки и добычи углеводородного сырья на 
шельфе замерзающих морей. В это время начали 
создаваться первые российские морские ледо-
стойкие платформы — «Витязь» и «Моликпак» 
для шельфа Сахалина и Охотского моря, «При-
разломная» для Печорского моря и другие. Для 
их проектирования и строительства институт 
провел масштабные экспериментальные иссле-
дования, включавшие и ряд уникальных опытов. 
Например, удалось исследовать возможность 
самоочистки платформы «Приразломная» от 
барьера торосов при изменении направления 
дрейфа льда. Результаты этих экспериментов 
дали проектантам возможность обоснованно 
подходить к выбору параметров отгрузочной 
системы, установленной на платформе (рис.2).  

С началом нового века экономическая ситуа-
ция в стране начала меняться. Резко возросла по-
требность государства в пополнении ледоколь-
ного флота новыми судами, причем не только  
линейными ледоколами для проводки судов, но 
и специализированным классом ледоколов-снаб-
женцев, призванных обеспечивать деятельность 
нефтегазодобычных и разведочных платформ. 
Возникла необходимость и в создании перспек-
тивных судов ледового плавания для вывоза го-
товой продукции из районов добычи углеводоро-
дов. Специалисты ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова 
вели и ведут исследовательские работы в этом 
направлении, создавая научный задел в проекти-

«Если мы создадим по-
настоящему хорошее ле-
докольное обеспечение 
Севморпути, то этот путь 
будет интернациональ-
ным. Здесь пойдут не 
только российские суда, 
но и другие страны пере-
ориентируют перевозки 
товаров с Западной Ев-
ропы на Дальний Восток. 
Им экономически вы-
годнее будет идти через 
север».

Академик рАН  
Валентин Пашин  

в интервью газете  
«Взгляд»  

(13 сентября  2011 г.)

рис. 1.  
ледовый бассейн  
ФГУП «цНИИ  
им. акад. А.Н. Крылова»
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ровании новых ледоколов. Приведем некоторые 
результаты уже состоявшихся экспериментов.

Совместно с норвежской фирмой «Мосс 
Маритайм» институт принял участие в про-
ектировании ледокольных судов-снабженцев, 
предназначенных для обслуживания добычной 
платформы на Приразломном месторождении 
в Печорском море. Основные усилия ученые 
сосредоточили на отработке формы корпуса бу-
дущего ледокола: она должна была обеспечивать 
высокие показатели ледовой ходкости и манев-
ренности, заданные спецификацией судна. В ле-
довом бассейне испытывалось сразу нескольких 
вариантов моделей ледокола. По итогам иссле-
дований проектанту была рекомендована форма 
корпуса, позволявшая судну выполнять все воз-
ложенные на него функции. После постройки 
один из ледоколов — «Юрий Топчев» — про-
шел ледовые испытания в Енисейском заливе и 
Югорском Шаре, уверенно подтвердившие пра-
вильность выбранной формы корпуса, а также 
высокие ледовые качества судна.

Увеличение числа морских операций, про-
водимых в Финском заливе, определило  одну 
из первоочередных задач — создание новых ле-
доколов, способных эффективно обеспечивать 
грузоперевозки в этом районе. Было принято 
решение о проектировании и строительстве двух 
таких судов. Лаборатории института провели 
большой комплекс испытаний, состоявший из 
гидродинамических исследований и экспери-
ментов в ледовом бассейне. Специалисты отра-
ботали форму корпуса и движительно-рулевого 
комплекса, обеспечивавшие высокие показатели 
ледовых и ходовых качеств ледокола. Принятые 

технические решения были реализованы при 
строительстве ледоколов «Москва» и «Санкт-
Петербург» на «Балтийском заводе». В 2010 году 
«Санкт-Петербург» прошел натурные испыта-
ния в Карском море и успешно подтвердил свои 
высокие ледовые качества. Сейчас уже имеется 
решение о строительстве еще трех модернизиро-
ванных ледоколов этого типа. Проект модерниза-
ции выполнил ЦКБ «Балтсудопроект». Он провел 
дополнительные модельные ледовые испытания, 
позволившие улучшить форму корпуса судна.

Современный атомный ледокольный флот 
России создавался в основном в 70-80-х годах 
прошлого века. Почти все построенные тогда 
атомоходы сейчас на грани списания. В насто-
ящее время уже ведутся работы по созданию 
универсального атомного ледокола нового по-
коления. ЦНИИ им. А.Н. Крылова принимает в 
них самое активное участие. 

Сотрудники института провели необходимые 
исследования, связанные с  оптимизацией формы 
корпуса: она должна была обеспечивать уни-
кальные параметры ледопроходимости, ранее не 
достигнутые ни одним ледоколом в мире. Кроме 
того, определились ходовые и маневренные ха-
рактеристики судна в различных ледовых усло-
виях и на чистой воде, показатели мореходности, 
прочности корпусных конструкций, в том числе 
реакторного отсека, были решены важные вопро-
сы ядерной безопасности и электроэнергетики.

лавной особенностью нового ледо-
кола является выполнение нетра-
диционного требования: он должен 
одинаково эффективно действовать 
при абсолютно разных условиях 

эксплуатации, отличающихся большим диапа-
зоном изменения глубин, а значит, требующих 
изменения осадок судна. Задача не из простых: 
ограничения по глубине определяют форму кор-
пуса, осадку судна, уровень эффективно пере-
рабатываемой мощности и характеристики дви-
жительного комплекса. Ученым потребовалось 
провести множество нестандартных модельных 
экспериментов, позволивших найти нужные тех-
нические решения.

В области гидродинамики, помимо традици-
онной отработки формы корпуса и состава дви-
жительно-рулевого комплекса, были исследова-
ны риски возникновения процессов кавитации 
и аэрации гребных винтов при движении ледо-
кола на мелководье. Специалисты определили 
форму кормовой оконечности судна, исключаю-
щую подобные ситуации и снижающую ледовую 
нагрузку на движители ледокола. В мореходном 
бассейне изучались характеристики качки ледо-
кола, и все проблемы, с ней связанные. 

Модельные испытания проводились как на 
чистой воде, так и на предельном мелководье.  

Оптимизация формы корпуса нового ледокола 
позволила обеспечить уникальные параметры 
ледопроходимости, ранее не достигнутые ни одним 
подобным судном в мире.

Г

рис. 2.  
Испытания модели 
ледостойкой 
платформы для 
месторождения 
«Приразломное»  
в ледовом  
бассейне цНИИ  
им. акад. А.Н.Крылова.
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Эксперименты подтвердили возможность 
эффективного использования столь мощных 
ледоколов на мелководных участках, а также 
позволили выяснить закономерности возникно-
вения ледового сопротивления при движении на 
малых глубинах.

Пристальное внимание ученые уделили экс-
периментальной отработке режима движения 
ледокола задним ходом, а также изучению ма-
невренных качеств в ледовых условиях.

Полученные в ледовом бассейне результаты 
по ледовой ходкости нового судна были про-
верены в процессе контрольных испытаний в 
ледовом бассейне фирмы «Акер Арктик» (Фин-
ляндия) и Гамбургском ледовом бассейне (Гер-
мания). Все основные показатели, полученные 
ранее ЦНИИ им. А.Н. Крылова, полностью под-
твердились.

Сейчас специалисты института ведут край-
не значимые исследования в рамках создания 
уникальной морской техники для освоения 
шельфовой зоны замерзающих морей России. 
Результаты модельных испытаний и прочност-
ных расчетов, выполненных в ЦНИИ им. акад. 
А.Н.Крылова, стали основой проектирования 
и изготовления отгрузочного терминала для 
Варандея, добычных комплексов для месторож-
дений им. Корчагина и Филановского на севере 
Каспийского моря. 

Уникальный по объему комплекс исследова-
ний институт провел в обеспечение проектов 
обустройства Штокмана. Ледовый бассейн 
института принял на себя исследования практи-
чески всех возможных типов технологических 
платформ с якорной системой удержания, при-
годных к использованию на этом месторож-
дении. Несомненный интерес представляет 
последний цикл испытаний. Он посвящен изуче-

нию возможности функционирования на этом 
месторождении ледостойкой платформы с су-
довой формой корпуса, оснащенной турельным 
устройством. Эксперименты уверенно подтвер-
дили реальность пассивного позиционирования 
(самопроизвольного разворота) платформы в 
любых ледовых условиях. Изучение особенно-
стей динамического поведения платформы под 
действием ледовой нагрузки позволило специ-
алистам института предложить принципиаль-
но новую форму корпуса платформы, которая 
могла бы существенно снизить уровень ледовой 
нагрузки на якорное устройство и уменьшить 
смещение платформы во льдах (рис. 3).

области морской ледотехники инсти-
тут ведет активную разработку инно-
вационных проектов. По-настоящему 
революционным можно считать пред-
ложение о создании многокорпусного 

ледокола, способного прокладывать во льдах 
канал шириной более 50 м для безопасного дви-
жения крупнотоннажных судов. Он представля-
ет собой три или четыре ледокольных корпуса, 
установленных на единой платформе и имеющих 
относительно небольшие размеры. Каждый из 
них оснащен движителем: на головном и за-
мыкающем корпусах это могут быть винто-ру-
левые колонки, средние корпуса оборудуются 
традиционными гребными винтами. Важной 
особенностью инновационного проекта являет-
ся расположение отдельных корпусов ледокола 
по отношению друг к другу. Для нового ледокола 
предложено такое взаимное расположение кор-
пусов, которое позволяет не только создавать 
широкий канал, но и снижать ледовое сопротив-
ление. Институт уже подал заявку на получение 
патента, который закрепит и защитит ноу-хау.

рис. 3.  
Последовательные 
стадии пассивного 
разворота модели 
на 1700.
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Новое техническое решение было сформули-
ровано на основании анализа данных различных 
модельных экспериментов в ледовом опытовом 
бассейне и ряда теоретических расчетов. Для 
его экспериментальной проверки сотрудники 
института изготовили и испытали модель ново-
го ледокола в масштабе 1:30. В натурном мас-
штабе суммарная ширина головного и средних 
корпусов составляет 39 м. 

Комплекс исследований модели нового ледо-
кола состоял из буксировочных тестов в сплош-
ных ровных льдах толщиной 0,9, 1,5 и 2,1 м 
(рис. 4)  и испытаний в торосистой гряде. В ходе 
экспериментов измерялась сила сопротивления 
льда, действующая на каждый из корпусов ле-
докола. Эти данные использовались для оценки 
предельной проходимости ледокола, под кото-
рой принято понимать максимальную толщину 
льда, преодолеваемую судном с минимальной 
устойчивой скоростью 1,5-2 узла при полной 
мощности энергетической установки. Далее из-
мерялась ширина канала за новым ледоколом. 
Она составила 54-57 м в пересчете на натурные 
условия (рис. 5).

Ледопроходимость нового судна определя-
лась для уровня мощности, который изменялся 
в пределах от 35 до 45 МВт. Расчеты показали, 
что в зависимости от уровня потребляемой 
мощности ледопроходимость нового ледокола 
составляет 1,8-2,1 м (рис. 6).

Анализ результатов проведенных экспери-
ментов позволяет дать предварительную срав-
нительную оценку ледовым качествам нового 
ледокола.

По достигнутому уровню ледопроходимости 
(1,8-2,1 м) при потребляемой мощности 35-
45 МВт судно сопоставимо с самыми мощными 
в мире атомными ледоколами типа «Арктика». 

При этом ширина канала, прокладываемого им в 
толстых льдах (54-57 м), превышает аналогичный 
показатель для судов типа «Арктика» (30-35 м) в 
1,8 раза.

Эффективность нового ледокола возрастает с 
уменьшением толщины льда, поэтому при рабо-
те в эксплуатационных условиях (толщине льда  
1-1,5 м) потребляемая им мощность ниже, чем у 
двух судов (атомохода типа «Арктика» и одного 
из дизель-электрических ледоколов), проклады-
вающих во льдах канал той же ширины.

Расчеты ледового сопротивления гипотети-
ческого варианта однокорпусного ледокола-
лидера с шириной корпуса 50 м, который смог 
бы прокладывать канал аналогичной ширины 
(54-57 м), доказали, что новый ледокол обла-
дает вдвое меньшим сопротивлением во льдах 
толщиной 0,9 м, а в полутора- и двухметровом 
льду его сопротивление уменьшается в 1,5 раза.

По итогам испытаний нового ледокола в 
торосистых льдах, глубина киля которых при-
мерно равна осадке ледокола, было установлено, 
что с грядой торосов последовательно взаи-
модействуют различные корпуса ледокола — 
сначала головной, а затем два средних. Однако 
эти взаимодействия разнесены по времени и не 
суммируются при определении максимального 
ледового сопротивления. Проведенный анализ 
показал, что максимальная нагрузка при пре-
одолении тороса определяется сопротивлением 
средних корпусов и потому сопоставима по 
величине с сопротивлением однокорпусного 
ледокола. При этом ширина канала, проклады-
ваемого многокорпусным судном в торосистых 
льдах, превышает 50 м.

Сейчас в рамках выполнения федеральной 
программы «Развитие гражданской морской 
техники на 2009-2016 годы» ведется стро-
ительство нового ледового бассейна для 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. Он позволит 
ученым в полном объеме проводить весь ком-
плекс модельных испытаний, необходимых для 
создания современного ледокольного флота, а 
также определять глобальную ледовую нагруз-
ку на морские инженерные сооружения.  

Институт разработал революционный проект 
многокорпусного ледокола, способного 
прокладывать во льдах канал шириной более 50 м 
для безопасного движения крупнотоннажных судов.
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рис. 6. ледопроходимость нового ледокола при 
различных уровнях мощности на гребных винтах

рис. 5. Канал в ровных 
льдах, создаваемый новым 
многокорпусным ледоколом

рис. 4. Модельные испытания 
нового многокорпусного ледокола 
в ровных льдах

ОСК №3(11), 2012  23



осморпорт» — компания 
крупная, с хорошо раз-
витой филиальной се-
тью. Есть ли еще места 
на карте россии, где в 

ближайшее время у предприятия по-
явятся свои «точки»? 

— Действительно, ФГУП «Рос-
морпорт» является крупнейшей 
системообразующей организацией в 
портовой отрасли. На сегодняшний 
день мы обладаем самым мощным в 
мире ледокольным флотом. В 16 ре-
гиональных филиалах предприятия 
работает  более 5,5 тысяч сотрудни-
ков. В 2011 году «Росморпорт» был 
включен в список 400 крупнейших 
компаний России.

Предприятие управляет государ-
ственным имуществом морских пор-
тов, переданным ему в хозяйственное 
ведение. Сейчас это более 220 судов 
различного назначения, обеспечи-
вающих портовую деятельность, в 
том числе и 28 дизель-электрических 
ледоколов. «Росморпорт» выступал 
заказчиком и участвовал в финанси-
ровании разработки и строительства 
двух дизель-электрических ледоколов 
мощностью 16 МВт, построенных в 
период с 2004 по 2009 годы.

К сожалению, пока у «Росморпор-
та» нет ни одного подразделения 
на трассе Северного морского пути. 
Дело в том, что раньше такая задача 
не ставилась. А сейчас арктические 

проекты развиваются ускоренными 
темпами. Например, в районе по-
селка Сабетта на Ямале в ближайшее 
время начнет строиться комплекс по 
сжижению газа и транспортировке 
его в европейскую часть России и на 
экспорт. Значит, там появится госу-
дарственное имущество — система 
управления движением судов, при-
чалы, перегрузочные комплексы, фар-
ватеры и подходные каналы.  Именно 
на «Росморпорт» возложены обязан-
ности по обеспечению содержания и 
эффективного управления подобным 
имуществом. Так что, вполне возмож-
но, на трассе Севморпути у нас тоже 
появятся подразделения.

— Как давно «росморпорт» работа-
ет с ледоколами?

— Наше предприятие было создано 
в 2002 году, в 2003-м был сформирован 
центральный аппарат «Росморпорта» и 
началось создание филиалов в морских 
портах. К реальной работе мы присту-
пили в 2004 году, когда нам передали 
государственное имущество в россий-
ских портах — в том числе и дизель-
ные ледоколы, которые еще остались 
у государства и не были переданы в 
аренду различным компаниям. А ситу-
ация тогда сложилась непростая. Стро-
ились комплекс по перевалке нефти в 
Приморске, новый порт в Усть-Луге. 
Грузооборот в Финском заливе рос 
очень быстро. Тогда для обеспечения 
зимней навигации в этом регионе 
«Росморпорт» вынужден был купить 
на вторичном рынке три стареньких 
дизельных ледокола. Кроме того, мы 
арендовали у Дальневосточного паро-
ходства линейный ледокол для работы 
в Финском заливе и ледоколы для обе-
спечения работы порта Магадан. Вот 
так мы начинали. Сейчас у нас в общей 
сложности уже 28 ледоколов — мелко-
сидящих (на Каспии), портовых, вспо-
могательных, линейных.

Со времени создания предприятия 
прошло почти десять лет, теперь пред-
стоит дальнейшее развитие. Думаю, 
появятся и очередные задачи, в том 
числе связанные с освоением новых 
месторождений (в частности, на полу-
острове Ямал) и Севморпути в целом.

— Владимир Ильич, вы лично для 
себя выбрали судостроительное на-
правление. Почему?

СТРОИТь  
ПОД зАДАчу
Нужды ледокольного флота глазами  
главной портовой компании страны

какие ледоколы требуются современной России? 
как обустроить Севморпуть? чего ждут заказчики от 
судостроителей? На эти и многие другие вопросы редакции 
журнала ответил начальник управления развития и 
строительства флота ФгуП «Росморпорт» владимир 
шТРАМбРАНД.

«р

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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— В «Росморпорте» я начинал с 
должности заместителя технического 
директора — курировал вопросы экс-
плуатации, обеспечения мореплавания, 
судоремонта, судостроения. Это был 
нелегкий период становления пред-
приятия. В абсолютно новой для от-
расли структуре многие вопросы при-
ходилось решать с нуля, за неимением 
наработанных алгоритмов действий. 
Постепенно предприятие развивалось, 
имущества становилось все больше, 
образовывались новые филиалы. На-
чала меняться и структура «Росмор-
порта»: задачи, которые предприятие 
ставило перед подразделениями, ста-
новились более конкретными. 

Когда передо мной встал вопрос 
о выборе структурного направления 
дальнейшей деятельности, я уже твер-
до знал, куда пойду.  «Запал» на судо-
строение давно, еще в 2004 году, когда 
мы приступали к строительству ледо-
колов «Москва» и «Санкт-Петербург» 
на «Балтийском заводе». Помню свои 
эмоции при спуске на воду первого 
из ледоколов. Незабываемые чувства. 
Примерно в тот же период мы провели 
еще и серьезную реконструкцию же-
лезнодорожного парома «Балтийск», 

приобретенного у финской компании, 
чтобы обеспечить железнодорожные 
перевозки между строившимися авто- 
и железнодорожными терминалами в 
Усть-Луге и Балтийске. 

