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Многоцелевой катер на воздушной подушке «Рысь» Лоцманское судно проекта  АР�1600

Сторожевой катер проекта 10412 «Светляк» Представительская яхта Президента России «Кавказ»
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01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

 

������	��� 

�
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� 

�������	�����	 
���	 

�	������ 	!� 
2006–2008 ""#  

7500- 86 
 

708 291 
 

145 
 

1 229 172 
 

186 
 

1 601 018 
 

236 
 

2 053 338 
 

254 
 

2 225 938 
 

42,6% 
 

5000-7499 310 
 

1 789 551 
 

349 
 

2 023 489 
 

396 
 

2 302 883 
 

460 
 

2 679 612 
 

475 
 

2 772 310 
 

14,4% 
 

4000-4999 309 
 

1 360 850 
 

350 
 

1 542 791 
 

395 
 

1 744 099 
 

460 
 

2 028 650 
 

480 
 

2 112 685 
 

14,2% 
 

3000-3999 266 
 

898 800 
 

284 
 

958 431 
 

319 
 

1 076 270 
 

334 
 

1 127 542 
 

337 
 

1 138 144 
 

7,9% 
 

2000-2999 592 
 

1 478 193 
 

661 
 

1 663 503 
 

735 
 

1 857 364 
 

780 
 

1 976 753 
 

797 
 

2 020 839 
 

10,2% 
 

1500-1999 444 
 

748 182 
 

475 
 

802 121 
 

525 
 

888 831 
 

578 
 

982 565 
 

586 
 

996 901 
 

9,5% 
 

1000-1499 550 
 

651 409 
 

615 
 

726 867 
 

680 
 

802 299 
 

699 
 

824 930 
 

701 
 

827 730 
 

8,2% 
 

500-999 670 
 

482 435 
 

747 
 

546 615 
 

830 
 

614 738 
 

863 
 

643 099 
 

872 
 

650 699 
 

10,1% 
 

100-499 391 
 

123 726 
 

391 
 

123 726 
 

391 
 

123 726 
 

391 
 

123 726 
 

391 
 

123 726 
 

0,0% 
 

����� 3 618 
 

8 241 437 
 

4 017 
 

9 616 715 
 

4 457 
 

11 011 228 
 

4 801 
 

12 440 215 
 

4 893 
 

12 868 972 
 

14,7% 
 

�������
����  12,8% 
 

 16,7% 
 

 14,5% 
 

 13,0% 
 

 3,4% 
 

 

 

���������	�����	��� 

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

������	��� 

�
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� 

�������	�����	 
����	 

�	������ 	!� 
2006–$%%&	"" 

 ����
!""" 705 
 

3 858 692 
 

844 
 

4 795 452 
 

977 
 

5 648 000 
 

1 156 
 

6 761 600 
 

1 209 
 

7 110 933 
 

20,6% 
 

#����
!""" 2 913 
 

4 382 745 
 

3 173 
 

4 821 263 
 

3 480 
 

5 363 228 
 

3 645 
 

5 678 615 
 

3 684 
 

5 758 039 
 

9,0% 
 

����� 3 618 
 

8 241 437 
 

4 017 
 

9 616 715 
 

4 457 
 

11 011 228 
 

4 801 
 

12 440 215 
 

4 893 
 

12 868 972 
 

14,7% 
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�������������� 
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�������
��
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$%%'	"# $%%(	"# $%%&	"# $%%)	"#  

�����	��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� 

 
7 500- 

 

 
59 

 

 
520 881 

 

 
41 

 
371 846 

 
50 

 
452 320 

 
18 

 
172 600 

 

