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в соответствии с планами операторов проектов
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Необходимые ледокольные мощности для действующих 

Арктических проектов 

Сабетта

Новый порт 

Диксон

Дудинка

1й ал
85 

миль

2й ал
190 

миль

3й ал350 

миль

4й ал
270 

миль

Проект

Количество 

груза в год, 

млн. тонн

Количество 

проводок в 

месяц

Расстояние   

одной 

проводки, 

миль

Потенциально 

возможное 

количество 

проводок АЛ

Ямал СПГ 16,5 40 85 85

ГазпромНефть 8,5 24 190 38

Норильский 

Никель
1,3 6 350 20

Уголь с п-ва 

Таймыр
10,0 22 270 26
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Требования к конструкциям ледовых усилений корпусов ледоколов

дифференцированы в зависимости от районов их расположения по длине и высоте.

Запасы на износ и истирание корпуса определяются по формуле:

∆𝑆 = 0,75𝑇𝑢,

где T – планируемый срок службы проектируемого судна, годы;

u - среднегодовое уменьшение толщины наружной обшивки вследствие коррозионного износа и 

истирания, мм/год.

Требования к конструктивному исполнению 

ледовых усилений
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Среднегодовое уменьшение толщины наружной обшивки 

вследствие коррозионного износа и истирания

Значения u определяются в соответствии с Правилами и приведены в таблице:

Ледовый класс

u, мм/год

Район по длине судна

Носовой и промежуточный

(А и А1)

Средний и

кормовой

(В и С)

Arc4 0,36 0,26

Arc5 0,38 0,28

Arc6, Arc7, Arc8, Arc9 0,4 0,3

Icebreaker6 0,4 0,3

Icebreaker7 0,5 0,35

Icebreaker8 0,6 0,4

Icebreaker9 0,7 0,4
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Действующие атомные ледоколы

«Ямал» «50 лет 

Победы»

«Таймыр» «Вайгач»

Продолжительность 

эксплуатации (на 2017 год), 

лет

25 10 29 28

Символ класса КМ 

LL1[2]А

КМ 

LL1[2]А

КМ 

LL2[2]А

КМ 

LL2[2]A

Длина наибольшая, м 150,0 159,6 149,7 149,7

Ширина наибольшая, м 30,0 30,0 28,87 28,87

Высота борта, м 17,2 17,2 15,68 15,68

Основной материал корпуса 

(марка стали)

АК-27,

АК-28

АК-27,

АК-28

АБ-1,

АБ-2

АБ-1,

АБ-2
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В ходе доковых освидетельствований  отмечались 

дефекты с систематической повторяемостью

1. Истирание ледостойких лакокрасочных покрытий:

Состояние лакокрасочного покрытия носовой части а/л «Таймыр»
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В ходе доковых освидетельствований  отмечались 

дефекты с систематической повторяемостью

2. Интенсивный износ конструкций ледовых ящиков под воздействием

водоледяной смеси с большим содержанием воздуха, взвесей песка и ила,

повышенной температурой:

Приемные решетки

ледовых ящиков после

абразивоструйной

очистки

3. Коррозионный износ сварных швов наружной обшивки и околошовных зон.

4. Коррозионный износ сварных швов приварки к наружной обшивке патрубков

донно-бортовой арматуры.



9

Фактические значения износа наружной обшивки

«Ямал» «50 лет Победы» «Таймыр» «Вайгач»

срок экспл. 25 лет срок экспл. 10 лет срок экспл. 29 лет срок экспл. 28 лет

Район по длине 

судна

факт прогноз 

[1]
факт

прогноз

[1]
факт

прогноз 

[1]
факт

прогноз

[1]

носовой и 

промежуточный 

(А, А1), мм

4,0 13,1 0,5 5,3 2,6 13,1 2,6 12,6

Средний и 

кормовой (В, С), 

мм

4,2 7,5 0,3 3,0 3,9 8,7 3,7 8,4

Из таблицы 3 видно, что значения фактических износов значительно менее

значений запасов на износ и истирание, регламентированных Правилами.

Наибольший износ достигнут в среднем (В) и кормовом (С) районах на а/л

«Ямал» и составляет 0,168 мм/год при регламентированном Правилами

значении 0,4 м/год.



Ключевые негативные факторы, влияющие на скорость износа корпусных

конструкций судов ледового класса:

• износы, вызванные механическим разрушением защитных покрытий за

счет ледовых истираний;

• коррозионные износы конструкций, находящихся под постоянным

воздействием агрессивных сред.
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Основные факторы, влияющие на интенсивность износа
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Профилактические мероприятия

ФГУП «Атомфлот» ежегодно производит мероприятия по поддержанию

исправного технического состояния антикоррозионной защиты корпусов ледоколов,

так как неработоспособность одного или нескольких элементов антикоррозионной

защиты ведет к усилению интенсивности износа корпуса судна.

Кроме того, преимущественно язвенный характер коррозии (рис. выше) повышает

интенсивность истирания корпуса и приводит к значительному снижению

эффективности работы во льдах.

Шероховатость

поверхности после

абразивоструйной очистки

до степени Sa2½.
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Профилактические мероприятия

При поддержании средств защиты от коррозии в исправном и работоспособном

состоянии, фактические значения износов корпусов ледоколов, эксплуатируемых

ФГУП «Атомфлот» удается поддерживать на уровне, не превышающем 0,2 мм/год.

Носовая часть а/л «Таймыр» после восстановления лакокрасочного покрытия
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Выводы и рекомендации

Целесообразно дальнейшее обобщение научно-техническим советом РС,

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» и ФГУП «Крыловский государственный

научный центр» опыта эксплуатации судов ледового класса в Арктике для

оценки возможности уменьшения расчетных нормативных запасов толщин

наружной обшивки, что позволит снизить металлоемкость корпусов и

увеличить вес полезного груза, перевозимого коммерческими транспортными

судами по Северному морскому пути.

До принятия решений по изменению нормативных запасов толщин, на

этапе проектирования судов ледовых классов, проектантам и заказчикам

целесообразно выносить значения запасов на износ и истирание корпусов с

учетом проектируемых мероприятий по защите наружной обшивки на

специальное рассмотрение РС в соответствии с Правилами.
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Спасибо за Ваше внимание!