Не хочу показаться нескромным, но 
мне всегда были по душе  серьезные, не-
простые задачи и выход на успешное их 
решение. Ведь, согласитесь, чем слож-
нее и значимее задача, тем больше адре-
налина в крови и сильнее желание пре-
одолеть трудности и довести начатое 
дело до конца. Идеи новые появляются, 
видишь реальный результат работы — 
и своей лично, и всего коллектива. 

— Сейчас много говорят о развитии 
ледокольного флота, необходимого 
при освоении Арктики.  Какова ваша 
оценка ситуации, сложившейся в этом 
судостроительном сегменте?

— Вспоминаю, с какими трудностя-
ми было связано в свое время стро-
ительство первых после 25-летнего 
перерыва российских ледоколов.

Тогда, в 2004 году, еще не был решен 
вопрос о бюджетном финансировании. 
А строить надо было, и срочно. Пони-
мая остроту проблемы, «Росморпорт» 
при поддержке Росморречфлота под-

писал контракт на проектирование 
и создание дизель-электрического 
ледокола. Так что начали строиться 
ледоколы мощностью 16 МВт за счет 
собственных средств нашего предпри-
ятия. Почти полтора миллиарда — для 
нас это тогда были огромные деньги, 
мы ведь только становились на ноги. 
Потом был второй ледокол, к его фи-
нансированию уже подключилось го-
сударство, стало проще.

Теперь с улыбкой вспоминаю ситу-
ацию, которая тогда мне смешной не 
казалась. В конце марта 2005-го меня 
вызвали к тогдашнему руководителю 
Росморречфлота В.В. Рукше по во-
просу безусловного и своевременного 
освоения бюджетных средств и обе-
спечения сроков строительства ле-
доколов (а строительство еще только 
начиналось). В этот день как раз ре-
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ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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шился вопрос о выделении в 2005 году 
первых бюджетных средств на стро-
ительство новых ледоколов, и глава 
агентства, вдохновленный предстоя-
щими перспективами, завелся не на 
шутку. Как следует «повоспитывав» 
меня и еще одного товарища у себя в 
кабинете на тему  своевременности 
освоения бюджетных ассигнований, 
он выдал нам соответствующий доку-
мент. Резолюция на нем была грозная, 
о персональной ответственности, а 
для пущей строгости на полях при-
рисована виселица. До сих пор этот 
документ храню.

Конечно, трудностей было много. 
За два с половиной десятилетия опыт 
уже подрастеряли, пришлось заново 
решать проблемы развития и сохра-
нения технологий проектирования и 
строительства ледоколов, подготовки 
профессиональных кадров, совер-
шенствования производства. И, тем 
не менее, два линейных ледокола мы 
построили.

Сейчас ситуация  в корне меняется. 
У государства теперь есть и понима-
ние задачи, и ресурсы для ее решения. 
Строительство новых линейных ледо-
колов (атомных и дизель-электриче-
ских) запланировано в рамках действу-
ющей ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 гг.)». 
Уверен,  и в следующей госпрограмме 
будет предусмотрено строительство 
ледокольного флота.

— Какие параметры требуют осо-
бого внимания в процессе разработки 
судов? И участвуете ли вы в проекти-
ровании ледоколов?

— Да, конечно, мы контролируем 
процесс проектирования. Строитель-
ство ледоколов — дело технически 
сложное и очень дорогое. Это не ком-
мерческий флот, состоящий из транс-
портных судов и буксиров, а флот спе-
циализированный, предназначенный 
для решения задач, которые поставле-
ны государством.

К примеру, сейчас планируется 
строительство одного дизель-электри-
ческого ледокола мощностью 25 МВт 
и трех — около 16 МВт (реально — 
17,4 МВт). Они будут строиться по 
госконтрактам, в которых заказчиком 
выступает Росморречфлот, застрой-
щиком — ФГУП «Росморпорт», а ген-
подрядчиком является ОАО «Объеди-

ненная судостроительная корпорация».
Почему такая мощность у новых 

ледоколов? А потому, что они строятся 
под конкретные задачи и направления, 
под особенности районов эксплуата-
ции. Этот вопрос решается не путем 
простого угадывания значений каких-
то отдельных характеристик. Пробле-
мой занимаются самым серьезным об-
разом научные институты, проектные 
организации, специалисты эксплуати-
рующих организаций. 

В ходе проектирования был про-
веден анализ условий эксплуатации, 
оценены задачи, которые придется 
решать, приняты во внимание рас-
четные размерения судов, с которыми 
придется работать ледоколам, про-
анализирован опыт эксплуатации 
ледоколов более ранней постройки —  
например, линейных дизель-электри-
ческих ледоколов «Ермак», «Красин», 
«Адмирал Макаров» и других судов 
этого направления, предназначавших-
ся для работы в Арктике в осенне-
летний период в устьях арктических 
рек и дальневосточных морях. На 
основании такого анализа данных, в 
том числе с учетом возможных затрат 
на строительство и сроков их окупае-
мости, осуществлялся выбор характе-
ристик ледоколов. Именно мощность 
около 25 МВт на валах представляет-
ся оптимальной для новых линейных 
ледоколов, которые должны прийти 
на смену линейным ДЭЛ предыдуще-
го поколения.

Для работы в арктических морях 
предполагается строить дизель-

электрические ледоколы класса 
Icebreaker 8, способные осуществлять 
непрерывный ход во льдах толщиной 
2 м. Они могут работать и в других 
районах — на Балтике, в Белом море, 
в восточной части Баренцева моря, в 
Дальневосточном регионе. 

Для линейных ледоколов, обеспе-
чивающих зимнюю навигацию в Фин-
ском заливе, оптимальной представля-
ется мощность около 16-18 МВт.

Разумеется, как заказчик или заказ-
чик-застройщик, «Росморпорт» уча-
ствует в формировании технического 
задания, вместе с ПКБ мы работаем 
над проектами, контролируем ход 
строительства ледоколов. 

Мне приятно, что многие из тех, 
с кем приходится работать по во-
просам проектирования ледоколов, 
очень часто благодарят за тесное 
сотрудничество в открытом режиме 
и возможность широкого обсуж-
дения вопросов проектирования 
и функциональных возможностей 
новых ледоколов. В числе этих лю-
дей — представители проектных 
организаций, специалисты из эксплу-
атирующих подразделений «Росмор-
порта», капитаны ледоколов, ученые 
из различных НИИ, в том числе из 
Арктического и Антарктического на-
учно-исследовательского института,  
представители судостроительных 
заводов, производители судового 
оборудования и другие специалисты, 
которые принимали участие в наших 
совещаниях, связанных с проектиро-
ванием ледоколов.
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Последовательность мероприятий, 
составляющих круг обязанностей на-
шего предприятия, такова. Вначале мы 
готовим документы, предшествующие 
проектированию (исходные материа-
лы), затем разрабатываем технико-эко-
номические требования к ледоколам. 
«Росморпорт» участвует в разработке 
и формировании технического задания 
совместно с  проектной организацией. 
Кстати, в обсуждении хода проект-
ных работ участвуют специалисты не 
только моего управления, но и других 
подразделений — управления эксплу-
атации флота, управления обеспече-
ния мореплавания, эксплуатирующих 
подразделений наших филиалов, в 
которых есть ледоколы. Мы очень вни-
мательно прислушиваемся к мнению 
опытных капитанов и механиков ледо-
колов, которые могут дать экспертную 
оценку как существующим техниче-
ским и проектным решениям, так и 
предлагаемым новым. В последние 
годы в таких совещаниях обязательно 
участвуют представители научных 
институтов — ЦНИИ морского флота, 
ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова, 
Арктического и Антарктического на-
учно-исследовательского института. 
Кроме того, мы привлекаем к обсуж-
дению проблематики специалистов из 
других проектных организаций, имею-
щих опыт проектирования ледоколов 
и судов ледового класса: например, в 
нашей работе участвовали специали-
сты финских проектных организаций, 
которые обладают общепризнанным 
авторитетом по части строительства 
ледоколов.

На вопрос, какие параметры требу-
ют особого внимания, я отвечу – все. 

Хочу отдельно остановиться на 
очень важной и сложной проблеме, ко-
торую «Росморпорт» успешно решает. 

Не знаю, может, я кого-то обижу 
своими оценками, но сказать об этом 
необходимо. Богатый опыт участия в 
разработке проектов ледоколов и дру-
гих типов судов позволяет мне сде-
лать вывод о том, что, даже при нали-
чии в проектных организациях ряда 
профессионалов высокого класса, 

многие проектные работы по элемен-
там корпуса судна, его надстройки, 
отдельным системам и конструкциям, 
подбору судового оборудования вы-
полняются специалистами, мягко 
говоря, не всегда имеющими практи-
ческий опыт эксплуатации судна.  Не 
все они понимают, как отразится  то 
или иное проектное решение на даль-
нейшей эксплуатации, не все задумы-
ваются о том, как себя проявит при-
нятое отдельное проектное решение в 
привязке к судну в целом. Я прекрас-
но понимаю, что подобные проблемы 
связаны, прежде всего, с недостатком 
практики, неумением привязывать 
теорию к реальности, — то есть с 
определенными пробелами в профес-
сиональной подготовке кадров. 

Выскажу личное мнение. Новое по-
коление проектантов еще не нарабо-
тало достаточного опыта и практики 
успешно реализованных сложных про-
ектных работ, а опытные специалисты 
зачастую опираются на решения, ко-
торые использовались 30-40 лет назад, 
и не всегда психологически готовы к 
внедрению проектных новшеств. Вот 
и получается иногда как у сатирика: 
«к рукавам претензий нет, к карманам 
претензий нет, к пуговицам претензий 
нет, а пиджак не сидит».

В такой ситуации мне кажется 
правильным выбранный нами метод 
работы — систематические поэтапные 
совместные совещания с участием 
широкого круга специалистов. По-
нимаете,  в такой атмосфере гораздо 
больше шансов найти верное решение, 
чем в процессе замкнутой работы вну-
три проектной организации, с выдачей 
в конце результатов заказчику, когда у 
того уже не остается времени на глу-
бокое изучение проекта и осмысление 
принятых решений.

Хочу отметить, что новые проек-
ты ледоколов сильно отличаются от 
предыдущих.  Проект 21900М далеко 
ушел от проекта 21900 ледокола типа 
«Москва», а проект 22600 25-мегаватт-
ного ледокола — от проектов судов 
подобной мощности, построенных в 
80-е годы прошлого столетия.

Прежде всего, предусматривается 
оснащение ледокола аварийно-спа-
сательным имуществом, противопо-
жарной системой для тушения пожа-
ра на различных морских объектах. 
Судно будет иметь высокую манев-
ренность благодаря новому решению 
по компоновке и составу пропульсив-
ной установки. Ледокол оборудован 
мощным крановым оборудованием, 
оно будет обладать системой дина-
мического позиционирования класса 
Dinpoz 2, что позволит ему работать 
у морских буровых платформ. Кроме 
того,  учтены самые последние эко-
логические требования, в том числе 
по ограничению выбросов вредных 
газов от работающих двигателей. На 
ледоколе зарезервировано порядка 
300 кв.м для научных лабораторий, 
есть оборудование для обеспечения 
проведения отдельных видов под-
водно-технических работ. С учетом 
мнения представителей научных 
организаций на борту предусмотрено 
два вертолетных комплекса (в кор-
мовой и носовой частях).  Ледокол 
также будет оснащен беспилотным 
летательным аппаратом (БПЛА) вер-
толетного взлета и посадки, эффек-
тивность которого при проведении 
поисково-спасательных операций, 
ледовой разведки, экологического 
мониторинга подтверждена экс-
пертами. Помимо этого, созданы до-
стойные, даже комфортные, условия 
обитания экипажа на судне. Мы стре-
мимся, по возможности, оснастить 
ледоколы дополнительными функ-
циями — буксирными, аварийно-
спасательными, противопожарными. 
Одним словом, в рассматриваемых 
проектах ледоколов немало новых 
инновационных решений.

Современные темпы развития су-
достроения дают государству право 
требовать от проектантов, да и от 
заказчика выполнения одного очень 
важного условия: разработанный на 
бюджетные средства проект любого 
судна должен если не быть лучшим 
среди подобных проектов, то, по 
крайней мере, максимально включать 
самые передовые и инновационные 
решения. В любом случае, думаю, на-
личие профессиональных амбиций и 
стремление к достижению наилучшего 
результата в нашей работе должно 
присутствовать обязательно. Именно 
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исходя из таких позиций мы и стара-
емся выполнять свою работу. Иными 
словами, с первого шага определяем 
наши возможности по затратам и глав-
ные задачи по созданию облика буду-
щего ледокола. 

— То есть скрупулезно подсчитыва-
ете, сколько будет стоить, скажем, по-
крытие днища защитной краской?

— Это не так легко, как вам кажет-
ся. Любые нюансы влияют на конеч-
ную стоимость постройки и затраты 
в эксплуатации судна. Сейчас есть 
много способов защиты корпуса суд-
на от коррозии. Есть, например, за-
щитные покрытия на основе магния 
и алюминия, которые сами восста-
навливаются, но технология их при-
менения дороже традиционных ледо-
стойких красок. Опять вопрос балан-
са: что лучше — хорошо обработать 
и покрасить ледостойкой краской, 
чтобы пару лет не знать забот, или 
использовать современные покры-
тия, как это делают многие компании 
за рубежом, и защитить корпус ледо-
кола лет на пять? При этом надо учи-
тывать, что нигде нет таких жестких 
условий эксплуатации судов, как в 
российской Арктике, разве что у ка-
надцев. Сегодня необходимо внима-
тельно изучать такие вопросы, учи-
тывать появление новых технологий 
и материалов, а решения принимать 
исходя из результатов исследований 
и оценки экономической составляю-
щей эксплуатации ледоколов. В части 
исследования тех или иных вопросов 
по ходу проектирования и строитель-
ства ледоколов могу заверить, что 
мы стараемся максимально внима-
тельно изучать возникающие пробле-
мы и искать современные способы 
их решения. «Росморпорт» проводит 
комплекс научно-исследовательских 
работ, подает заявки и уже получил 
ряд патентов на изобретения. Есть 
намерение продолжить работу в этом 
ключе уже на этапе строительства 
ледоколов — и не только совместно 
с научными организациями, но и с 
отечественными производителями 
оборудования. А также, конечно, с 
Объединенной судостроительной 
корпорацией. 

— Каков сегодня средний возраст 
ледоколов «росморпорта»?

— Более 30 лет. Есть ледоколы, ко-
торым и 53, и 54 года, есть пять ледоко-
лов  в возрасте более 40 лет. Имеются и 
два новых — им по 2-3 года.

— Какова ситуация за рубежом? Что 
там строят? Возникает  желание что-то 
перенять?

— Не скажу, что за рубежом много 
ледоколов строится. Есть суда ледо-
кольного типа, снабженцы — или, как 
сейчас говорят, оффшорные суда (для 
обеспечения работы морских буро-
вых платформ). Конечно, это не со-
всем то, о чем мы говорим, обсуждая 
ледокольную тему. Задачи разные, 
возможности разные. Да и большин-
ство оффшорных зон расположено в 
более теплых краях — Мексиканском 
заливе, Норвежском и Северном мо-
рях, других районах добычи нефти и 
газа, но в основном не арктических, 
там и льда-то почти нет.  Правда, в 
последние годы эти зоны все более 
смещаются в полярные широты — 
туда, где без ледоколов не обойтись. 
У многих оффшорных судов есть 
ледовый класс, но не такой, какой мы 
планируем для ледоколов проекта 
22600. 

Правда, надо признать, вопрос 
строительства новых ледокольных су-
дов за рубежом поднимают все чаще.

Эта тема важная, особенно в связи 
с растущим интересом различных 
государств к арктическому шельфу; на 
его ледокольное обеспечение разные 
страны планируют выделить значи-
тельные финансовые средства. Я вла-
дею только информацией из откры-
тых источников, но сейчас уже ни для 
кого не секрет, что соответствующие 
программы строительства ледоколов 
и судов усиленного ледового класса 
существуют и в Канаде, и в США, и в 
Европе, и даже в Китае. 

— Скажите честно, есть образцы 
зарубежного ледоколостроения, кото-
рым вы завидуете?

— Мне нравится красивая и функ-
циональная архитектура многих со-
временных судов ледового класса и 
ледоколов. Из недавно построенных 
за границей ледоколов могу выделить 
архитектуру современного норвеж-
ского ледокола береговой охраны 
«Свальбард» — очень красивые, со-
временные формы. Есть и другие 
интересные проекты, пока не реали-
зованные, например, европейский 
проект «Aurora Borealis» («Северное 
сияние»). Он предусматривает стро-
ительство странами ЕС самого мощ-
ного в мире дизель-электрического 
ледокола, предназначенного в основ-
ном для исследовательских работ и 
глубоководного бурения. 

А по-настоящему завидую я каким-
то отдельным проектным решениям, 
оснащению новыми образцами обо-
рудования, которых у нас пока нет, 
высокой степени автоматизации. Не 
секрет, что в некоторых областях, в 
том числе и в судостроении, мы тех-
нологически отстали, часть современ-
ного судового оборудования, системы 
автоматизации, современные судовые 
двигатели, винторулевые колонки 
(ВРК) нам приходится пока закупать. 
Однако мы быстро учимся и стараем-
ся перенять лучшие решения. 

Что греха таить, нас сейчас, поми-
мо внедрения сложных технологий, 
волнуют и более простые вопросы 
проектирования — ну, например, со-
вершенствование формы корпуса, 
архитектуры надстройки судна, раци-
ональное планирование помещений, 
компоновка оборудования, обеспе-
чение обзорности ходового мостика, 
оснащение современными навигаци-
онными комплексами и системами 
управления, создание современных 
условий обитаемости экипажа, нормы 
снабжения судна имуществом, зап-
частями и т.п. Иногда до смешного 
доходит: проектант руководствуется 
нормами снабжения двадцатилетней 
давности и предлагает снабдить суд-
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но… пишущими машинками, не пред-
усмотрев ни компьютеров, ни судовой 
информационной сети, ни лицензи-
онного программного обеспечения. 
Приходится разбираться, терять дра-
гоценное время. И ведь это не мелочи, 
а факты, которые свидетельствуют о 
степени квалификации и профессио-
нализма проектантов. 

— Сейчас россия как никогда нуж-
дается в развитии Северного морского 
пути. У вас, мы знаем, есть собствен-
ные предложения по обустройству 
арктической трассы.

— Да, помимо предложений по 
формированию требований к проекту 
создания нового добычного комплекса 
на полуострове Ямал в районе пункта 
Сабетта, мы представили руководству 
отрасли и комплекс предложений по 
проблемам технического обеспечения 
развития судоходства на Севморпути.