5000-7499 39 233 938 47 279 394 64 376 729 15 92 698 

4000-4999 41 181 941 45 201 308 65 284 551 20 84 035 

3000-3999 18 59 631 35 117 839 15 51 272 3 10 602 

2000-2999 69 185 310 74 193 861 45 119 389 17 44 086 

1500-1999 31 53 939 50 86 710 53 93 734 8 14 336 

1000-1499 65 75 458 65 75 432 19 22 631 2 2 800 

500-999 77 64 180 83 68 123 33 28 361 9 7 600 

100-499 0 0 0 0 0 0 0 0 

����� 399 1 375 278 440 
 

1 394 513 344 
 

1 428 987 92 
 

428 757 
 

 

$%%'	"# $%%(	"# $%%&	"# $%%)	"#  
�����	��� 

�
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� 

�����
!""" 139 936 760 133 852 548 179 1 113 600 53 349 333 

�����
!""" 260 438 518 307 541 965 165 315 387 39 79 424 

����� 399 1 375 278 440 
 

1 394 513 344 
 

1 428 987 92 
 

428 757 
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 ����
 ��
 ���������
 �
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C%%%
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+XZ
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���������	�����	��� 

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

������	��� 

�
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� 

�������	����	 
����	 

�	������ 	!� 
2006-$%%&	""# 

7500- 86 708 291 
 

145 1 229 172 
 

186 1 601 018 
 

236 2 053 338 
 

254 
 

2 225 938 
 

42,6% 
 

6000-7499 90 589 490 
 

107 703 686 
 

134 878 285 
 

164 1 073 408 
 

177 
 

1 154 986 
 

22,1% 
 

OverPanamax 

#���� 6000 

215 1 158 266 
 

228 1 232 407 
 

232 1 255 959 
 

249 1 351 703 
 

251 
 

1 362 823 
 

5,3% 
 

Panamax 

4800-5200 

87 429 620 
 

108 533 629 
 

137 678 188 
 

162 803 446 
 

162 
 

803 446 
 

23,2% 
 

Panamax 

4000-4799 

227 973 025 
 

256 1 096 558 
 

288 1 234 550 
 

345 1 479 705 
 

365 
 

1 563 740 
 

15,0% 
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$%%'	"# $%%(	"# $%%&	"# $%%)	"#  
 

�����	��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� �
�� ��� 

7500- 
59 520 881 41 371 846 50 452 320 18 172 600 

6000-7499 
17 114 196 27 174 599 30 195 123 13 81 578 

«OverPanamax» 

����� 6000 
13 74 141 4 23 552 17 95 744 2 11 120 

«Panamax» 

4800-5200 
21 104 009 29 144 559 25 125 258 0 0 

«Panamax» 

4000-4799 
29 123 533 32 137 992 57 245 155 20 84 035 
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��������
����������������	����	�����
����������	������������������
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А.М. Чулков, инженер СПбГМТУ
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Рис. 2. Кормовая часть траулера во время траления

Рис. 1. БМРТ типа «Маяковский»
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Рис. 3. Супертраулер типа «Горизонт»

Рис. 4. Рыбоконсервный супертраулер типа «Наталия Ков�
шова»

Рис. 5. БМРТ типа «Кронштадт»

Рис. 6. РТМ типа «Атлантик»
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Рис.7. Статистические плотности вероятности величин уловов
за сутки лова траулеров различных типов (1–4) в Баренцевом
море (основной объект лова – треска)

Рис. 9. Значения тангенсов углов ααααα 1 и ααααα 2 Рис. 10. Линии регрессии

Рис. 8. Статистические плотности вероятности величин уловов за сут�
ки лова траулеров различных типов (1–6) в Новой Англии, Новой Шот�
ландии (основной объект лова – хек, треска, сельдь)
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С.Н. Климашевский, ст. науч. сотрудник,
ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова,
А.В. Силин, зам. генерального директора по науке,
ООО “Корпорация «ПТПС»

стория освоения труднодоступных
районов суровой Арктики заверши�

лась созданием национальной транс�
портной магистрали – Северного мор�
ского пути (СМП). Основной целью
этого подвига  являлось в первую оче�
редь развитие районов Крайнего Севе�
ра и топливно�энергетической и сырье�
вой базы России.

