
3.2.7. Комплекс работ «Атомные ледоколы, обеспечивающие подвижность, 

гарантированность и безопасность работы флота в Арктике» 

ОКР «Ледокол-лидер» 

«Разработка концептуального проекта атомного ледокола-лидера мощностью 110-130 

МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути»  

Головной исполнитель - ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан концептуальный проект атомного ледокола-лидера мощностью 

110-130 МВт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского 

Пути. 

 
 

  

Внешний вид атомного ледокола-лидера 

Архитектурно – конструктивный тип: 

Атомный турбоэлектрический ледокол мощностью на валах 120 МВт, с 
четырехвальной гребной установкой и кормовым расположением гребных винтов, 
с избыточным надводным бортом, с удлиненным баком и развитой надстройкой, 
обеспечивающей размещение в ней всех жилых помещений. 

Основные характеристики: 

 длина наибольшая (без выступающих частей) – 209,0 м; 

 ширина наибольшая – 47,7 м; 

 осадка по КВЛ – 13,0 м; 

 экипаж / спец персонал - 86 чел.; 

 скорость хода на чистой воде - ок. 20 уз.; 

 ледопроходимость -  ок. 4,3 м; 

 автономность по запасам провизии - 8 мес. 



Особенности: 

 атомный турбоэлектрический ледокол-лидер мощностью на валах 120 МВт 

оснащен четырехвальной гребной установкой с кормовым расположением 

гребных винтов; 

 ледокол-лидер спроектирован для постройки на ледовый класс Российского 

морского регистра судоходства Icebreaker 9. 

Назначение. Атомный турбоэлектрический ледокол-лидер предназначен для 
круглогодичной эксплуатации в Западном и Восточном районах Арктики для 
выполнения следующих задач: 

 проводки одиночных крупнотоннажных судов, лидирования караванов 

круглогодично в Арктике; 

 буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде; 

 оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях 

и на чистой воде. 

Преимущества атомного ледокола: 

 мощность атомного ледокола-лидера в два раза больше, чем у построенных на 

сегодняшний день российских ледоколов; 

 ширина атомного ледокола-лидера позволит создавать ледовые каналы для 

проводки крупнотоннажных судов активного ледового плавания в северных 

широтах Арктического региона и на трассах Северного Морского Пути; 

 обеспечение эффективности морских транспортных систем для 

бесперебойного круглогодичного вывоза добытых углеводородов;  

 инновационная форма корпуса, позволяющая достичь высоких значений 

предельной ледопроходимости атомного ледокола-лидера. 

Основные достижения при разработке ледокола. 

 применение компоновки по отсекам ледокола из носа в корму судна: отсек 

главных турбогенераторов - отсек реакторной установки - отсек главных 

турбогенераторов обеспечивает повышенную эксплуатационную безопасность 

энергетической установки, удифферентовку ледокола с посадкой на ровный 

киль, снижение длины и массы трубопроводов, при выполнении нормативных 

требований по обеспечению непотопляемости ледокола; 

 примененные на проекте пропульсивный комплекс и энергетическая установка 

обеспечивают ледопроходимость около 3,5 м на режиме загрузки ЭУ близком 

к оптимальному; 

 обеспечен высокий уровень надежности судна, что является важным фактором 

при эксплуатации ледокола; 

 повышена эксплуатационная безопасность ледокола за счет эшелонирования 

основного энергетического оборудования. Так например при пожаре в одном 

из отсеков главных турбогенераторов будет обеспечиваться 50% мощности 

энергетической установки. 

Область применения. 

Результаты ОКР «Ледокол-лидер» можно применить при принятии проектных 
решений в перспективных разработках ФГУП «Крыловский государственный 



научный центр» в области проведения научных исследований, связанных с 
проектированием ледоколов и судов ледового класса, применением на ледоколах и 
судах ледового класса специального оборудования различного назначения, при 
реализации дальнейших стадий проектирования атомного ледокола-лидера и 
аналогичных судов для освоения трассы Северного Морского Пути с учетом 
рекомендаций и заключений потенциального заказчика ледокола - ФГУП 
«Атомфлот» и Российского морского регистра судоходства, вынесенных по 
результатам разработки ОКР, а также с учетом требований  российских и 
международных конвенций, кодексов, правил и норм. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным 

опытом проектирования, постройки и эксплуатации атомных ледоколов. 

 