Я не считаю себя крупным специ-
алистом по Арктике, хотя за Полярным 
кругом служил и трудился целых 33 
года — с 1971-го по 2004-й. С Севером 
и морем знаком не по книгам, а на лич-
ном опыте. Именно поэтому предложе-
ния от ФГУП «Росморпорт» я готовил, 
основываясь на собственных знаниях, 
которые, надеюсь, пригодились тем, 
кто готовил программу в целом. 

Всем понятно, что организация ре-
гулярного судоходства по Севморпути 
требует создания сложной и развет-
вленной инфраструктуры. Мне ка-
жется, в данном случае разумно было 
бы принять предложение о создании 

сети опорных пунктов вдоль этой 
сложной трассы — чрезвычайно про-
тяженной (около 5 600 км от Карских 
ворот на западе трассы до бухты Про-
видения на востоке) и расположенной 
в суровых климатических условиях 
Арктики. 

В свое время к решению этой за-
дачи приступили в Советском Союзе. 
Кстати, хочу напомнить, что в период 
с 1973 по 1983 годы СССР ежегодно 
принимал в эксплуатацию от судо-
строителей 2-3 ледокола, а на Сев-
морпути активно создавались инфра-
структура технического обеспечения 
судоходства, системы связи, транс-
портная инфраструктура (морские и 
речные устьевые порты, аэродромы, 
системы энергообеспечения), научные 
станции, система мониторинга клима-
тических и погодных условий, систе-
мы гидрографического обеспечения, 
снабжения и многое другое. 

Конечно, сейчас многое из того, что 
было создано, уже не работает или 
требует восстановления. Да и задачи 
обновились. Не секрет, что в насто-
ящее время в Арктике отсутствует 
система судоремонта, нет отлаженной 
системы снабжения, а также серьезных 
структур, решающих проблемы эколо-
гии и обеспечения безопасности море-
плавания. Как и раньше, все надо за-
возить с «большой земли». Мои пред-
ложения — я надеюсь, они совпадают 
с общим подходом — основываются 
на том, что в целях обеспечения судо-
ходства на трассе Севморпути должны 
быть созданы некие опорные пункты 

для решения широкого спектра задач, 
связанных с аварийно-спасательным, 
поисковым, навигационно-гидрогра-
фическим обеспечением, судоремон-
том, снабжением, информационной 
поддержкой и т.п.

Отдельно надо сказать о местах 
расположения таких опорных пун-
ктов. Мы в свое время подготовили 
примерную схему с нашими пред-
ложениями. Наверно, надо смотреть 
и на то, что уже апробировано и 
существует: Тикси, Диксон, Хатанга, 
другие порты, наиболее сложные в 
навигационном отношении участки 
трассы, проливные зоны, места распо-
ложения метеостанций, аэродромов, 
других специализированных объек-
тов. Проще говоря, нужно учитывать 
уже сложившуюся инфраструктуру 
как на подходах, так и по трассе СМП. 
Нельзя отбрасывать также опыт ос-
воения  и развития этого региона в 
предыдущие десятилетия. Многие 
согласятся, что здесь нецелесообраз-
но строить моногорода, создавая на 
будущее проблемы с переселением их 
жителей. Гораздо более эффективным 
методом решения задач по обеспече-
нию функционирования арктических 
объектов инфраструктуры мне пред-
ставляется вахтовый метод.

Для создания необходимых объ-
ектов, наверное, целесообразно 
использовать методы и решения с 
использованием модульных кон-
струкций различных размерений и 
различного назначения. Задачи все те 
же — размещение персонала, связь, 
энергообеспечение, медицинское 
обеспечение, строительство модулей 
хозяйственного и иного назначения. 
Если говорить о примерах, то, думаю, 
здесь пригодится отечественный и 
мировой опыт создания подобных со-
временных конструкций для работы в 
северных условиях.

Обеспечивать судоремонт и ава-
рийно-спасательную готовность впол-
не смогли бы подвижные системы, 
включающие в себя плавмастерские, 
аварийно-спасательные суда, пункты 
складирования систем обеспечения 
экологической безопасности и т.п. Это 
было бы быстрее и технологичнее, 
даже с учетом доставки готовых эле-
ментов таких конструкций в рассма-
триваемые районы. Уверен, с учетом 
решения всех сопутствующих проблем 
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по освоению таких удаленных районов, 
включая обеспечение объектов всей 
сопутствующей инфраструктурой, вах-
товый метод обойдется дешевле. Я не 
впадаю в крайности, — наверное, есть 
ситуации, когда одними вахтовыми ко-
мандами и модулями задачу не решить, 
однако и здесь надо внимательно из-
учать предыдущий отечественный и 
зарубежный опыт. 

— Возвращаясь к ледокольной 
теме: какие суда должны составлять 
основу современного арктического 
ледокольного флота россии?

— Дело в том, что ледоколы надо 
строить под задачу. Минтранс России 
и Росморречфлот очень серьезно от-
носятся к проблеме ледокольного 
обеспечения проводок на наиболее 
ответственных направлениях и подго-
товке ледоколов к зимней навигации. 
Они ставят перед «Росморпортом» 
задачи по ледокольному обеспечению 
российских морских портов, оценке 
потребностей в ледоколах, участию 
в проектировании и строительстве 
новых ледоколов. Мы, как и другие 
предприятия транспортной отрасли, 
готовим предложения по судостро-
ительным программам, в том числе 
федеральным, участвуем в их обсуж-
дении, а в последующем и в реализа-
ции.

Если говорить об упомянутом про-
екте создания комплекса по добыче и 
сжижению природного газа в районе 
Сабетты, то, думаю, ледоколы, непо-
средственно обеспечивающие работу 
этого комплекса, там должны быть 
постоянно, — учитывая, что летняя 
навигация в этом районе короткая. 
Я считаю, что на Сабетте должны 
быть ледоколы мощностью около 20 
МВт. А для  общего обеспечения су-
доходства на трассе Севморпути не-
обходимы более мощные ледоколы, 
как атомные, так и дизельные.

Хочу попутно ответить на еще 
один популярный сейчас вопрос: по-
чему у нас не проектируются ледоко-
лы, работающие на сжиженном газе? 
Ведь это выгодно с точки зрения 
экологии: снижается объем вредных 
выбросов при работе двигателей. 
А как быть со снижением автоном-
ности судна, работающего на газе, и 
большим удельным расходом топли-
ва при тех же объемах емкостей его 

хранения? Безусловно, экология важ-
на, но во всем должен быть разумный 
баланс. Сжиженный газ как топливо 
хорош для районов, где до места бун-
керовки и расстояние не очень боль-
шое (200-400 миль), и инфраструкту-
ра имеется. Например, на сжиженном 
газе уже сейчас работают многие 
норвежские суда, обеспечивающие 
работу газо- и нефтедобывающих 
морских комплексов в Норвежском 
море. Судно вышло, поработало, 
вернулось, забункеровалось, — соз-
дана и отработана вся необходимая 
инфраструктура. И экологи счастли-
вы. Актуален вопрос использования 
СПГ в качестве топлива и для судов, 
его перевозящих: заправка всегда с 
собой. А в Арктике по трассе Сев-
морпути? Тысячи миль и ни одного 
пункта, где можно забункероваться. 
Да там до сих пор солярку в бочках 
по объектам развозят! Танкер летом 
зашел, завез запасы топлива на зиму 
и ушел до следующей навигации. 
Конечно, если заработают заводы 
по сжижению природного газа и си-
стема бункеровки, скажем, в районе 
Сабетты, сам бог велел строить суда, 
работающие на сжиженном газе. 
Пусть там у нас работают два или 
даже три таких ледокола, обеспечи-
вают работу именно этого комплекса. 
Рядом там еще Обская губа — пожа-
луйста, отлично бы справлялись! Еще 
раз повторю: под конкретные задачи 
и проекты нужны суда с соответству-
ющими характеристиками.

— Есть у росморпорта пожелания, 
претензии к нашим судостроителям?

— Ну, здесь надо понимать, что за-
казчик и исполнитель к одной пробле-
ме подходят всегда с разных сторон. 
Заказчик хочет все по максимуму — 
много, хорошо, быстро и дешево. За-
вод же стремится сделать попроще, сэ-
кономить, строить суда, не напрягаясь 
по срокам, да еще чтоб не штрафовали 
за срыв этих самых сроков. Хорошо бы 
находить «золотую середину» и из-
бегать противостояний и конфликтов. 
Работать надо вместе, задача у нас об-
щая, и обе стороны должны всегда вы-
ходить на положительный результат. 

Напомню, что Президент не так 
давно в связи с проблемами по реали-
зации гособоронзаказа в 2011 году вы-
сказался примерно так: если оборон-
ная промышленность будет предлагать 
Минобороны «барахло» — отказы-
ваться, вплоть до закупки продукции 
за рубежом. Нам как заказчику в судо-
строении, может, и проще иногда так 
поступить, но мы понимаем, что чем 
дольше так будет продолжаться, тем 
больший разрыв и технологическое от-
ставание всех нас ждет. Все-таки надо 
своих поднимать! Россия умеет многое, 
и есть вещи, которые мы делаем не 
хуже, чем за границей. 

Конкретные пожелания к заводам 
есть, и они касаются ценообразования. 
Ведь как бывает: смотришь смету и 
диву даешься — откуда такая цена? 
Нормо-часы, количество персонала, 
структура управления проектом стро-
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ительства — и речи не может быть об 
оптимизации. Накладные расходы — 
огромные, прочие расходы — немыс-
лимые! Я, конечно, понимаю, что зача-
стую в стоимость «вшиты» затраты на 
содержание профильной и непрофиль-
ной инфраструктуры заводов, а на не-
которых предприятиях «висит» иногда 
содержание целых городов или их зна-
чительной части, а также пенсионеры, 
ветераны, городское хозяйство, охрана, 
антитеррор… Но ведь и нас нужно 
понять: заказчики, как все, платят на-
логи и, естественно, хотят избавиться 
от переплаты по строящимся судам. 
Конечно, на наших судостроительных 
заводах зарплаты гораздо ниже, чем, к 
примеру, в Финляндии или Германии, 
но трудоемкость и накладные расходы 
в нашем судостроении «съедают» все. 
Причины ясны: технологическое от-
ставание, устаревшее оборудование 
и высокий его износ, огромные рас-
стояния и, соответственно, немалые 
транспортные расходы, высокие тари-
фы на энергообеспечение, сравнимые 
с европейскими и мировыми, и т.п. Я 
все это прекрасно понимаю. Но когда 
говорят, что надо обязательно поддер-
жать отечественное производство, я 
всегда задумываюсь: а заказчики разве 
не отечественные? Нас бы тоже под-
держать — например, в части цены, 
качества продукции и сроков строи-
тельства. 

Правда, сейчас и в этой непростой 
ситуации забрезжил луч надежды: 
недавно вышел федеральный закон 
N 305-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с реализа-
цией мер государственной поддержки 
судостроения и судоходства», —  на-
деюсь, он улучшит положение дел. 

Еще несколько слов о том, сколько 
каких ледоколов нам нужно. Есть обо-

снованные расчеты научно-исследо-
вательских институтов, и мы будем 
на их основе готовить предложения 
в новую программу «Развитие транс-
портной системы России». 

Я, в свою очередь, считаю, что надо 
постепенно заменить выработавшие 
свой ресурс и технически устаревшие 
ледоколы, а в дальнейшем наращивать 
группировку ледоколов синхронно 
с прогнозами и планами увеличения 
объемов перевозок через порты Рос-
сийской Федерации, организации 
судоходства на трассе Севморпути и 
освоения шельфа в арктических морях.

Исходя из того, что для части суще-
ствующих и вновь построенных ледо-
колов возможна модернизация и про- 
дление ресурса, и основываясь на том, 
что группировка ледоколов должна 
усиливаться, а не ослабляться,  я пола-
гаю, что до 2030 года необходимо по-
строить порядка 12 линейных дизель-
электрических ледоколов мощностью 
около 25 МВт и 18 МВт и примерно 
столько же вспомогательных. Это, 
конечно, мои личные оптимистичные 
оценки, но, мне кажется, на деле все 
будет не хуже, — да и негосударствен-
ные компании сейчас активно участву-
ют в строительстве ледоколов. «Част-
ники», конечно, решают собственные 
задачи, но ведь главное, чтобы ледоко-
лы строились и у государства был со-
ответствующий «запас прочности» по 
ледокольному обеспечению.

Говоря о типах ледоколов, надо 
отметить необходимость строитель-
ства не только линейных судов, но и 
ледоколов других типов, которые вы-
полняют очень ответственную работу 
в портах и на подходах к ним. Напри-
мер, можно выделить группу вспомо-
гательных ледоколов, ряд портовых, 
а также мелкосидящих ледоколов, 
которые способны работать в замер-
зающих акваториях Каспия и Азов-
ского моря, где глубины сравнительно 
небольшие.

Крайне остро вопрос замены суще-
ствующих старых ледоколов встанет, 
думаю, где-то в 2020—2025 годах. 
Большинству из наших ДЭЛ будет за 
40-50 лет, они перестанут соответ-
ствовать экологическим требованиям, 
поддерживать их в безопасном экс-
плуатационном состоянии будет все 
трудней и дороже. Дальше их ждет 
списание. 

Сейчас периодически озвучивает-
ся мнение о том, что портовые ледо-
колы можно заменить мощными бук-
сирами ледового класса. Соглашусь, 
но лишь частично. Да, иногда такая 
замена возможна, но в целом ледокол 
отличается от буксира значительно. 
Ледокол схожей мощности, может 
прокладывать более широкий канал, 
у него значительно больше автоном-
ность, к тому же форма корпуса и 
осадка мощных буксиров не всегда 
позволяет им работать там, где воль-
готно себя чувствуют мелкосидящие 
ледоколы. В общем, по вопросам 
строительства ледокольного флота 
еще будут вестись споры и высказы-
ваться мнения, но важно одно — ле-
доколы строить надо!

— Некоторые зарубежные держа-
вы все громче намекают на необхо-
димость передачи Севморпути под 
международную юрисдикцию. Каково 
Ваше мнение на сей счет?

— Это уже не судостроительная 
тема, это политический вопрос. 
Хотя как гражданин я считаю, что 
мы должны твердо отстаивать свои 
интересы в Арктике. Согласно нор-
мам международного права, морская 
экономическая зона, находящаяся под 
юрисдикцией государства, распро-
страняется до границы шельфа. Мы 
понимаем, борьба за ресурсную базу 
XXI века обостряется и методы веде-
ния такой борьбы могут быть разные, 
от экономических и политических до 
силовых. Примеров в современной 
жизни много — последние события 
на Ближнем Востоке, в Африке, где 
стороны жестко отстаивают свои ин-
тересы. Но все-таки, я думаю, нельзя 
переходить определенную грань и до-
водить дело до критической ситуации. 

Жизнь показывает, что хозяйствен-
ная деятельность по освоению шельфа, 
активное судоходство, проведение на-
учных экспедиций составляют вполне 
эффективный комплекс мер, способ-
ствующих поддержанию арктического 
суверенитета. Учитывая, что деятель-
ность по освоению и обустройству по-
лярных районов требует ледокольного 
обеспечения, я убежден, что наличие 
у России современного ледокольного 
флота станет одним из главных факто-
ров, способных закрепить наше влия-
ние в Арктике.   

Понятно, что организация 
регулярного судоходства по 
Севморпути требует создания 
сложной и разветвленной 
инфраструктуры. На наш 
взгляд, разумно было бы 
задуматься о создании сети 
опорных пунктов вдоль этой 
сложной и протяженной 
арктической трассы.
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А.А. Горлов, 
руководитель проекта  
«Энергетика океана» 
Института Океанологии  
им. П.П. Ширшова РАН

ля исследования процессов 
взаимодействия океана 
и атмосферы, изучения и 
прогнозирования климата, 
оценки синоптической из-

менчивости океана, изучения гидро-
термальной активности его дна за-
частую требуется установка в различ-
ных районах открытого океана сети 
автономных буйковых или донных 
станций. Смена батарей питания тре-
бует регулярного съема этих средств 

океанотехники. Такой метод дорог 
по определению, а при нынешних 
ценах на судовое топливо становится 
и вовсе убыточным. В этом случае 
оптимальное решение может быть до-
стигнуто посредством использования 
преобразователей и накопителей воз-
обновляемой энергии океана.  

Институт Океанологии им.  
П.П.Ширшова РАН еще в 1985 году раз-
работал концепцию «микроэнергетики 
океана». Она определяет комплекс 
экономически эффективных  мер по 
организации долговременного энерго- 
снабжения автономных поверхностных, 
притопленных и донных буев, донных 
сейсмических и гидроакустических 
станций, обсерваторий для изучения 
гидротермальных процессов за счет 
возобновляемой экологически чистой 
энергии океана. Учитывая малое по-
требление энергии большинством со-
временных средств океанологических 
измерений, такая концепция позволяет 
использовать для создания энергопре-
образователей не только «традицион-
ные» источники океанской энергии 

бЕзДНА  
ЭНЕРгИИ
Обзор современных технологий 
исследования энергетических 
возможностей Мирового океана.  
Реальные перспективы фантастических 
концепций

(Продолжение.  
Начало в № 2(10) 2012 г.)

Одним из основных 
направлений деятельности 
Объединенной 
судостроительной 
корпорации в 
рамках реализации 
технологической 
платформы «Освоение 
океана» является 
создание нового 
поколения технических 
средств  исследования и  
использования огромных 
ресурсов Мирового  
океана.

Д

«лилипад» (Lylypad) — 
проект архитектора 
Каллебаута. Полная 
автономность  
плавучего города 
обеспечивается  
«зеленой»  
возобновляемой 
энергией океана
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вертлюг

обгонная муфта

обгонная муфта

прочный 
корпус

поплавок

маховик

маховик

генератор

лопасти

опорный вал

Преобразователь
волновой энергии 
орбитального 
движения  воды

(ветровое волнение, солнечную радиа-
цию, течения, температурный градиент 
в тропиках и Арктике), но и энергию  
вихрей, рингов, промежуточных и дон-
ных течений, внутренних волн, а также 
химическую, гидростатическую, гид- 
ротермальную и многие другие виды 
энергии «большой воды». При этом 
развитие всех изученных перспектив-
ных направлений возможно только на 
основе комплексного использования 
достижений в области океанологии, 
энергетики, океанотехники и современ-
ных конструктивных материалов.

В последнее время Институт воз-
обновил деятельность  по  «микро-
энергетике океана», что особенно 
актуально при существующем дефи-
ците и дороговизне экспедиционных 
исследований. На основе анализа 
современных достижений в этой об-
ласти специалисты провели ревизию 
результатов научно-технических раз-
работок, выполненных Институтом 
совместно с рядом отечественных 
организаций  в прошлые годы.