Интенсивное освоение СМП ста�
ло возможным с созданием атомных ле�
доколов нового поколения типа «Арк�
тика» со значительно более мощной ЭУ
(табл.1). Тогда же были построены
большегрузные сухогрузные суда дед�
вейтом 20 тыс. т типа «Дмитрий Донс�
кой» и более мощные – типа «Но�
рильск».

В настоящее время арктический
флот имеет значительно более высокую
стоимость по сравнению с флотом 50�
х гг. Это явилось следствием роста их
мощности и водоизмещения, увеличе�
ния объемов ледового подкрепления, а
также применения АЭУ не только на
ледоколах, но и на лихтеровозах.

Общая стоимость технических
средств флота, обеспечивавшего аркти�
ческие перевозки, в конце 80�х гг. оце�

нивалась в сопоставимых ценах вели�
чиной в 5 млрд. долл. США и более.
Ежегодные эксплуатационные  расхо�
ды  арктического  флота  составляли
более 1 млрд. долл.

Доля общего объема перевозок по
трассам СМП в 1985 г. составляла при�
мерно 2,5% перевозок морским транс�
портом СССР, а вот производственные
фонды арктического флота – около 16%
всего фонда флота страны, эксплуата�
ционные же расходы на арктический
флот – около 9% расходов на весь
транспортный флот. Расходы на тон�

ну перевозимого груза в Арктике были
в 4–5 раз выше, чем по флоту в целом.

Отличительной особенностью су�
ществующего арктического морского
флота является сложная жесткая сис�
тема его управления, предопределяемая
необходимостью постоянного изучения
и учета меняющихся природных усло�
вий, эффективного использования ле�
докольного флота и средств ледовой
разведки.

Для наблюдения за природной сре�
дой предназначены средства ледовой раз�
ведки. Общую обстановку в Арктике

* Публикуется в порядке обсуждения. – Прим. ред.

1 Прогноз
2 Средний винт в насадке

Таблица 1
Основные характеристики отечественных ледоколов XX в.

�������������� 	
����� 	������ 	��������


������ 	����� 	������� 	������ 	��������

XXI» 