Энергия волнения. Наши океано-
логи создали и испытали в морских 
условиях установку «волновой насос».  
Они разработали цифровые модели и 
провели исследования эффективности 
отбора энергии волнения для  раз-
личных точечных преобразователей: 
использующего энергию орбитального 
движения воды; пневмодинамиче-
ского типа; колебательного движения 
твердой пластины; с динамическим 
якорем; с внутренней инерционной 
массой. На основании полученных ре-
зультатов  для дальнейших разработок 
были выбраны преобразователи, защи-
щенные  авторскими свидетельствами. 
Например, удалось спроектировать 
блок волнового преобразователя энер-
гии орбитального движения воды, со-
стоящий из прочного корпуса с лопа-
стями. Блок крепится под поплавком 
на кабель-тросе при помощи вертлюга, 
обеспечивающего возможность его 
вращения вокруг вертикальной оси. 
Поток воды при волнении поперемен-
но раскручивает корпус с лопастями 
в разные стороны, за счет чего через 
разнонаправленные обгонные муфты 
приводятся  в постоянное движение  
соответствующие  маховики и элек-
трогенератор между ними. Это по-
зволяет обеспечить постоянный курс 

вращения вала электрогенератора. 
Кроме того, ученые разработали и 

подробно исследовали пневмодина-
мический преобразователь давления. 
Он состоит  из заякоренного плавуче-
го  цилиндрического тела, по внешней 
стороне которого распределен статор 
линейного магнитоэлектрического ге-
нератора. На цилиндр  надет подвиж-
ный тороидальный понтон, внутри 
которого установлен ротор генерато-
ра. При прохождении гребня волны 
понтон опускается вниз, в результате 
чего на генераторе возникает напря-
жение. Подвижный поплавок, опу-
стившись до нижнего упора, всплы-
вает после изменения фазы волны на 
противоположную, снова перемещает 
ротор относительно неподвижного 
статора и вызывает напряжение.

В другом варианте преобразова-
тель состоит из плавучего заякорен-
ного прочного корпуса с закреплен-
ным внутри статором линейного 
генератора и поверхностного поплав-
ка, связанного штоком с подвижным 
ротором. Взаимодействуя с волнами, 
поплавок вызывает возвратно-по-
ступательные колебания подвижного 
элемента, связанного с корпусом пру-
жинной подвеской. 

Для повышения КПД и уменьшения 
массо-габаритных характеристик ли-
нейных генераторов в их производстве 
использовались редкоземельные маг-
нитные материалы с высокими удель-
ными энергетическими показателями. 
Океанологи в сотрудничестве со специ-
алистами Московского энергетическо-
го института создали и испытали лабо-
раторный  макет волновой установки 

мощностью 20 Вт, в которой 
использовался высокоэффек-
тивный линейный индукцион-
ный генератор с постоянными 
редкоземельными магнитами.

Помимо этого, были начаты 
исследования эффективности отбора 
волновой энергии методом фазово-
го управления. Его суть состоит в 
автоматической настройке электри-
ческих контуров, которая зависит от 

изменяющихся параметров ветрового 
волнения.

Энергия течений. Специалисты 
Института разработали макеты сво-
боднопоточных преобразователей  
(СПП) для буйковых станций мощ-
ностью до 20 Вт под различные ско-
рости потока (0,3-0,5 м/с и 0,5-5 м/с). 
Для малых скоростей был выбран ро-
тор Савониуса, для больших —  раз-
личные варианты лопастных турбин. 
Одна из версий СПП представляет 
собой два низконапорных рабочих ко-
леса, установленных на вертикальной 
опорной трубе и способных вращать-
ся в разные стороны (в зависимости 
от ориентации лопастей). Между тур-
бинами в корпусе, заполненном мас-
лом и свободном от гидростатическо-
го давления, размещается генератор 
с мультипликатором, который увели-
чивает угловую скорость вращения 
до требуемой величины. Такой СПП 
способен эффективно функциониро-
вать в условиях реверсивных течений: 
он начинает работать либо самоза-
пуском, либо за счет использования 
обратимой электромашины. 

лопасти 
рабочих колес

вертлюг 
опорной трубы

поплавок

блок генератора 
с мультипликаторами

вертикальный 
вал

Свободнопоточный преобразователь (СПП) 
для буйковых океанологических  станций 
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К натурным испытаниям ученые 
подготовили два типа  макетов СПП:

>  для донных станций с верти-
кальной турбиной, имеющей три 
цилиндрических лопасти, мощно-
стью до 10 Вт;

>  для буйковой станции с ротором 
Савониуса мощностью 20 Вт.

Испытания  проводились в Черном 
море по новой методике, разрабо-
танной Институтом, посредством 
буксировки моделей и макетов СПП в 
неподвижной среде с использованием 
подводного аппарата «Осмотр» и ма-
лого НИС «Акванавт». Такой способ в 
отечественной  и зарубежной практике 
применялся впервые. Затем исследо-
вания были перенесены в Атлантику. 
В первом случае энергобуй крепился 
за бортом НИС «Дмитрий Менделе-
ев» при дрейфе судна со скоростью до 
1 м/с, во втором станция с макетами 
СПП устанавливалась в открытом 
океане автономно. По итогам испы-
таний специалисты получили данные, 
характеризующие поведение макетов 
СПП, и рассчитали зависимость обо-
ротов турбинных колес, напряжения 
и выходной мощности генераторов от 
скорости течения в океане. 

Накопители энергии океана. Вме-
сте с макетами СПП Институт испы-
тывал демонстрационный образец под-
водного буферного накопителя энергии 
на никель-водородных химических 
источниках тока (НВ ХИТ) номиналь-
ной емкостью 30 Ач и напряжением 
12 В. Результаты испытаний подтвер-
дили перспективность использования 
НВ ХИТ совместно с преобразователя-
ми различных видов океанской энер-
гии.  Накопитель обладает длительным 
сроком службы (до 8 лет), работоспо-
собен  в любом пространственном 
положении, прочен и не требует тех-
нического обслуживания. Надежность 
подобных систем подтверждается их 
длительной эксплуатацией на космиче-
ских станциях.  Возможность контроля 
величины аккумуляторного давления, 
характеризующего уровень заряжен-
ности батареи, позволяет полностью 
автоматизировать работу накопителя 
энергии в буферном режиме.   

Тепловая энергия. Наши специ-
алисты впервые в мире создали и ис-

следовали макет термоэлектрического  
преобразователя (ТЭП) мощностью 5 
Вт, использующего разницу темпера-
тур  океана с аккумуляторами тепла 
для мигрирующего по вертикали оке-
анского зонда. Тепло запасается  на 
поверхности, а при погружении зонда 
глубинный холод накапливается в 
аккумуляторе стока теплоты.  Такой 
преобразователь отличается высокой 
надежностью работы, полной авто-
номностью, отсутствием движущихся 
частей и простотой устройства. В тео-
ретических и лабораторных исследо-
ваниях тепловых аккумуляторов ис-
пользовались материалы с фазовыми 
переходами, изменяющие свое состоя-
ние и объем при разных температурах 
окружающей среды. Устройство  под-
водного автономного мигрирующего 
преобразователя имеет все соответ-
ствующие  авторские свидетельства.

Энергия гидротерм. Разработан-
ный Институтом лабораторный макет 
глубоководного ТЭП мощностью около 
30 Вт не имеет аналогов в мире. Преоб-
разователь использует значительную  
разницу температур (до 350 градусов ) 
между гидротермами на дне океана и 
окружающей средой, гарантируя энер-
гообеспечение долговременных  дон-
ных исследовательских обсерваторий. 
Система  передачи энергии гидротерм 
от факела до места расположения энер-
гоблока посредством артериальных 
тепловых труб обеспечивает эффектив-
ность в сотни раз большую, чем иные 
каналы. Подобные технологии сейчас 
успешно используются в космической 
технике. 

Создание подводных энергоблоков 
мощностью в десятки киловатт (пред-
назначенных, например, для энергос-
набжения донных модулей сети океа-
нологических наблюдений  в Мировом 

океане или средств добычи сульфидных 
руд) может потребовать применения 
турбогенераторных преобразователей 
(ТГП).  Совместно с соисполнителя-
ми ученые Института исследовали 
математические модели различных 
тепловых схем и создали лабораторный 
макет автономного подводного блока 
ТГП мощностью генератора 1,5 кВт с 
использованием анаэробного цикла 
Ренкина, а также эскизный проект для 
натурных испытаний. По совокупности 
эксплуатационных технических и тер-
модинамических критериев рабочим 
телом для макета глубоководного ТГП  
был выбран толуол. Специалисты про-
вели  численный расчет и оптимизацию 
двухвенечной центробежной паровой 
турбины, проработали систему регу-
лирования и защиты турбоустановки. 
В результате кропотливой работы были 
определены состав оборудования, 
конструкция и технические характе-
ристики подводной гидротермальной 
установки, в том числе конструкция 
прочного корпуса, парогенератора и 
конденсатора, насосов и электрогене-
ратора. Кроме того, ученые проанали-
зировали способы размещения ТГП на 
дне у факела гидротермы. 

Автономные измерительные 
подводные микророботы («robotic 
tools»). Техническое предложение на 
создание и определение принципов 
функционирования исследовательско-
го океанологического робота, способ-
ного работать автономно и долго на 
любой заданной траектории, в Инсти-
туте было разработано еще в далеком 
1992 году. Оно предполагало широкое 
использование микропроцессорных и 
бароустойчивых технологий. 

Под это предложение был создан 
эскизный проект электроснабжения 
робота на базе волновой, тепловой и 

ПрОрЫВ В БУДУЩЕЕ

испаритель конденсатор

горячий
флюид

тепловые трубы

электрогенератор

холодная 
вода с глубины
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солнечной энергии океана, прорабо-
таны принципы использования таких 
аппаратов в составе сети для долго-
временных измерений и  наблюдений 
в океане. Результаты проделанной по 
всем направлениям работы подробно 
описаны в отчетах ИО РАН и соиспол-
нителей, подтверждены многочислен-
ными научными статьями и авторски-
ми свидетельствами и, что особенно 
важно, пока соответствуют современ-
ному научно-техническому уровню. 

А в 95-м наступил «мертвый 
период». Долгие 12 лет Инсти-
тут по известным всем причинам 
не возвращался к исследованию 
«микроэнергетики океана».  Было 
сделано лишь несколько публика-
ций и научных докладов на эту тему.                                                                                                                                            
               

а рубежом, напротив, в по-
следнее время резко воз-
рос темп исследований 
непосредственно в области 
«большой» энергетики океа-

на. При государственной и инвестици-
онной поддержке были созданы демон-
страционные и предкоммерческие уста-
новки мощностью в десятки и сотни 
килловатт. Остается лишь сетовать на 
то, что многие удачные идеи зарубеж-
ных компаний в точности повторяют 
разработки российских океанологов, 
предложенные много лет назад. Напри-
мер, большинство американских и ев-
ропейских волновых энергоустановок 
представляет собой преобразователи 
точечного типа, а установок течений — 
свободнопоточного, без использования 
гидротехнических сооружений. Подоб-
ные концепции содержались в наших 
ранних работах. 

Западные компании в последнее 
десятилетие заметно активизировали 
работы по созданию  средств иссле-
дования на базе «микроэнергетики 
океана». К примеру, были созданы и 

сейчас широко используются зонды 
вертикального профилирования Sea 
Horse (Канада) и Wave Walker (США),  
за счет энергии волн многократно 
перемещающиеся по тросу на глубину и 
всплывающие с записью CTD и других 
параметров, которые потом передают-
ся по спутниковому каналу. 

Активно внедряется в практику 
американский автономный необитае-
мый аппарат Wave Glider.  О нем сто-
ит сказать отдельно. Аппарат переме-
щается по поверхности воды со ско-
ростью до 1,5 узлов за счет энергии 
поверхностного волнения. Датчики, 
приборы, системы связи и управления 
получают электроэнергию от двух 
блоков солнечных панелей. Робот 
создан при финансовой поддержке 
правительства и в конце прошлого 
года  получил дополнительный грант  
на $20 млн. Создано уже несколько 
таких аппаратов. Средства поступа-
ют и от заказчиков разнообразных 
программ — метеорологической, 
экологической, акустической, обо-
ронной, нефтегазовой, коммуника-
ционной и других. Сейчас, например, 
группа  роботов Wave Glider в рамках 
программы  Окенографического ин-
ститута Скриппса выполняет  роль 
ретрансляторов данных с сети донных 
сейсмографов на спутник и далее в 
береговой центр, что значительно 
увеличивает зону покрытия и возмож-
ность предупреждения о цунами.     

На базе проекта солнечного АНПА, 
созданного в Дальневосточном ин-
ституте проблем морских технологий, 
американцы в настоящее время строят 
целую флотилию автономных необи-
таемых подводных аппаратов SAUV, 
«питающихся» энергией солнца, а 
специально созданный институт раз-
рабатывает программы их совмест-
ного использования для измерений и 
наблюдений. К примеру, удалось уста-

новить, что, координируя несколько 
таких АНПА, связанных между собой, 
можно создать в заданном районе 
океана распределенную гидроакусти-
ческую антенную решетку или любую 
иную измерительную систему.     

Широко используется в Штатах и 
серия исследовательских АНПА-глай-
деров типа Slocum и SOLO-TREC. Они 
перемещаются вглубь и на поверх-
ность за счет использования тепловой 
энергии океана. Таким роботам не 
требуются обычные источники пита-
ния, и они способны перемещаться 
автономно по пилообразной траекто-
рии на многие тысячи миль, выполняя 
миссию, переданную из центра при 
всплытии на поверхность. Характерно, 
что центральной частью теплового 
энергоблока этих АНПА являются 
материалы с фазовыми переходами, 
подобные предложенным нами 20 лет 
назад для мигрирующего зонда. На-
чальное финансирование этих разрабо-
ток обычно осуществляет государство 
(как правило, в лице военно-морского 
флота страны), а последующие стадии 
оплачивают частные инвесторы.

Сравнительный анализ отечествен-
ных и зарубежных достижений в об-
ласти «микроэнергетики океана» пока-
зывает, что теперь мы, увы, значитель-
но отстаем, особенно в части реализа-
ции разработанных проектов, а ведь в 
свое время многие проекты начинали 
первыми. Между тем многочисленные 
исследования подтверждают, что наши 
разработки были выбраны правильно, 
использовали самые передовые техно-
логии и потому до сих пор остаются 
современными. Более того, сейчас мы 
оформляем патенты на абсолютно но-
вые технические решения. 

Эффективность исследования океа-
на зависит, помимо прочего, от получе-
ния  «длинных» рядов данных. Напри-
мер, отдельные погружения обитаемых 

З

Исследовательский АНПА —  
глайдер Slocum,  
использующий тепловую  
энергию океана

Волновой  
глайдер  
Wave Glider

Американский  
солнечный АНПА 
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аппаратов «МИР» позволили получить 
важные результаты для исследования 
рифтовых зон  и гидротермальных 
процессов. Однако пока такие наблю-
дения носят единичный характер и не 
позволяют составить общую картину 
происходящего. Для долговременных 
исследований крупномасштабных оке-
анских явлений в мире сейчас создают-
ся протяженные региональные кабель-
ные сети, подобные системе NEPTUN 
Canada длиной 800 км и стоимостью 
$145 млн. Эта сеть развернута в северо-
восточной части канадского шельфа и 
доходит до тектонической плиты Juan 
de Fuca в Тихом океане на глубине 2,5 
км, где имеются залежи метана и ги-
дротермальные выходы, а также часто 
наблюдаются землетрясения и цунами. 
NEPTUN Canada объединяет пять узло-
вых модулей, установленных в разных 
точках на дне и соединенных кабелем 
для передачи электроэнегии и сигналов 
из берегового центра.  Каждый донный 
модуль имеет связь с блоками датчиков, 
видеокамерами, сейсмографами, не-
обитаемыми плавучими и гусеничными 
подводными аппаратами и другими 
устройствами, информация от которых 
поступает по кабелю непосредственно 
в береговой центр , а из него по Ин-
тернету в любую точку земного шара. 
Таким образом, любой желающий мо-
жет в реальном времени наблюдать и 
изучать подводную обстановку вокруг 
модулей. Система рассчитана на экс-
плуатацию в течение 25 лет. 

Перспективной альтернативой по-
добным системам постепенно стано-

вится создание автономных сетей океа-
нографических исследований (АСОИ). 
Концепция этой системы разработана 
российским академиком М.Д. Агеевым 
на основе первого в мире отечествен-
ного АНПА с солнечной энергетикой  
и на базе предложенной в 1989 году 
американцами концепции Slocum. Суть 
идеи состоит в том, что океанологи-
ческие исследования  могут осущест-
вляться  большим количеством АНПА 
(измерительных платформ), перемеща-
ющихся  в толще океана и передающих 
полученные данные в единый центр, 
который осуществляет также управле-
ние всеми платформами и их  рабочи-
ми программами (миссиями). Авторы 
Slocum Glider  планируют «сплести» 
сеть из тысячи АНПА, работающих 
по согласованным программам в раз-
личных районах океана, и считают, 
что создание АСОИ для Global Ocean 
Observing System (GOOS)  является 
настоящим прорывом в океанологиче-
ских исследованиях. 

пециалисты  ИО РАН го-
товы развивать эту идею и 
предлагают собственную 
концепцию распределен-
ной АСОИ, способной 

заряжаться от возобновляемых ис-
точников энергии океана, в том числе 
энергии солнца и ветра на его поверх-
ности (АСОИ ЭО).  

Подобные сети нуждаются в бло-
ках преобразователей океанской 
энергии трех основных уров-
ней мощности:   

>  до 100 Вт — для подвижных  ав-
тономных «robotic tools» (АИП) и 
привязных измерительных плат-
форм (ПИП); 

>  до 50 кВт — для стационарных 
узловых платформ (СУП),  при-
званных обеспечивать энергией 
ПИП  и АИП  через блоки сты-
ковки; 

>  свыше 1 МВт — для региональ-
ных обитаемых базовых плавучих 
платформ сбора и обработки 
данных (БПД), вокруг которых 
формируется сеть СУП.  

Все АИП, ПИП, СУП и БПД имеют 
различные каналы связи друг с другом 
(кабельные, радийные, гидроакусти-
ческие, спутниковые и т.п.) с возмож-
ностью выхода в Интернет. Роль ПИП 
могут выполнять блоки измеритель-
ных датчиков, зонды вертикального 
профилирования, плавучие и донные 
НПА, видеокамеры, сейсмические 
станции, донные обсерватории. В 
качестве АИП можно использовать 
различные АНПА, глайдеры, дриф-
теры, ныряющие зонды типа ARGO. 
Функции СУП способны выполнять 
донные соединительные модули, по-
добные кабельной сети NEPTUN 
Canada, погружные и поверхностные 
буйковые станции. Практическая воз-
можность создания необходимых СУП 
и БПД-энергоблоков подтверждается 
описанными в предыдущем номере 

журнала испытаниями и коммер-
ческим внедрением зарубежных 

демонстрационных устано-

АСОИ ЭО — АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ  
ЭНЕРГЕТИКИ ОКЕАНА
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вок, использующих энергию океана, 
мощностью в сотни киловатт. 

Создание АСОИ ЭО также потре-
бует решения комплекса серьезных 
технических задач:   нужно будет раз-
работать и реализовать проекты мо-
дулей преобразователей энергии волн, 
течений, солнечной радиации, тепла, 
приливов, солености, ветра, создать 
буферные накопители энергии океана, 
узлы подводной стыковки и рассты-
ковки СУП и АИП, обеспечить подво-
дную подзарядку элементов системы. 
С другой стороны, АСОИ ЭО не по-
требуют таких затрат, как кабельные 
системы: они могут быть выполнены 
из унифицированных модулей, кото-
рые легко устанавливать и при необхо-
димости  снимать для развертывания 
системы в новом регионе океана.

С борта мобильных БПД, которые 
когда-нибудь сделают реальными 
«плавучие острова» Жюля Верна, 
будут выполняться экспедиционные 
исследования со сменой ученых по 
вахтовому графику. На них смогут 
постоянно базироваться подводные 
обитаемые и необитаемые аппараты, 
храниться различные СУП, ПИП и 
АИП. Это также очень важная про-
блема, так как сегодня создание и экс-
плуатация судов-носителей для подво-
дной техники требуют очень больших 
затрат. С другой стороны, это даст 
возможность наконец выйти в океан 
и проводить живые исследования, что 
так необходимо нашим океанологам, 

сидящим на берегу с конца «лихих 
девяностых». Реальные перспективы 
проектов БПД уже подтверждены ком-
панией Google, недавно оформившей 
патенты на  создание коммуникаци-
онных центров данных, которые будут 
базироваться в океане на морских 
баржах и функционировать за счет 
энергии волнения.  За последнее время 
известные архитекторы и дизайнеры 
создали множество проектов «пла-
вучих островов», в которых предпо-
лагается полностью автономный цикл 
жизнеобеспечения за счет использова-
ния  «зеленой энергетики».

В прошлом номере журнала «ОСК. 
Строим флот сильной страны» был 
приведен обзор основных зарубежных 
демонстрационных проектов OTEC 
(Ocean Thermal Energy Conversion) для 
шельфа и открытого океана, а также 
связанных с ними  новых технологий   
использования холодных глубин-
ных вод DOWA (Deep Ocean Water 
Application). Именно эти «blue-tech» 
решения многие специалисты надеют-
ся использовать для создания полно-
стью автономных и обеспеченных всем 
необходимым «плавучих островов», на 
которых США, к примеру, уже плани-
руют в будущем размещать базы ВМФ. 
Однако острова могут служить и су-
губо мирным целям (как БПД АСОИ). 
Недавно  в Америке прошла достаточ-
но представительная The Seasteading 
Conference, где были широко пред-
ставлены проекты Floating city, а так-

же плавучих платформ для развития 
марикультуры, отелей, производствен-
ных центров и даже отдельных неза-
висимых мини-государств. Символич-
но, что главной темой конференции 
Международной гидрографической 
организации в Монако в 2013 году ста-
нет «голубая экономика», к которой, 
безусловно, относятся перспективы 
создания и использования АСОИ ЭО.

В России сегодня также имеются 
реальные возможности и специалисты 
для  разработки преобразователей 
энергии океана всех уровней мощ-
ности и создания системы АСОИ 
ОЭ. Необходимы только стартовое 
государственное финансирование и 
заинтересованные инвесторы. Вспом-
ним шотландскую схему: вначале пра-
вительство страны выделило никому 
не известной начинающей компании 
10-миллионный грант на создание вол-
новой энергоустановки Pelamis, а уж 
потом, убедившись в перспективности 
проекта, к его финансированию под-
ключились могущественные энергети-
ческие  компании. 

Нам сейчас тоже требуется объ-
единение усилий для реализации кон-
цепции АСОИ ЭО на базе комплекса 
исследований «микроэнергетики 
океана». Осуществление этой идеи 
позволит перейти к новой парадигме  
долговременных глобальных иссле-
дований Мирового океана и окупится  
уникальными возможностями сбора и 
анализа информации.  

NEPTUN Canada объединяет пять узловых 
модулей, установленных в разных точках  
на дне и соединенных кабелем для 
передачи электроэнергии и информации 
между ними и береговым центром. 

КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ  
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ NEPTUN CANADA  
ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 800 КМ НА ШЕЛЬФЕ КАНАДЫ

Соединительный  узловой 
модуль кабельной сети 
NEPTUN Canada  
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уРОкИ былыХ 
НАвИгАцИй

На основе опыта ледокольной проводки судов в условиях Арктики 
в 70-90-е годы прошлого века можно составить подробное учебное 
пособие для отечественных судостроителей и моряков 

Несмотря на перспективы глобального потепления, 
арктический ледокольный флот обязательно будет вос-
требован в обозримом будущем, и его надо совершен-
ствовать и развивать опережающими темпами.

лолий цой,
заведующий лабораторией  
ледокольной техники и ледовых 
качеств судов ЦНИИ морского флота

о оценкам американских 
и британских экспертов, 
за последнее десятилетие 
площадь ледяного покро-
ва в Арктике сократилась 

почти на треть, а толщина льда в 
среднем уменьшилась с 3 до 1,8 м. 
В 2009 году завершился междуна-
родный проект AMSA Арктическо-
го Совета, куда входят министры 
иностранных дел приарктических 
государств. В ходе проекта анализи-
ровалось влияние глобального по-
тепления на арктическое судоходство 
и рассматривались климатические 
прогнозы на 2020-2050 гг. При линей-
ной экстраполяции  сегодняшнего 
потепления авторы итогового докла-
да допускают возможность полного 
освобождения ото льда прибрежной 

зоны Северного Ледовитого океана к 
середине XXI века. 

Наши ученые гораздо более осто-
рожны в выводах: они уверены, что 
арктическое потепление не является 
столь уж радикальным и носит скорее 
циклический характер. Результаты 
исследований Арктического и антар-
ктического НИИ Росгидромета РФ по-
казывают, что уже в ближайшие годы 
начнется очередной цикл похолодания. 
И легкомысленное отношение к этому 
прогнозу может повлечь за собой по-
терю самых выгодных перспектив в 
части освоения арктических богатств. 

Ледокольный флот обязательно бу-
дет востребован, и его надо совершен-
ствовать и развивать опережающими 
темпами. Исходя из того, что суда 
полярного плавания и ледоколы стро-
ятся на длительный период службы, в 
новых проектах нужно учитывать воз-
можные осложнения навигационных 
условий уже в ближайшей перспек-
тиве. В связи с тем, что нормативный 

срок службы новых ледоколов пред-
ложено увеличить с 25 до 40 лет, про-
гнозировать условия эксплуатации при 
проектировании ледоколов и судов 
следует на такой же период. 

Россия обладает уникальным 
опытом практической эксплуатации 
арктического флота в самых экс-
тремальных режимах, и этот опыт 
обязательно стоит учитывать при соз-
дании морской техники для работы в 
ХХI веке. 

Важная часть этого исторического 
наследия — память о тяжелейших на-
вигациях, которыми Арктика «радо-
вала» судоводителей в 1970-1980-х гг. 

В 1978-м с вступлением в строй 
специально построенного для Енисея 
мелкосидящего ледокола «Капи-
тан Сорокин» мощностью на валах 
16,2 МВт удалось наладить кругло-
годичную навигацию. Однако ледо-
проходимость дизель-электрических 
судов типа «Капитан Сорокин» ока-
залось недостаточной, и в конце 80-х 

ледокол «Адмирал Макаров»  
с «Самотлором» на «усах»
(фото автора)

П

ОНИ БЫлИ ПЕрВЫМИ

38  ОСК №3(11), 2012



годов для обеспечения регулярного 
надежного движения по сибирской 
реке были построены два мелкоси-
дящих атомных ледокола  типа «Тай-
мыр» мощностью на валах 32,5 МВт.

Опыт навигаций 1970-1980-х гг. 
показал, что для надежной кругло-
годичной проводки караванов судов 
нужны мощные ледоколы и соот-
ветствующие им ледокольно-транс-
портные суда.  В настоящее время  
построены арктические контейне-
ровозы типа «Норильский Никель» 
нового поколения. Они работают по 
системе двойного действия DAS: за 
счет использования винто-рулевой 
колонки «Азипод» эти суда могут хо-
дить кормой вперед. Налажена также 
навигационная система разведки 
льда: спутниковые снимки арктиче-
ской трассы принимает специальный 
судовой терминал и совмещает их 
с картами — на морских участках 
это большое подспорье капитанам. 
Кроме того, для проводки по Енисею, 
где канал по-прежнему остается тя-
желым, ГМК «Норильский никель» 
арендует сейчас мелкосидящие ато-
моходы и собирается строить свой 
дизель-электрический ледокол типа 
ЛК-25 мощностью на валах 25 МВт с 
ледопроходимостью 2 м. Сегодняш-
няя модернизация грузовых и ледо-
кольных арктических судов является, 
в том числе, следствием работы над 
ошибками навигаций прошлых лет.

НАвИгАцИя 1976 гОДА
В то время осваивалось Хараса-

вейское газовое месторождение на 

Ямале, впервые на полуостров через 
припай были  завезены грузы для 
геологов. Атомный ледокол «Ленин» 
в апреле далекого 76-го должен был 
провести через льды транспортное 
судно «Павел Пономарев».

Неприятности начались сразу. 
Ледокол в ожидании подхода судна к 
кромке льда пошел к проливу на раз-
ведку «корпусом». На обратном пути 
он попал в ледовую реку со скоростью 

встречного дрейфа льда до 2 узлов. 
Одновременно продвижению препят-
ствовало ледовое сжатие от действия 
ветра. В итоге «Ленин» смог про-
рваться из пролива на запад только 
через 40 часов — после прекращения 
сжатия. 

В ту навигацию ледокол рубил то-
росы на протяжении недели, но прой-
денное расстояние не превышало не-
скольких миль. И только после того, 

В поисках прохода среди 
торосов (фото автора)

разгрузка на 
припай судна 
«Павел Пономарев»
(фото автора)
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Россия обладает уникальным опытом практической 
эксплуатации арктического флота в самых экстремальных 
режимах, и этот опыт обязательно стоит учитывать при 
создании морской техники для работы в ХХI веке.
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как опытнейший капитан атомохода 
Борис Соколов вместе с гидрологом 
сам облетел на вертолете оставшийся 
участок всторошенного барьера и 
вешками с флажками наметил путь, 
«Ленин» смог наконец преодолеть 
непокорные льды и подвести дизель-
электроход «Павел Пономарев» к ме-
сту разгрузки. 

Печорское море и другие наши 
нефтяные районы, кажущиеся на пер-
вый взгляд  достаточно спокойными 
с точки зрения навигации, на самом 
деле совершенно непредсказуемы. В 
арктических морях постоянно встре-
чаются циркуляции льда, дрейфораз-
делы, которые нельзя не учитывать 
при создании новых проектов ледо-
колов.

Сейчас, например, по заказу «Рос-
морпорта» проектируется линейный 
дизель-электрический ледокол ново-
го поколения типа ЛК-25, который 
придет на смену подлежащим спи-
санию ледоколам типов «Ермак» и 
«Капитан Сорокин». Помимо за-
мерзающих морей, он, скорее всего, 
будет работать и в Арктике. Про-
ектант — ПКБ «Петробалт» — при 
разработке движительно-рулевого 
комплекса принял за основу вариант 
с двумя бортовыми винто-рулевыми 
колонками (Азиподами) и одним 
средним валом. Однако, учитывая 
многолетний опыт ледокольных про-
водок судов, такой выбор вызывает 
определенные сомнения. С точки 
зрения опытных навигаторов, пра-
вильнее было бы дорогостоящий и 
более уязвимый Азипод поместить 
посередине, а по бортам принять тра-
диционные валовые линии. Борто-
вые винты подвержены значительно 
большему воздействию льда, нежели 
средний, и, согласно статистике, по-
ломки лопастей у бортовых винтов 
ледоколов случаются в десятки раз 
чаще, чем выход из строя среднего 
винта. Винто-рулевую колонку (ВРК) 
на плаву не отремонтируешь и не 
сменишь. А обеспечить повышенную 
маневренность ледокола вполне смог 
бы один средний Азипод.

HАвИгАцИя 1983 гОДА  
в вОСТОчНОй АРкТИкЕ 
Движение судов в полярных рай-

онах начинается в июле. Грузы с вос-
тока  доставляются в Певек, а из него 

развозятся в Тикси и другие пункты 
назначения. И в ту навигацию начи-
налось все как обычно. Ледокольный 
флот Дальневосточного пароходства 
вполне справлялся с поставленной 
задачей. Он был представлен двумя 
самыми мощными дизель-электри-
ческими ледоколами — «Ермак» и 
«Адмирал Макаров»; в состав  груп-
пы сопровождения входили также 
ледоколы «Капитан Хлебников», 
«Ленинград» и «Владивосток» (два 
последних строились в Финляндии). 
Северный завоз непосредственно 
осуществляли сухогрузные суда типа 
«Беломорсклес» и «Пионер»  дед-
вейтом около 5 тыс. т,  танкеры для 
доставки нефтепродуктов класса 
типа «Самотлор» дедвейтом 17 тыс. т 

финской постройки, а  также новые 
суда типа «Норильск» дедвейтом 
15 тыс. т и дизель-электроход «Амгу-
эма» дедвейтом 5 тыс. т отечествен-
ной постройки.

В сентябре подули устойчивые 
северо-западные ветры и Айонский 
ледяной массив начал смещаться 
к берегу, блокировав пролив 
Лонга, подходы к мысу Шмидта и 
острову Айон. Такой трудный лед 
зовется в судоходстве «сибирский 
пак»; он состоит, как правило, из 
всхолмленных двухлетних льдов 
толщиной до 3 м и достигает самого 
днища ледокола с осадкой 11 м. 
При взаимодействии с «сибирским 
паком» винты и рули испытывают 
невиданную нагрузку. 

Гибель теплохода 
«Нина Сагайдак»
(фото автора)
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Именно такие льды раздавили в 
навигацию 83-го судно «Нина Сагай-
дак» — теплоход типа «Пионер» низ-
шего арктического класса Л1 (по со-
временной классификации — Arc4). 

В начале октября судно, шедшее в 
составе каравана под проводкой ле-
доколов «Ленинград» и «Капитан Со-
рокин», было зажато крупнобитым 
старым дрейфующим льдом. Винт и 
руль заклинило. При подвижке льда 
руль произвольно перекладывало с 
борта на борт на 90о, и в итоге он вы-
шел из строя. Ледоколы подойти к 
судну не могли из-за общего дрейфа 
массива (похожая ситуация в свое 
время привела к гибели «Челюски-
на»). Положение усугублялось тем, 
что на левый борт «Нины Сагайдак» 
навалило неуправляемо дрейфующий 
теплоход «Каменск-Уральский», а на 
него, в свою очередь, танкер «Урен-
гой». Некоторое время все три судна 
дрейфовали вместе. Льды поднима-
лись выше фальшборта. Разрыв об-
шивки и деформация корпуса «Нины 
Сагайдак» привели к разрушению 

механизмов и разрыву масляного и 
воздушного трубопроводов, а также 
систем орошения и осушения.  В ре-
зультате обрыва кабеля, питающего 
электродвигатели насосов, судно 
осталось без водоотливных средств, 
и в машинное отделение начала по-
ступать вода. Крен на правый борт 
достиг 30о. Палуба вошла в воду, и 
судно затонуло. Экипаж успел поки-
нуть судно и вертолетом был достав-
лен на ледокол.

В аналогичную ситуацию попало 
судно того же типа «Коля Мяготин». 
Он столь же опасно накренился, 
у него отказала рулевая система. 
К счастью, водоотливные средства 
оказались исправными и успевали от-
качивать воду. С «Ермака» вертолета-
ми доставили песок и цемент. Судно 
спасли. 

Государство предприняло все воз-
можное для вызволения грузовых 
судов из ледового плена. На восток 
срочно были направлены атомные 
ледоколы «Леонид Брежнев» (прежде 
«Арктика») и «Сибирь», а также ди-

зель-электрический ледокол «Красин» 
класса «Ермак». В западном районе 
Арктики к операции подключился  
атомный ледокол «Ленин». 

Из трех атомных ледоколов по-
настоящему работоспособным был 
только «Леонид Брежнев», который 
летом прошел доковый ремонт. Под-
водная часть его корпуса была вы-
чищена, зашпаклевана и покрыта 
ледостойкой краской «Инерта-160». 
Наши ледоколы до этого момента  
«Инертой» не покрывались, коррозия 
корпуса приводила к значительному 
возрастанию коэффициента трения 
льда об обшивку корпуса  и почти 
двукратной потере мощности. А ледо-
кол «Сибирь», помимо прочего, еще и 
не был оснащен креновой системой и 
имел поврежденный второй якорь на 
среднем гребном двигателе.  

Поэтому лидировал в проводке 
каравана судов именно атомоход «Ле-
онид Брежнев» — он прокладывал и 
выравнивал канал, окалывая лед. 

При помощи бортового вертолета 
велась тактическая ледовая разведка, 

государство предприняло все возможное 
для вызволения грузовых судов из 
ледового плена. На восток срочно были 
направлены атомные ледоколы «леонид 
брежнев» (прежде «Арктика») и 
«Сибирь», а также дизель-электрический 
ледокол «красин» класса «Ермак». 
в западном районе Арктики к операции 
подключился  атомный ледокол «ленин».

лидирование 
каравана в 
вязком льду 
кормой вперед
(фото автора)

Во льдах 
Айонского 
массива
(фото автора) 
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из Певека —  стратегическая самолет-
ная. Карты ледяных полей с вымпе-
лом сбрасывались прямо на ледокол.

На поворотах в крайне неровном 
канале ледоколы вместе с судами то 
и дело застревали. Рвались стальные 
буксирные стропы («усы»), приходи-
лось использовать  якорные цепи с 
«Самотлора», но и они не выдержива-
ли нагрузки. К тому же ледоколу-ли-
деру приходилось периодически воз-
вращаться, чтобы околоть застрявшие 
суда. 

Были и суда, шедшие в караванах 
самостоятельно. У «Охи» и «Монче-
горска», прозванных «морковками» 
за красный цвет корпуса, имелся кор-
мовой буксирный вырез. Когда они 
застревали, лидирующий ледокол 
заходил им в корму, упирался фор-
штевнем в этот вырез и проталкивал 
судно через перемычку. Этот опыт 
показал, что целесообразно все пер-
спективные крупнотоннажные суда 
для Арктики (танкеры и газовозы) 
оснащать в корме кринолином с бук-
сирным вырезом. 

После разводья близ острова 
Врангеля снова начались трудности. 
Вязкий лед в Чукотском море не 
подламывался, а налипал на кор-
пус ледокола вдоль ватерлинии. На 
небольших участках-перемычках 

ледоколам еще удавалось обивать  
эту липкую «вату» ударами о  лед, 
а в обширном поле ситуация стала 
казаться почти безвыходной. Тем не 
менее, единственно верное решение 
было найдено (его предложил капи-
тан-наставник Юрий Кучиев, под ко-
мандованием которого в в 1977 году 
ледокол «Арктика» впервые достиг 
Северного полюса). 

Атомоход развернулся и начал 
прокладывать канал винтами вперед, 
как бы размывая лед. Такой принцип 
двойного действия (система DAS) ра-
нее уже использовался российскими 
судоводителями, однако запатентова-
ли его финны, подхватившие это на-

чинание позднее. Задним ходом «Ле-
ониду Брежневу» удалось проложить 
хороший чистый канал. Только благо-
даря этой идее всю армаду ледоколов 
с судами на «усах» удалось успешно 
провести через льды. 

Подробности спасательной опера-
ции 1983 года еще раз подтвердили 
непредсказуемость условий работы 
в Арктике. Столь сложные ситуации, 
несомненно, нужно учитывать и в 
наши дни: при проектировании ле-
доколов и ледокольных транспортов 
необходимо уделять особое внима-
ние разработке средств повышения и 
сохранения ледопроходимости в про-
цессе эксплуатации судов. 

Певек. ледоколы на старте
(фото автора)

Вертолет-поводырь возвращается на борт 
ледокола-лидера (фото автора)

ю.С.Кучиев  и л.Г.цой на мостике 
лидирующего атомохода  
(фото Н.Г. Бабича)

Армаду ледоколов удалось успешно 
провести через льды только 
благодарю принципу двойного 
действия (DAS): атомоход «леонид 
брежнев», двигаясь винтами вперед, 
проложил хороший чистый путь 
каравану.
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В результате той навигации по-
вреждения получили в общей слож-
ности 19 судов Дальневосточного 
морского пароходства, в том числе 
5 ледоколов («Капитан Хлебников», 
«Ленинград», «Владивосток», «Ад-
мирал Макаров», «Ермак»), два ледо-
кольно-транспорных судна («Амгуэ-
ма» и «Нижнеянск») и 12 судов типа 
«Пионер» и «Беломорсклес». 

Итоги несчастливой навигации 
впоследствии стали причиной для 
корректировки Правил Регистра и  
усиления конструкции судов ниже 
ледового пояса. Были подготовлены и 
представленыя Минсудпрому предло-
жения об усовершенствовании новых 
ледоколов. 

Выводы из этой истории должны 
сделать и нынешние проектировщи-
ки. Надо продумывать конструкцию 
корпуса не только с учетом ледовых 
нагрузок, но и принимая во внимание 
вибрацию при реверсах ледоколов: 
следует отрабатывать устройство 
фундаментов механизмов, работать 
над верхним строением, оборудо-
ванием и креплением связи и на-
вигации (на «Леониде Брежневе» в 
эту навигацию отвалилась стеньга 
на фок-мачте). Кроме того, ледоко-
лы, работающие в сложных ледовых 
условиях, нуждаются в оснащении 
различными средствами повышения 
ледопроходимости — пневмообмы-
вом, креновой и дифферентной си-
стемами и т.п.

Необходимо также признать: всю 
операцию по выводу застрявших в 
Певеке судов спасло то обстоятель-
ство, что атомоход «Леонид Бреж-
нев» был покрыт «Инертой». Ледо-
кол полностью восстановил свою 
ледопроходимость после 8-летней 
эксплуатации.

Недавно в ЦКБ «Айсберг» в ко-
торый раз развернулась дискуссия о 
применении при изготовлении ледо-
вого пояса атомного двухосадочного 
ледокола плакированной стали с на-
ружным нержавеющем слоем. К сожа-
лению, проектанты сейчас прохладно 
относятся к этой идее, ссылаясь на 
дороговизну двухслойной стали и не-
отработанную электрохимическую 
защиту. Но, как ни крути, без плаки-

рованной стали не обойтись: самое 
стойкое на сегодняшний день органи-
ческое покрытие типа «Инерта» ле-
доколы достаточно быстро стирают, 
вследствие чего теряется ледопро-
ходимость. К тому же для покраски 
суда надо ежегодно доковать, да и 
сама технология покрытия сложная, 
требует соблюдения температурного 
режима. Окупают ли затраты полу-
чаемый результат? Несмотря на то, 
что плакированная сталь на порядок 
дороже обычной, изготовление из 
нее носовой части и ледового пояса с 
обеспечением надежной электрохи-
мической защиты дает такой же (если 
не больший) экономический эффект, 
как при использовании «Инерты». А в 
эксплуатации такое решение намного 
удобней и проще.

МЕЖДуНАРОДНАя  
ЭкСПЕДИцИя  
1998 гОДА 
Той весной Европейская Комиссия 

организовала международную экс-
педицию в западный район Арктики 
(проект ARCDEV). Условия навигации 
в Карском море были почти экс-
тремальными. Все было перекрыто 

От лопасти 
остался только 
корень (фото 
автора)

Танкер «Уйкку» под погрузкой  
у ледового причала в Обской губе,  
п. Сабетта (фото автора)

Фок-мачта осыпалась как высохшая елка (фото автора)
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льдом, он забил пролив между мате-
риком и Новой землей и даже затек в 
Печорское море.

Ледокол «Капитан Драницын», на 
борту которого разместились члены 
экспедиции (более 60 специалистов из 
шести европейских стран и России), 
вел финский танкер «Уйкку» класса 
IA Super за газовым конденсатом в 
Обскую губу (поселок Сабетта). На 
этом судне обычный винто-рулевой 
комплекс был заменен Азиподом, 
и основной целью международной 
экспедиции была как раз оценка эф-
фективности его работы в условиях 
Арктики. 

Уже при входе в Карское море 
стало понятно, что «Капитан Дра-
ницын» не способен лидировать в 
таком льду. К прокладке каналов 
приступил атомоход «Россия». По-
сле Диксона он был вынужден взять 
«Уйкку» на буксир. Приходилось 
часто останавливаться по причине 
обрыва «усов» и сбоев в электросхе-
ме Азипода. В Обской губе канал до 
Сабетты каравану проложил мелко-
сидящий атомоход «Вайгач». 

Научная экспедиция настояла на 
обратном маршруте не в обход, а 
прямо через Карское море и Карские 
Ворота под проводкой ледокола «Рос-

сия». Судам пришлось прорываться 
через огромные нагромождения то-
росистого льда в районе Приразлом-
ного месторождения. А, к примеру, в 
навигацию 2006-2008 гг. этот район 
был свободен ото льда и капитаны 
спокойно водили суда по чистой воде, 
радуясь глобальному потеплению. Но 
стойки ли такие изменения? История 
напоминает: лед таял в Арктике и 
раньше. Скажем, в 20-х годах прошло-
го века экспедиция Колчака, искавшая 
Землю Санникова, из-за временного 
потепления в районе Новосибирских 
островов не смогла узнать границу 
береговой кромки, отображенную на 
картах.

учИМ АРкТИчЕСкИЕ  
уРОкИ 
Опыт навигаций 1970-1980-х гг. по-

казал, что  для надежной круглогодич-
ной проводки караванов судов нужны 
мощные ледоколы и соответствующие 
им ледокольно-транспортные суда.  

Капризы арктической погоды 
предугадать достаточно сложно, хотя 
многолетние наблюдения показывают, 
что, к примеру, на трассе Севморпути 
протяженностью около 3 тыс. миль 
действует принцип суперпозиции: 
тяжело на востоке — легко на запа-
де и наоборот. В море можно найти 
проход, а проливы, забитые льдом, 
блокируют проводку. В таких случаях 
выручают, конечно же, атомные ледо-
колы, обладающие неограниченной 
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Схема маршрута  
танкера «уйкку»  
и ледокола «капитан 
Драницын» во время 
экспериментального плавания  
в Обскую губу (25.04-14.05.98)

Обозначения: 0 — порт Мурманск; 6 — 
пункт погрузки газового конденсата 
Сабетта; 2, 3, 5, 6, 7, 8 — научные 
ледовые станции; 1, 9 — кромка льда 
в Баренцевом море; (4-6) — канал 
в припае Обской Губы. Плавание 
танкера «Уйкку»: автономно (0-1, 8-0), 
под проводкой ледоколов «Капитан 
Драницын» (1-2, 4-6, 6-4) и «россия» 
(2-4, 4-8)

Ученые экспедиции ARCDEV 
производят измерения льда  
в Карском море (фото автора)
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автономностью и большой мобильно-
стью. Они могут быть быстро пере-
дислоцированы из одного района в 
другой, в зависимости от потребности 
в их помощи.

Перспективные проектируемые и 
строящиеся для Арктики линейные 
ледоколы должны в ближайшей пер-
спективе стать гораздо более мощ-
ными. Для круглогодичного транзита 
по Северному морскому пути нужен 
атомный ледокол-лидер мощностью 
на валах не менее 110 МВт. Хотя, 
если уверенно уповать на потепле-
ние Арктики, достаточными будут 
и 60 МВт мощности, на которые как 
раз рассчитан проектируемый  в 
настоящее время универсальный 
двухосадочный ледокол типа ЛК-
60Я. Ожидаемые характеристики 
перспективных арктических атомных 
ледоколов:

Обязательно необходимо учесть 
требование сохранения гладкого 
корпуса с использованием нержа-
веющей стали и возобновляемых 
ледостойких покрытий. Необходимо 
задействовать все возможные сред-
ства повышения ледопроходимости. 

Например, отсутствие кре-
новой системы на атомоходе 
«Сибирь» сильно осложнило 
его работу в суровых аркти-
ческих условиях. Эта ошибка 
была исправлена при строи-
тельстве последующих ледо-
колов серии, за исключением 
недавно сданного атомохода 
«50 лет Победы»: креновая 
система на нем отсутствует 
по причине прекращения 
производства мощных пере-
качивающих насосов ураль-
ским заводом. 

Итоги прошлых навигаций 
обнажили проблемы обе-
спечения маневренности во 
льдах — в первую очередь, за-
днего хода ледокольных судов. 
Учитывая неуправляемость 
ледокола с обычными рулями 
при заднем ходе, инженеры 
планировали установить на 
носу подруливающее устрой-
ство типа водометного. При 
испытаниях на средних судах 
неплохо зарекомендовали 

себя винто-рулевые колонки (Азипо-
ды, Аквамастеры и др.). 

До сих пор не решен вопрос осна-
щения ледоколов буксирными устрой-
ствами. ЦКБ «Айсберг» попыталось 
создать автоматическую систему 
сцепки. Ее опытный образец устано-

вили на ледоколе «Ямал», но пароход-
ство не пожелало тратить время на 
его отработку.  В результате хорошая 
идея так и осталась нереализованной. 
Тем не менее, считают специалисты, 
для работы в тяжелых ледовых усло-
виях сцепное устройство с автомати-
ческой заводкой буксира абсолютно 
необходимо, и нужно продолжать 
работу в этом направлении.

Ледовый класс самих транспорт-
ных судов также должен быть более 
высоким. «Самотлоры» и «Пионеры», 
хорошо приспособленные для летних 
навигаций,  попали зимой 83-го в 
очень тяжелые для них условия. Зим-
няя доставка грузов требует танкеров 
ледовых классов не ниже УЛА (Arc7), 
способных эффективно и безопасно 
работать в караване с мощными ледо-
колами. 

В заключение хотелось бы посове-
товать проектантам, судостроителям 
и судовладельцам не терять энтузиаз-
ма. Полученный от старших поколе-
ний бесценный опыт круглогодичной 
исследовательской деятельности в 
высоких широтах следует приумно-
жать уже на этапе практического ос-
воения ресурсов бассейна Северного 
Ледовитого океана. Ведь России, как 
ни одной стране в мире, известно, что 
Арктика не прощает лени, слабости и 
недальновидности.  

Характеристики лК-60Я лК-110Я

Длина, м

наибольшая 176,0 206,0

по КВЛ 164,0 193,6

Ширина, м

наибольшая 34,0 40,0

по КВЛ 33,0 38,0

Высота борта, м 15,8 20,3

Осадка, м

по КВЛ 10,5 13,0

минимальная рабочая 8,5 11,0

Водоизмещение по 
КВЛ, т 32400 55600

Тип энергетической 
установки ЯЭУ ЯЭУ

Мощность на валах, 
МВт 60 110

Число гребных винтов 3 3

Скорость на чистой 
воде, уз 22,3 24,0

Ледопроходимость, м 2,9 3,5

Автономность по 
запасам топлива, сут. 

неограни- 
ченная

неограни- 
ченная

Экипаж, чел. 75 127
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конце 2011 года, выступая 
перед трудовым коллекти-
вом Севмаша, генеральный 
директор Андрей Дьячков 
так охарактеризовал пред-

варительные итоги работы:
– Не все верили, что в этом году 

МЛСП «Приразломная» уйдет на 
точку базирования. Скептиков было 
очень много. И, тем не менее, четкая 
организация производства, самоот-
верженный труд корабелов позволи-
ли в непривычных условиях севера 
завершить необходимые работы. 
Сегодня платформа обустроена, 
проходят испытания системы и ме-
ханизмы.

Почему же главное оборонное 
предприятие страны взялось за чи-
сто гражданский проект, масштабы и 
сложность которого изначально каза-
лись поистине космическими? 

Отвечая на этот вопрос, началь-
ник производства морской техники и 
гражданского судостроения Севмаша 
Валерий Бородин вспомнил тяжелые 
90-е: безденежье, длительные за-

держки в выплате заработной платы, а 
главное, катастрофическое снижение 
объемов гособоронзаказа. Чтобы 
максимально загрузить мощности 
предприятия и трудовой коллектив, 
рассматривались различные возмож-
ные направления производственной 
деятельности.

Наиболее выгодной для Севмаша 
продукцией в итоге были признаны 
платформы для освоения шельфа 
арктических морей  — науко- и метал-
лоемкие, позволяющие задействовать 
все технологические цепочки. Стро-
ительство платформ, помимо про-
чего, давало возможность провести 
реконструкцию и модернизацию про-
изводства.

В мае 1992 года распоряжением 
правительства России в целях «эф-
фективного использования научно-
технического и производственного 
потенциала оборонных отраслей про-
мышленности, высвобождающихся в 
процессе конверсии», было создано 
ЗАО «Росшельф».  Спустя полгода 
Комитет по геологии и использова-

нию недр получил президентское 
предписание выделить «Росшельфу» 
лицензии на право пользования не-
драми Приразломного нефтяного и 
Штокмановского газоконденсатного 
месторождений. Вскоре к  процессу 
освоения этих промыслов подклю-
чился соучредитель и акционер «Рос-
шельфа» — Севмаш. 

НОвый ПуТь
История создания Севмаша на-

чиналась в далеком 1936-м, когда на 
берег Белого моря близ Николо-Ко-
рельского монастыря высадились 
первые строители судозавода и ново-
го города — Северодвинска. Сейчас 
днем рождения предприятия принято 
считать 21 декабря 1939 года — дату 
закладки первого корабля, линкора 
«Советская Белоруссия». Долгие годы 
севмашевцы строили  надводные ко-
рабли и дизельные подлодки. В 50-х 
руководство страны определило глав-
ное на тот момент предназначение 
судостроительного гиганта — соз-
дание атомного подводного флота 
страны.  С тех пор Севмаш передал 
Военно-морскому флоту 128 атомных 
субмарин трех поколений. Сейчас за-
вод создает АПЛ следующего, четвер-
того поколения. 

Строительство «Приразломной» положило начало новой 
перспективной специализации крупнейшей судоверфи 
страны. 

чЕРЕз ТЕРНИИ

к шЕльФу Севмаш успешно 
завершил основные 
этапы уникального 
проекта

В

В цЕНТрЕ ВНИМАНИЯ
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В процессе строительства абсо-
лютно нового для северодвинских 
корабелов колоссального сооруже-
ния — морской ледостойкой стаци-
онарной платформы — производ-
ственная база завода подверглась 
крупномасштабной модернизации.  
Завод внедрил системы компьютер-
ного трехмерного проектирования, 
реконструировал «под гражданку» 
корпусообрабатывающий, корпус-
но-сварочный и стапельный цехи, 
усовершенствовал наливной бассейн. 
Производство насытили сварочным 
оборудованием, заработал современ-
ный электродный цех. На Севмаше 
родилось немало новаций. Были 
внедрены сложные инженерные ре-
шения, нашедшие применение при 
строительстве как «Приразломной», 
так и полупогружных платформ 
MOSS, самоподъемной буровой уста-

новки «Арктическая», гражданских 
судов. К примеру, заводчане освоили  
уникальные сварочные материалы,  
благодаря чему производительность 
труда выросла на отдельных  участ-
ках в 2-3 раза, а на всем предпри-
ятии — в 1,7 раза.

За короткий период объемы об-
работки металла увеличились до 
47 тысяч тонн в год. Через один 
только пятый цех проходило порой 
до 4,5 тысяч тонн в месяц (в конце 
90-х, к примеру, даже 10-15 тысяч 
тонн в год воспринимались как 
пусть и недостаточная, но загрузка). 
Существенно — до 37 тысяч тонн — 
возрос выход готовых металлокон-
струкций.

Инженерам Севмаша пришлось 
тщательно продумывать техниче-
ские решения, связанные со строи-
тельством кессона. Его предстояло 

собрать из четырех суперблоков — 
понтонов большой грузоподъемно-
сти. Существующие технологии не 
подходили: затратные и трудновы-
полнимые, они к тому же вызывали 
сомнения в части техники безопас-
ности. Тогда конструкторы и тех-
нологи Севмаша успешно внедрили 
собственное ноу-хау с использова-
нием подводной сварки. Рабочим 
удалось собрать огромную конструк-
цию на плаву. В ходе строительстве 
кессона корабелы научились обра-
батывать десятки тысяч тонн хла-
достойкой стали. Они разработали 
специальную технологию, создали 
и аттестовали лабораторию сварки, 
закупили современную технику, под-
готовили сварщиков. Завод возобно-
вил работы с титаном и алюминием, 
приобрел более современное окра-
сочное оборудование.

«Приразломная» блестяще выдержала испытания лютыми 
морозами, порывистым ветром, давлением льдов.
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Одновременно Севмаш вел пере-
подготовку персонала. Конструкторы 
и технологи обучались у иностран-
ных специалистов, специализирую-
щихся на проектировании «нефтян-
ки». Не хватало рабочих почти всех 
специальностей, поэтому к работам 
пришлось привлечь субподрядчи-
ков. «Под проект» перестраивались 
многие машиностроительные заводы 
страны. 

вСЕМИ СИлАМИ
В 2006-м заказчик принял реше-

ние использовать для строительства 
«Приразломной» верхнее строение 
платформы «Хаттон». Севмашевцы 
проделали беспрецедентную работу 
по ее транспортировке из Норвегии в 
российские воды. Корабелы обеспечи-
ли стоянку платформы в Мурманске 
в суровых зимних условиях, а затем, 
после демонтажа верхних строений, 
переход МЛСП на Севмаш. На аква-
тории северодвинского завода уже 
построенный кессон «Приразломной» 
подготовили к стыковке с конструк-
циями «Хаттона». 