�����������	
��

�������������� 
1939 1982 1977 1974 1974 1989 20101 

�����-�������� 
����	-
�
�	������� 

�����������
��������

����������-

�� 

�����������

�������� 
�����������

�������� 
����	�
�	�

����� 
����	�
�	�

����� 
����	�
�	�

����� 

 �������!�"��# 102,4 78,5 121,3 130,0 136,0 140,8 142,5 

$���������!�"��#� 22,9 20,0 25,6 25,6 28,0 28,0 32,0 

�%�����&���������'��# 12,6 10,5 12,3 16,7 17,2 15,2 17,5 

(���
�����!�"��# 9,2 6,0 8.5 11,0 11,0 8,1 11,0 

������#�)������� 11240 5560 15000 20240 23460 18100 28100 

������#�)�����

����*��#��� 
 

3060 10800 1268 19360 16400 25000 

�����������
� 
'�������

#�+���� 
 ,-  ./  ./ 

-./ 
���&�-01 

-./ 
���&�-01 

-./ 
���&�-0 

2�)������������&�%3�

�����3��
�� 
7370 9118 16176 26470 52800 35500 70100 

!��4������������

������ 
3 5���,$ 6����$ 6���$ 6����$ 6����$ 6����$2 

7�����+�����

#�)�����	���������3 
 

1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 

2�
��#������

�
�������3�������1 
15,3 16,5 19,0 20,0 21,0 21,0 22,0 

"������3���#�����#  0,9 1,25 1,9 2,4 
5�8�����

�9:�;�# 
3,0 – 3,2 

 ����	�  2500 4200 7560 4100 1500 3100 

≈1



�� � ��������		
���������	�
���

освещает спутниковая система, переда�
ющая информацию в штабы морских
операций и на ледоколы. Тактические
данные по ледовой обстановке предос�
тавляют самолеты ледовой разведки,
также информирующие суда и штабы.
Детальную прокладку курса ледоколы
выполняют по данным вертолетной
разведки. На основе всех этих получен�
ных данных, носящих разновременный
характер и масштаб обобщения, руко�
водство штабов и судоводителей со�
ставляют общую картину природной
обстановки, но она порой не совпада�
ет, что приводит к неадекватным ука�
заниям, взаимному непониманию, ус�
ложняет управление флотом, и без того
затрудненное временными ограничени�
ями – сроками летней навигации.

Вторая важнейшая особенность
арктических перевозок состоит в том,
что атомные ледоколы работают не
столько на ускорение перевозки груза,
сколько на ускорение движения самих
дорогих ледоколов. В тяжелых ледовых
условиях в зимнее�весенний период в
Карском море одно судно нередко про�
водится двумя ледоколами – один ли�
дирует, другой буксирует вплотную.
Это позволяет увеличить скорость про�
водки каравана в 1,5–2,0 раза. Более
того, как показали расчеты, подключе�
ние третьего атомного ледокола для
расширения канала и увеличения ско�
рости каравана приводит в феврале–
мае к еще большему снижению себес�
тоимости перевозки груза, а в
экстремально тяжелой ситуации такой
же эффект достигается добавлением
четвертого атомного ледокола. В ито�
ге, на перевозку 20 тыс. т груза может
используоваться флот суммарной
мощностью 125 МВт и суммарным во�
доизмещением около 75 тыс. т. Коэф�
фициент утилизации суммарного во�
доизмещения каравана по дедвейту
равен 0,27, его энерговооруженность –
6 МВт на тонну перевозимого груза,
тогда как в среднем по мировому фло�
ту эти числа равны – по коэффициен�
ту утилизации  0,6–0,8,  по энерговоо�
руженности 0,3–0,6 (1,5–2,0 – для
скоростных контейнеровозов) МВт на
тонну груза. Очевидно, что затраты
средств на перевозку груза в Арктике
при традиционной морской технике
велики.

Открытие крупнейших в мире мес�
торождений жидких углеводородов в рос�
сийской Арктике, добыча минерального
сырья в районах Крайнего Севера требу�
ют дальнейшего увеличения мощности
и водоизмещения судов и ледоколов. Су�
ществующие ледоколы и суда стареют,
а потребности в них возрастают в соот�
ветствии с законами диалектики.

В связи с этим планируется стро�
ительство ледоколов XXI в. Это будет
последний мощностной ряд ледоколов,
рассчитанных на преодоление аркти�

ческого льда той же толщины, измене�
ния которых в ближайшие таксономи�
ческие периоды не предвидятся. При
этом отмеченные выше недостатки
надводного  (контактного   со   льдом)
транспорта   сохранятся.  Дальнейшее
увеличение мощности ледоколов не
имеет смысла – интенсивность транс�
портного процесса традиционными
средствами не увеличится, но повысят�
ся расходы, поскольку очевиден  каче�
ственный рост грузопотока.

Наземный арктический транспорт
находится в еще более затруднитель�
ном положении.

Что же могут предложить в каче�
стве альтернативы ученые, судострои�
тельная промышленность?

Прежде чем ответить на этот воп�
рос, рассмотрим предпосылки, на ко�
торых базировались современные раз�
работки, а они есть, и не раз
рассматривались на разных уровнях.
Но вначале скажем, какие районы рос�
сийской Арктики наиболее перспектив�
ны для освоения по ледовым услови�
ям. Арктика подразделяется на
Западную и Восточную. Эта класси�
фикация принята большинством спе�
циалистов�полярников. Фактически
раздел проходит в меридиональном на�
правлении по проливу Вилькицкого.