Судостроители вспоминают, как 
непросто было демонтировать старое 
оборудование и одновременно уста-
навливать на его место новое: все про-
исходило прямо под открытым небом. 
Переоценить объемы очистных и лако-
красочных работ тем более невозмож-
но: если развернуть все очищенные 
и окрашенные заводскими малярами 
конструкции платформы, получится 
стена высотой в один метр и длиной от 
Северодвинска до Москвы! 

На этапе морских операций кес-
сон «Приразломной» отбуксировали 
на специально подготовленную яму, 
где с понтонов произвели накатку 
на него двух верхних строений. Все 
монтажные работы заводчане вы-
полняли прямо на плаву. Подобная 
операция проводилась в стране 
впервые.

До 2002 года Севмаш работал с 
ЗАО «Росшельф», затем — с ОАО 
«Севморнефтегаз» по договору на 
строительство кессона. В связи с ре-

шением об использовании 
верхних строений плат-
формы «Хаттон» и даль-
нейшем выпуске докумен-
тации по проекту Севмаш 
был вынужден работать 
еще и с  дополнительными 
соглашениями к этому до-
говору. 

В июле 2008 года се-
веродвинское судостро-
ительное предприятие 
наконец стало полно-
правным «хозяином» про-
екта, заключив договор 
генерального подряда на 
строительство (дострой-
ку) МЛСП «Приразлом-
ная». 

МуРМАНСк
В 2010 году перед ко-

рабелами встал еще один 
трудный вопрос: где бетонировать 
платформу? Севмаш такую задачу 
выполнить не мог по причине от-
сутствия глубоководной акватории. 
Подходящее место нашли в районе 
Мурманска, возле 35-го судоремонт-
ного завода. Провели уникальную 
операцию по перегону платформы 
в столицу Заполярья. Оперативно 
развернули мобильные бетонные 
заводы, проложили трубопровод для 
закачки балласта. Подрядчики по-
могли разработать состав бетонной 
смеси значительно меньшего веса, 
чем все существующие. Чуть больше 
месяца потребовалось корабелам, 
чтобы организовать и качественно 
выполнить балластировку с предъ-
явлением результатов Морскому 
Регистру. В общей сложности было 
закачано 122 тысячи тонн смеси. 
Некоторые показатели достойны за-
несения в Книгу рекордов Гиннесса. 
Так, единовременно, без остановки 
судостроители закачали 20 тысяч 
тонн бетонного балласта. Сборник 
мировых рекордов свидетельствует 
пока лишь о 16 тысячах.

Поскольку платформа пришла в 
Заполярье недостроенной, потребо-

валась специальная подготовка 35-го 
судоремонтного завода. Масштаб ор-
ганизационных и технических меро-
приятий, проведенных инженерами и 
рабочими Севмаша, поражает: в ходе 
достройки численность персонала 
достигала 4 тысяч человек. Для того, 
чтобы развернуть на чужой террито-
рии столь мощное производство, соз-
дать рабочие места, разместить и на-
кормить корабелов, организовать их 
доставку на работу и обратно, потре-
бовалось серьезно все подготовить, 
четко спланировать и оперативно 
осуществить. Отдельной благодарно-
сти заслуживают заводские програм-
мисты и связисты. Их знания и опыт 
позволили северодвинским корабе-
лам пользоваться электронной базой 
данных Севмаша прямо в Мурманске 
и без перебоев соединяться с любым 
заводским абонентом по прямой теле-
фонной связи.

Профессионализм и слаженность 
действий позволили судостроителям 
всего за девять месяцев выполнить 
в Мурманске комплекс технически 
сложных задач. Была проведена 
балластировка платформы бетоном, 
активизировались пусконаладочные 
работы.

Если развернуть все очищенные и окрашенные заводскими 
малярами конструкции платформы, получится стена высотой 
в один метр и длиной от Северодвинска до Москвы.

А.Дьячков 
и А.Мандель

В цЕНТрЕ ВНИМАНИЯ
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ПЕчОРСкОЕ МОРЕ
Одно из важнейших событий — 

транспортировка платформы на точ-
ку базирования — состоялось летом 
2011 года. Руководство ОСК предла-
гало завершить достройку на терри-
тории 35-го завода в Мурманске, то 
есть в заводских условиях, на земле. 
Однако по просьбе заказчика проект 
строительства и сдачи платформы 
было решено закончить в море.

На торжественном митинге, по-
священном отбытию платформы из 
Мурманска, генеральный директор 
Севмаша Андрей Дьячков подвел ито-
ги большого пути: 

— Мы завершили значимый этап 
создания МЛСП «Приразломная». 
Этот день очень важен и для кора-
белов, и для проектантов, и для за-
казчика. Только благодаря нашему 
объединенному самоотверженному 
труду достигнут такой хороший ре-
зультат.

— Мы прошли через тернии, но 
все-таки построили это уникальное 
сооружение, — отметил в свою оче-
редь представитель заказчика, гене-
ральный директор ООО «Газпром 
нефть шельф» Александр Мандель. — 
Российское судостроение приобрело 
огромный опыт создания подобных 
конструкций, который, несомненно, 
будет востребован.

С одной из главных задач в Печор-
ском море — отсыпкой каменной бер-
мой платформы по периметру — за-

водчане успели справиться к октябрю 
2011 года, до начала сезона штормов. 
Таким образом, удалось избежать ри-
ска подмыва стального рукотворного 
острова. 

Сейчас платформа стоит в Печор-
ском море. Стоит устойчиво, сме-
щений нет. Надежные конструкции 
обеспечивают длительную работу 
установки. «Приразломная» блестяще 
выдержала испытания лютыми моро-
зами, порывистым ветром, давлением 
льдов. За чистоту северных морей 
тоже можно не волноваться: проект 
прошел экологическую экспертизу, 
разливы нефти исключены. 

Доставка людей, оборудования, пи-
тания на платформу осуществляется 
морскими судами и авиацией. Сотни 
специалистов Севмаша и контраген-
тов прошли предварительную спец-
подготовку. Курсы безопасности, ор-
ганизованные на учебно-тренажерном 
судне «Котлас» в акватории судоре-
монтного завода «Красная Кузница», 
включали в себя правила оказания 
первой медицинской помощи, борьбы 
с пожаром, выживания в воде и эваку-
ации из вертолета.

В настоящий момент окончена за-
бивка направлений для бурения сква-
жин: специальные трубы заглублены в 
грунт на 100-110 метров.

— Работа продвигается, она про-
гнозируемая, понятная, хотя слож-
ности есть, — рассказывает замести-
тель гендиректора Севмаша Валерий 

Бородин. — Где-то выходит из строя 
оборудование, и поставки порой не-
качественные. Поэтому приходится 
исправлять неполадки, вносить изме-
нения в документацию.

НА ФИНИшНОй ПРяМОй
— Сейчас на платформе около 550 

человек, — констатирует В. Боро-
дин. — Это инженеры, конструкторы, 
строители, рабочие. Вахта — месяц. 
Правда, мы планируем на заключи-
тельной стадии попросить людей за-
держаться, чтобы сократить затраты 
на перевозку. Все-таки доставка са-
молетом до Варандея, а потом верто-
летом до платформы — это дорого.

Основный объем работ (в том чис-
ле наладку оборудования и устране-
ние замечаний) Севмаш рассчитывает 
завершить уже в этом году. В насто-
ящий момент корабелы готовятся 
к первому бурению, заканчивают 
доводку механизмов, предъявляют 
оборудование заказчику и многочис-
ленным контролирующим органам. 
Программа сдачи платформы по тех-
нологическим соображениям разбита 
на три очереди. Передача первого 
пускового комплекса состоится, как 
только платформа будет готова к бу-
рению.

Но заказчики уже заглядывают в 
перспективу. Их планы предусматри-
вают обеспечение непрерывности бу-
рения, до вскрытия пласта и дальше. 

Благодаря освоению 
уникальных 
сварочных материалов 
производительность труда 
возросла на отдельных 
участках 

в 2-3 раза, 
на всем предприятии — 

в 1,7 раза.

Работы по демонтажу 
старого «хаттоновского» 
оборудования и установке 
нового велись прямо  
под открытым небом. 

В. Бородин выступает   
на Александровских чтениях
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Корабелы будут участвовать в сдаче 
второй и третьей очередей. А потом 
настанет время следующих знаковых 
этапов, в том числе подготовки к 
транспортировке нефти.

«уМыТьСя чЕРНОй  
НЕФТью…»
Бригадир судовых монтажников 

цеха 50 Анатолий Хомик трудится 
на «Приразломной» с момента ее за-
кладки. Участвовал во всех основных 
работах, достраивал платформу в 
Мурманске. После установки плат-
формы на его счету уже три вахты, 
каждая длится чуть больше месяца. 
В общей сложности — почти полгода 
вдали от дома.

Мы позвонили ему на «Приразлом-
ную» и задали несколько вопросов.

— Анатолий Дмитриевич, чем сей-
час занимается ваша бригада?

— Пусконаладочными работами. 
Всего в бригаде 18 монтажников. Од-
новременно на вахте находится  6-8 
человек, плюс люди из других бригад. 
От семьи далеко, конечно, но людям 
здесь нравится. Даже очередь выстра-
ивается, чтоб поработать.

На «Приразломную» добираемся 
быстро. Сначала самолетом из Архан-
гельска до поселка Варандей — «Ан-
24» преодолевает это расстояние за 
2,5 часа. Пересаживаемся на вертолет, 
и через 20 минут мы уже на плат-
форме. Конечно, если погода плохая 

(туман или снегопад), время в пути 
увеличивается. А можно и заночевать 
— благо, условия на местном аэровок-
зале неплохие.

— Кстати, об условиях. Основной 
вопрос: кормят нормально?

— Нормально, три раза в день. 
Все вкусное — салаты, супы, второе. 
Большой выбор блюд, в рационе рыба, 
овощи, фрукты, соки. Мясо  каждый 
день: без котлет и жаркого много ли 
наработаешь? Обеды комплексные, но 
повара всегда могут заменить блюдо, 
положить добавки. А ведь когда толь-
ко начинались первые вахты, страшно 
было, что еды не хватит, поэтому еще 
на большой земле запасались бутер-
бродами. Потом уж поняли, что это 
без надобности. Сейчас летаем на 
вахты налегке: знаем, что желудок от 
голода сводить не будет.

— Быт хорошо налажен?
— Нам все нравится. Каюты двух-

местные, с вентиляцией, есть душ, 
санузел. Правда, из-за напряженности 
рабочего графика в каютах «прописа-
но» по четыре человека — так ведь ра-
ботаем посменно, поэтому и спим по 
очереди, постельное белье у каждого 
свое. Не было такого, чтоб кто-нибудь 
не выспался или остался без места.

— А в свободное время чем зани-
маетесь?

— Честно говоря, иной раз так 

устанешь, что до коечки бы добрать-
ся. Но есть, конечно, и «потехе час». 
Можно взять книжку в местной 
библиотеке, имеется хороший кино-
зал — мы здесь вечерами новости 
смотрим, во время чемпионата Евро-
пы по футболу много народу собира-
лось. Эх, жаль, наша сборная подве-
ла… А вот кино каждый предпочитает 
смотреть у себя в каюте: у большин-
ства ноутбуки, люди привезли с боль-
шой земли любимые фильмы, музыку, 
фотографии близких. С семьей, кста-
ти, можно пообщаться по телефону. 
Желающих много, поэтому иной раз 
приходится в очереди постоять минут 
пятнадцать-двадцать .

— А если захворает кто?
— Здесь прекрасно оборудованный 

медкабинет. И очень хороший врач 
Андрей Александрович Ралло. Всех  
прибывших вахтовиков он обяза-
тельно осматривает, расспрашивает, 
проводит профилактические беседы. 
Замечательно консультирует, лечит. Я 
его мастерство на себе ощутил уже не 
раз. Всего за медпомощью обращался 
трижды. На днях плечо заныло — по-
мог. Он доктор широкого профиля, 
каким и должен быть настоящий 
судовой врач. Всегда на месте; такое 
впечатление, что человек не отдыхает 
совсем. Ни от кого никогда не слы-
шал, что возле медпункта очередь.

— Суровая северная погода сильно 
осложняет жизнь?

— У нас на борту свой микрокли-
мат, очень комфортный. Температура 
и влажность постоянно в норме.  А 
вот «на улице» действительно север: 
ветер, мороз. Правда, сейчас погода 
более или менее выправилась, по 
здешним меркам тепло — почти де-
сять градусов, солнце светит…

— Анатолий Дмитриевич, есть же-
лание быстрее сдать платформу?

«Приразломной» предстоит 
добывать  «черное золото» 
в суровых климатических 
условиях при температуре 
до  -50 градусов минимум 
четверть века.

Бригадир А.Хомик
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— Конечно. Хочется поскорей, как 
в песне, «умыться черной нефтью из 
фонтана». Настроение у всех боевое, 
никто не отлынивает, люди понимают 
важность задачи. Делаем все возмож-
ное и невозможное, чтобы выполнить 
заказ в срок.

ПРИОРИТЕТ — АРкТИкА
Шельф Печорского моря относится 

к числу наиболее перспективных по 
нефтеносности арктических аквато-
рий России. В настоящее время в этом 
регионе разведаны пять месторож-
дений. Из нефтяных крупнейшее — 
Приразломное, его запасы составляют 
порядка 76,5 миллионов тонн нефти. 
Именно этот «запасник» и предсто-
ит осваивать морской платформе, 
построенной корабелами Севмаша. 
«Приразломную» можно уверенно 
назвать пионером  шельфа. Благодаря 
ей Россия возобновила освоение Ар-
ктики в ХХI веке.

«Приразломная» — первая россий-
ская морская ледостойкая платформа. 
Она не имеет аналогов мире. Это 
своего рода маленький город в Пе-
чорское море: сложнейшие системы, 
механизмы, жилой модуль — все для 
того, чтобы эффективно работать и 
комфортно жить. Платформа — ав-
тономный комплекс, снабжающий 
себя электроэнергией, теплом, паром, 
способный добывать и хранить нефть, 
передавать ее танкерам. Ей предстоит 
добывать  «черное золото» в суровых 

климатических условиях при темпе-
ратуре до -50 градусов минимум чет-
верть века.

О значимости проекта свидетель-
ствует и пристальное внимание к 
нему со стороны первых лиц государ-
ства. В июле 2008 года Севмаш посе-
тил Владимир Путин. Он ознакомился 
с ходом строительства уникальных 
морских платформ «Приразломная» 
и MOSS. Председатель правительства 

пообщался с рабочими Севмаша, от-
ветил на их вопросы. Приезд главы 
кабинета министров дал толчок уве-
личению финансирования работ на 
МЛСП.

В число партнеров Севмаша во 
время создания «Приразломной» 
входили крупнейшие российские 
и зарубежные компании — Norsk 
Hidro, Statoil, Brown Root, «ЛУКойл», 
Conоko, «Роснефть», «Газпром», 
«Рубин», «Малахит», ЦНИИ имени 
академика Крылова, ВНИИГАЗ, Moss 
Maritime, КBR. При их содействии 
корабелы принимали участие и в 
других значимых нефтегазовых про-
ектах.

Помимо стационарной платформы 
«Приразломная», Севмаш строил 
полупогружные платформы MOSS, 
совместно с судоремонтным пред-
приятием «Звездочка» участвовал в 
создании самоподъемной буровой 
установки «Арктическая». Севмашев-
цы внесли ценный вклад в организа-
цию проектирования, изготовления 
и диагностики оборудования для не-
фтегазовой отрасли. Они принимали 
участие в обустройстве береговых 
углеводородных месторождений, 
создали энергоблок для приливной 
электростанции.

За это время специалисты севе-
родвинского предприятия приобрели 
бесценный опыт, заводские менедже-
ры научились вести дела с иностран-
ными подрядчиками и проектантами. 
Вырос уровень квалификации кон-
структоров и технологов, экономи-
стов и снабженцев. 

Те, кто стоял у истоков создания 
нового направления, могут по праву 
гордиться сделанным. Исполняющий 
обязанности гендиректора Севмаша 
Михаил Будниченко уверен, что за-
водчанам по плечу задачи любой сте-
пени сложности. Руководство пред-
приятия не сомневается в том, что 
технологические возможности пред-
приятия, опыт и навыки, получен-
ные корабелами при строительстве 
морских платформ «Приразломная», 
МОSS и «Арктическая», позволят 
Севмашу и впредь претендовать на 
получение крупных заказов от нефтя-
ников и газовиков.  

/Подготовил Олег Коротков/

Тактико-технические  
характеристики  
МлСП «Приразломная»:

>  Длина (с вертолетной  
и эвакуационной площадками) — 
139 м

>  Ширина (с вертолетной площадкой 
и факельной мачтой) — 144 м

>  Высота габаритная (с факельной 
мачтой) — 141 м

>  Размеры кессона — 126 х 126 х 24 м
>  Масса без твердого балласта — 

117 тыс.т
>  Вес твердого балласта — 122 тыс.т
>  Осадка — 19 м
>  Количество скважин — 40
>  Уровень нефтедобычи — 21 тыс. куб. 

м в сутки
>  Вместимость нефтехранилищ — 131 

тыс. куб. м
>  Персонал — 200 человек
>  Период автономности — 60 суток
>  Расчетный срок службы — 25 лет
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А.В. Шляхтенко, 
генеральный директор-  
генеральный конструктор   
ЦМКБ “Алмаз”

Д.Е. цымляков, 
главный конструктор  
направления ЦМКБ “Алмаз”

стория создания 
отечественных кораблей 
на воздушной подушке 
началась с конца 1960-х 
годов, когда в серию пошли 

легкие «Скаты», предназначенные 
для перевозки 50 десантников, и 
мощные «Джейраны», способные 
перевозить десант и технику общей 
массой до 80 т. Кульминацией 
программы строительства десантных 

КВП стало создание малых кораблей 
«Мурена» и «Зубр». Заложенные 
в этих проектах прогрессивные 
технические решения позволили 
существенно улучшить тактико-
технические и эксплуатационные 
характеристики судов подобного типа 
и, что крайне важно, создать базу для 
постройки СВП, предназначенных 
для транспортных перевозок 
хозяйственного назначения.

Уникальные возможности СВП, 
главной из которых является амфи-
бийность, позволяют рассматривать 
эти плавсредства как очень надеж-
ный и наиболее перспективный вид 
транспорта для регионов Сибири, 
Крайнего Севера и мелководных 
шельфовых районов арктических 
морей.

ТЕСТы  
ПО ПРОФПРИгОДНОСТь
Первые исследования возможно-

сти эксплуатации СВП в Арктике про-
вели США и Канада в середине 1960-х 
годов. В ходе испытаний изучалось 
влияние условий окружающей среды 
на эксплуатацию судов на воздушной 
подушке и разрабатывались основные 
элементы ответственных подсистем 
СВП (корпуса, гибкого ограждения, 
системы обнаружения препятствий) с 
учетом их пригодности к работе в су-
ровых климатических условиях.

В 1974 году  транспортное СВП 
«Voyager» прошло 2500 км вниз по 
реке Маккензи, а затем — над пако-
выми льдами вдоль Северного Ледо-
витого океана к побережью Аляски. 
Отдельные участки маршрута СВП 

вОзДуХА
СИлА

Перспективы использования амфибийных судов на воздушной 
подушке для решения транспортных задач морских районов 
крайнего Севера представляются сегодня не только реальными, 
но и весьма многообещающими

ведущим российским проектным предприятием, 
разработки которого стали основой для строительства 
более 100 кораблей и катеров на воздушной подушке весом 
от 10 до 550 тонн, является цМкб «Алмаз». в части проектов 
крупных квП конструкторам «Алмаза» нет равных в мире. 

И

НОВОЕ НАПрАВлЕНИЕ

Транспортное СВП грузоподъемностью 150 т 
(ТСВП-150) на базе МДКВП «Зубр»
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преодолевало с  грузами общей мас-
сой до 25 т (буровым оборудованием, 
трубами, контейнерами, емкостями с 
горючим, бульдозерами и др.).

По результатам исследований был 
сделан вывод о возможности эксплу-
атации подобных судов в арктических 
и субарктических районах в течение 
8-9 месяцев в году. Использование 
СВП в период с декабря по февраль 
эксперты признали рискованным по 
причине зимней темноты, туманов и 
снежных бурь.

Нефтяные компании заинтересова-
лись перспективой транспортировки 
грузов подобными судами и охотно 
согласились даже с немалыми расхо-
дами (2,5-4,0 $/т·миля по сравнению 
с 0,5 $/т·миля за перевозку по воде 
в летнее время), поскольку, помимо 
очевидного сокращения сезонных по-
терь рабочего времени, появлялась 
выгодная возможность доставки 
крупногабаритных грузов.

Кроме исключительно транс-
портных задач, канадская программа 
исследовала и способы применения 
СВП и платформ на воздушной поду-
шке для ледокольных работ.

В Советском Союзе принцип воз-
душной подушки был применен на 
западносибирских нефтяных место-

рождениях еще в 1970-е годы. При-
мером может служить платформа 
BU-75-VP, построенная Тюменским 
судоремонтным заводом по проекту 
Западно-Сибирского НИИ нефтяного 
машиностроения. Уникальная ПВП 
впервые в мире  переместила на новое 
месторождение нефтяную вышку (без 
предварительной разборки) вместе со 
всем обеспечивающим оборудовани-
ем общей массой около 70 т. Произо-
шло это в 1975 году.

В 1985-1986 годах СССР провел кру-
глогодичные испытания КаВП «Муре-
на» в акватории реки Амур. В ходе лет-
него тестирования катер передвигался 
по реке и ее протокам, преодолевал от-
мели, шел по лугам, пашням, болотам, 
кустарникам; максимальное удаление 
от уреза воды достигало 10 км. В зим-
нее время, а также в период осеннего 
ледостава и весеннего ледохода прове-
рялась способность катера проходить 
по сплошному, торосистому и битому 
льду, а также снежному покрову. Те-
стировалась работа энергетической 
установки, систем и устройств КаВП 
при температуре –30о.

Испытания дали очень ценную ин-
формацию о возможностях эксплуата-
ции СВП, позволив сделать вывод об 
уникальной проходимости СВП в ус-
ловиях, не позволяющих использовать 
традиционные транспортные средства. 

Однако обнажился и ряд серьезных 
проблем, связанных с применением 
судов на воздушной подушке в усло-
виях Крайнего Севера (отрицательные 
температуры, атмосферные осадки, то-
росистый и битый лед, болота, удален-
ность от судоремонтных центров и т.п.). 
Перед конструкторами были поставле-
ны сложные задачи, требующие новых 
проектных и технологических решений.

кОНцЕПцИя СвП  
Для кРАйНЕгО СЕвЕРА
Казалось бы, для создания и вне-

дрения в эксплуатацию транспортных 
судов на воздушной подушке полно-
стью пригоден опыт применения КВП 

военного назначения. То есть, конечно, 
такой опыт весьма ценен. Но было бы 
неправильно полагать, что существу-
ющие проекты можно использовать 
для перевозок в северных условиях, 
ограничившись лишь поверхностными 
переделками (демонтажом вооруже-
ния, заменой радиосвязи и т.п.).

«Идеология» боевого корабля со-
стоит в максимальном усилении его 
боевых качеств, зачастую в ущерб 
другим характеристикам — напри-
мер, экономичности. На КВП для 
обеспечения высокой скорости хода 
при волнении на воде используются 
форсированные газовые турбины. 
Как следствие — расходы топлива, 
неприемлемые для коммерческой экс-
плуатации (например, на «Зубре» — 
до 9 т/ч), а также низкий моторесурс 
двигателей (1000 ч до капремонта). 
Кроме того, на боевых кораблях 
действует отработанная система 
техобслуживания (от ежедневных 
регламентных работ до ремонтов 
различного уровня), которую сложно 
обеспечить в полевых условиях.

Таким образом, проектная концеп-
ция для СВП, работающих в северных 
районах, должна базироваться не на 
адаптации отдельных конструкций 
или систем к кратковременному воз-
действию низких температур, а на 
принципе постоянной эксплуатации 
судна в экстремальных условиях при 
минимальной поддержке со стороны 
служб технического обеспечения. В 
этом случае «минимальная техниче-
ская поддержка» ни в коей мере не оз-
начает упрощения задачи. Напротив,  
отсутствие на маршруте специализи-
рованных судоремонтных заводов и 
оборудованных баз для арктических 
СВП предусматривает принципиально 
иное решение, а именно организацию 
в конечных пунктах трасс большой 
протяженности баз ремонтно-техни-
ческого обслуживания, аналогичных 
авторемонтным предприятиям.

Не следует забывать и о том, что, 
помимо высоких технико-эксплуа-

«зубр» — самый крупный в мире корабль на воздушной подушке, 
способный перевозить десант и технику общей массой 150 т со скоростью 
60 узлов на дальность 300 миль, двигаться на 40 узлах по двухметровым 
волнам и доставлять технику на необорудованный берег с высотой 
препятствий до 1,6 м.
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тационных качеств и надежности, 
транспортные СВП должны демон-
стрировать и максимальную экономи-
ческую эффективность.

Главные принципы концепции 
были использованы при разработ-
ке конструкторским бюро “Алмаз” 
проектов транспортных судов на 
воздушной подушке различной гру-
зоподъемности для обслуживания 
нефтегазового комплекса в северных 
районах России.

Транспортное СВП проекта 
18810 «Бобер» разработано по тех-
ническому заданию ОАО «РИТЭК» 
для транспортировки оборудования 
и техники к нефтяным месторожде-
ниям, расположенным во внутренних 
районах страны.

СВП может эксплуатироваться на 
внутренних водных путях разряда 
“О” и части устья Обской губы.  Раз-
мер грузовой палубы 12х10 м и гру-
зоподъемность 25 т позволяют судну 
круглогодично перевозить различные 
виды грузов: трубы длиной до 12 м 
и диаметром до 1,4 м, стандартные 
20-футовые контейнеры, колесную и 
гусеничную технику.

В случае необходимости возможно 
создание на СВП пр. 18810 съемного 
пассажирского модуля, оборудован-
ного системами жизнеобеспечения,  
вместимостью до 150 человек.

Транспортное СВП проекта 
22620 «Мул» грузоподъемностью 50 т 
также разработано в соответствии 
с техническим заданием ОАО «РИ-
ТЭК» на базе технических решений, 
реализованных в проекте 18810 (сило-
вых установок, винтов, нагнетателей). 
Судно способно осуществлять транс-
портировку той же номенклатуры 
грузов, но в большем количестве, и 
способно функционировать в при-
брежной морской зоне.

Транспортное СВП грузоподъем-
ностью 150 т ТСВП-150 разработано 
ЦМКБ “Алмаз” по собственной ини-
циативе в качестве технического пред-
ложения в рамках проекта целевой 
программы Минпромэнерго и ОАО 
“Газпром” (документ предусматривает 
создание технологии комплексного 
транспортного обслуживания пред-
приятий “Газпрома”, ТЭК и ряда отрас-
лей народного хозяйства).

ТСВП-150, имея площадь грузовой 
палубы более  420 м2, способно в лю-

бой сезон транспортировать контей-
неры, трубоукладчики, бульдозеры, 
экскаваторы, подъемные краны, а так-
же трубы длиной до 18 м.

Наиболее ценным качеством 
ТСВП-150 можно считать способ-
ность перевозить с моря на берег и 
далее до месторождения крупные 
строительно-технологические блоки 
(блок-понтоны, блок-контейнеры) 
без промежуточной перевалки на 
временные площадки хранения. Как 
было отмечено на сессии НТС Рос-
сийского союза нефтегазостроителей 
в июле 2005  года, технологии круп-
ноблочного обустройства объектов 
ГКМ альтернативы пока нет. К при-
меру, на Ямбургском месторождении 
из 230 блок-понтонов сооружены ос-
новные производственные объекты 
установки комплексной подготовки 
газа, эксплуатирующиеся с сентября 
1986 года. Блок-понтоны позволи-
ли доставить объекты на площадку 
строительства в состоянии почти 
полной готовности, т.е. в несколько 
раз сократить число строителей и 
сжать сроки ввода УКПГ до 7-8 меся-
цев вместо нормативных 38.

Многоцелевой катер на воздуш-
ной подушке «Чилим» для перевоз-

ки 12 человек может осуществлять 
широкий круг задач, необходимых 
при обустройстве и эксплуатации не-
фтяных и газовых месторождений — 
доставку аварийных и геологоразве-
дочных партий, медицинских бригад, 
выполнять поисково-спасательные 
операции и обеспечивать мониторинг 
состояния трубопроводов.

выгОДНыЕ  
ПЕРСПЕкТИвы
Своевременное строительство и 

эффективная эксплуатация объектов 
нефтегазодобычи  возможны лишь 
при грамотном и оперативном реше-
нии важнейших транспортных задач, 
к числу которых относятся:

>  перевозка средне- и крупногаба-
ритных грузов от судов, стоящих 
на рейде в 10-15 км от берега, до 
места складирования на берегу;

>  транспортировка грузов от места 
складирования до пунктов на-
значения;

>  доставка грузов на объекты при-
брежной морской зоны и шельфа;

>  транспортировка ремонтных пар-
тий с техникой, инструментами 
и материалами к местам аварий, 
разливов нефти и т.п.;

Многоцелевой катер на 
ВП «Чилим»

Транспортное СВП «Бобер», 
проект 18810

НОВОЕ НАПрАВлЕНИЕ
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>  доставка персонала на объекты 
нефтегазодобычи и транспорти-
ровки.

При этом необходимо обеспечить 
возможность круглогодичной эксплу-
атации судов над водной поверхно-
стью, сплошным, битым и торосистым 
льдом, снежным покровом, над по-
верхностью суши, в том числе покры-
той кочками и мелким кустарником, и 
над болотистой местностью в темпе-
ратурном диапазоне от – 40 до +30°С.

Как показал сравнительный ана-
лиз, из всех видов транспорта только 
СВП способны обеспечить решение 
всего комплекса этих задач в клима-
тических и геологических условиях в 
районах Крайнего Севера, побережья 
и шельфа арктических морей.

Имеются результаты упрощен-
ной оценки экономической выгоды 
транспортных операций с участием 
СВП в сравнении с наиболее рас-
пространенным использованием 
большегрузного автотранспорта по 
“зимнику” и стационарной насып-
ной дороге. Оценка производилась 
по критерию приведенных затрат 
(стоимость тонно-км) в промежутке 
пятилетней эксплуатации. Итак, сто-
имость сооружения и эксплуатации 
дорог колеблется в зависимости от 
их типа, технологии строительства, 
природных условий и составляет:

>  для снежно-ледовых дорог («зим-
ников») со сроком эксплуатации 
4-5 мес. — до 5 млн. руб/км;

>  для автомобильных дорог в усло-
виях тундры — от 30 до 40 млн. 
руб/км (в зависимости от типа 
покрытия, ширины и высоты по-
лотна, количества мостов и т.п. 
(из расчета 36 млн. руб/км).

Оценивались три типа СВП и гру-
зовики Volvo 420 грузоподъемностью 
25 т, одинаковой с СВП проекта 18810 
«Бобер». Определялось количество 
транспортных средств, необходимых 
для каждого годового грузопотока, 
и рассчитывались их эксплуатацион-
ные затраты, а также капвложения в 
инфраструктуру. Результаты оценки 
представлены на диаграммах в зависи-
мости от дальности и годового объема 
грузоперевозок.

Исследования показывают, что 
эксплуатация грузовых СВП при гру-
зопотоках менее 120 000 т/год гораздо 
выгоднее альтернативных проектов 
вследствие меньших затрат на капи-
тальное строительство и отсутствия 
затрат на обслуживание дорог.  Ведь  
СВП требуется только выбор маршру-
та с точки зрения рельефа местности: 
трасса должна исключать наличие глу-
боких оврагов и затяжных подъемов. 
Экспресс-анализ карт-материалов и 
аэросъемочных данных, выполненных 
компанией “Геокосмос”, показывает 
принципиальную возможность про-
ложения большого количества марш-
рутов прохождения СВП в районах 
нефтегазодобычи Тазовского и Гыдан-
ского полуостровов, Ямала и др.

Результаты нашей экономической 
оценки в целом согласуются с выво-
дами экспертов НИИ «Газэкономика»: 
положительный эффект при исполь-
зовании СВП очевиден.

Приведем пример.  Доставка грузов 
морем в летнюю навигацию, скажем, 
на Ямале, требует осуществления двух-
этапной процедуры: с крупнотоннаж-
ных судов, которые из-за мелководья 
не могут подойти к берегу ближе, 
чем на 10-15 км, груз перемещают на 
мелкосидящие баржи и буксируют на 
промежуточный склад в порту Хара-
савэй либо по реке Мордыяхья вглубь 
полуострова. Второй вариант короче 
по расстоянию, но требует плавсредств 
с очень малой осадкой, что создает ряд 
проблем при перегрузке в море.

Так или иначе, потребуется соз-
давать промежуточный склад для 
хранения грузов до декабря, — а это 
затраты на строительство помещения, 
непосредственно хранение, да и «за-
мораживание» оборотных средств. 
Перевозка автотранспортом до ме-
сторождения может начаться только 
после ввода в строй “зимника”. Ис-
пользование же СВП позволяет, минуя 
промежуточный склад, доставлять 
груз на монтажную площадку, причем 
эксплуатационный период увеличи-
вается с 4 до 8-9 месяцев. Мы можем 
приблизительно оценить порядок эко-
номии за счет исключения дополни-
тельной перевалки при использовании 
хотя бы одного ТСВП-150 на маршру-
те Харасавэй-Бованенково (120 км). За 
навигационный период, равный 8 ме-
сяцам, даже при одном рейсе в сутки 
(время рейса ~8 ч) ТСВП-150 переве-
зет 36 000 т груза. Взяв за основу базо-
вые ставки погрузочно-разгрузочных 
работ Находкинского МТП (объемное 
оборудование и металлоконструк-
ции — 13 $/т; прокат, трубы длиной 

Малый десантный  
корабль на воздушной подушке «Зубр»,  
проект 12322

СвП способны передвигаться 
над водной поверхностью, 
сплошным, битым  
и торосистым льдом, 
снежным покровом, над 
болотом и поверхностью 
суши, покрытой кочками  
и мелким кустарником,  
при температуре  
от – 40 до +30°С.
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более 8 м — 7 $/т), то есть  по средне-
му тарифу 10 $/т, получаем $720 000 
экономии за навигацию.

Однако основной эффект приме-
нения СВП, не учтенный при оценке 
экономической эффективности, — со-
кращение сроков обустройства место-
рождений Крайнего Севера и Сибири. 
Имея возможность работать почти 
круглый год вместо четырех месяцев, 
СВП обеспечат ускорение ввода в 
строй месторождения, а следователь-
но, и получение дополнительной при-
были от продажи нефти и газа.

Хотелось бы привести еще один 
пример возможного применения 
СВП. К числу наиболее острых про-
блем, связанных с природными усло-
виями тундры Крайнего Севера, отно-
сится регулярное затопление районов 
ГКМ во время весеннего паводка. 

Учитывая общее потепление климата 
и ожидаемую усадку территории ме-
сторождений, следует с сожалением 
констатировать, что через некоторое 
время территории ГКМ могут ока-
заться под слоем воды. Сейчас пред-
лагается в контуре месторождений 
сооружать только «кусты» скважин 
с поднятием рабочей площадки на 
значительную высоту за счет отсыпки 
и охлаждения грунта, а капитальные 
сооружения, объекты энергообеспе-
чения, административные и жилые 
постройки вынести за контур место-
рождения примерно на 10 км.

Но остается открытым вопрос об-
служивания скважин, ликвидации ава-
рий на скважинах и разрывов трубо-
проводов. Каким транспортом достав-
лять по затопленному пространству 
к аварийному объекту оборудование, 

материалы, людей? Вертолетами? Тог-
да придется у каждого куста скважин 
сооружать посадочную площадку, так 
как не всякий груз можно транспор-
тировать на подвеске. А, например, на 
Ямале, помимо Бованенковского, еще 
25 месторождений, и большинство об-
ременены аналогичными проблемами.

Между тем, все проблемы транс-
портного обслуживания затопляемых 
территорий при помощи СВП решают-
ся полностью.

Использование судов на воздушной 
подушке актуально не только в нефте-
газовой отрасли. Еще в 1970-80-е годы 
по поручению правительства СССР 
научные и проектные организации 
профильных министерств и ведомств 
активно разрабатывали программу 
использования СВП в обеспечении 
перевозки грузов по трассе Северного 
морского пути. Из ста портопунктов 
на этом маршруте менее десяти имеют 
причалы и портовое оборудование, в 
остальных суда вынуждены разгру-
жаться с рейдов, часто при наличии 
ледового припая, используя при этом 
плавающие транспортеры, буксируе-
мые платформы, вертолеты. Исследо-
вания показали, что применение рей-
довых разгрузчиков на ВП грузоподъ-
емностью 25, 100, а в перспективе 300 т 
позволит сократить время и снизить 
затраты, связанные с доставкой грузов 
на берег и последующей их развозкой 
вглубь побережья.

На наш взгляд,  пришло время вер-
нуться к поиску путей решения этой 
проблемы и всесторонне рассмо-
треть участие в северных грузопере-
возках неприхотливых, надежных и 
эргономичных судов на воздушной 
подушке.  

Схема доставки грузов на Бованенковское ГКМ
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