В Западном районе организована
круглогодичная навигация, которая в
Восточном районе ограничена природ�
ными условиями с небольшим расшире�
нием начала и окончания сроков. Ледо�
вый покров в Западном районе
разрушается раньше, чем в Восточном,
позже формируется, имеет умеренную
толщину и сплоченность; включения
многолетних льдов имеет локальный ха�
рактер. В Восточном районе лед по окон�
чании зимы держится долго, рано начи�
нает намерзать, имеет большую толщину
и сплоченность, содержит включение
паковых (многолетних) льдов.

Моря Северного Ледовитого оке�
ана в Арктическом секторе РФ в гид�
рографическом отношении отличают�
ся крайним  разнообразием. Здесь
имеются обширные материковые от�
мели протяженностью от берега до
150–200 миль и не менее протяжен�
ные участки приглубого берега в рай�
онах с гористой местностью. Анализ
распределения расстояний от берега
до 20�метровой изобаты позволил ус�
тановить, что 50% общей протяжен�
ности берега достаточно приглуба: эта
изобата проходит на расстоянии ме�
нее 20 миль от берега. Детальный ана�
лиз показывает, что 20�метровая изо�
бата вдоль приглубых участков
побережья проходит в среднем на рас�
стоянии 3,5 мили от берега. Района�
ми с приглубым берегом являются:
Амдерминское побережье, берег Чича�
гова и берег Лаптева в Карском море,
берег Прончищева в море Лаптевых,

Чукотское побережье от Чаунской
губы до Беренгова пролива.

Наиболее же перспективным в эко�
номическом отношении является Чукот�
ская автономная область. Район богат
природными ископаемыми: оловом и
золотом.  Правда, для их вывоза не тре�
буются суда большого водоизмещения,
но обеспечение промышленных и дру�
гих предприятий, а также потребности
населения определяет необходимость
завоза сюда груза в большом объеме.
Надводный же флот пока не смог обес�
печить здесь круглогодичную навига�
цию, а разовый завоз в летний период
приводит к большим потерям из�за за�
мораживания оборотных средств. Нуж�
но также учесть, что средства наиболее
крупного  порта – Певек – используют�
ся только 3�3,5 месяца в году, что также
значительно снижает эффективность
капитальных вложений здесь.

Второй перспективный  экономи�
ческий районом – Таймыр, где имеют�
ся крупнейшие в мире залежи полиме�
таллов, в том числе никеля, меди,
серебра. Ледовые условия здесь не столь
тяжелы, как в Чукотском море, но для
снабжения региона требуется круглого�
дичная навигация, а прибрежный рай�
он относится к наиболее глубоким рай�
онам вдоль Арктического побережья.
Плавание надводных судов в тяжелых
ледовых условиях  проходит на низких
скоростях, причем почти каждое судно
проводится зимой двумя атомными ле�
доколами.

Между тем в ближайшее время
главными транспортными задачами в
Арктике будут следующие:
• вывоз жидких углеводородов;
• перевозки грузов для Норильского

ГМК;
• экспорт леса из Игарки  и Тикси;
• «северный завоз» для населения и

предприятий Севера;
• транзитные перевозки.

Освоение природных ресурсов Се�
вера, в основном месторождений угле�
водородного сырья, связывается сейчас
с тремя ресурсными зонами[5]:
• нефтяные месторождения Тимано�

Печорской нефтегазоносной про�
винции;

• газоконденсатные месторождения
п�ова Ямал и нефтяные в районе
Обской губы;

• нефтяные и газоконденсатные ме�
сторождения шельфа Баренцева
моря, в частности в Печорском
море.
К настоящему времени в регионе

разведанные запасы газа оцениваются
в 62,5 трлн. м3; нефти на шельфе –
9 млрд. т, 3,5 млрд. т на берегу. Все вме�
сте это составляет 25–30% мировых за�
пасов углеводородов.

В районе Арктического шельфа
ныне сосредоточено 15 разведанных ме�
сторождений, которые рассматривают�




