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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СУДОСТРОЕНИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ АРКТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
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●Обеспечение круглогодичной эксплуатации Северного 
морского пути в условиях значительного увеличения 
грузопотока через Восточную Арктику за счет создания 
современных мощных ледоколов и судов ледового 
плавания с повышенной скоростью движения во льдах 

●Обеспечение безопасного функционирования морских 
трубопроводных транспортных систем, обслуживание 
сухопутных и морских месторождений, платформ и 
терминалов 

●Обеспечение продолжительного разведочного бурения 
(минимум одна скважина в сезон) в ледовых условиях 
перспективных районов на шельфе Российской Арктики 

Перспективное направление 
вывоза углеводородов по СМП 

Рынок разведочного бурения 

2 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЮ АРКТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ 
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Линейный ледокол Линейный ледокол 
Добычная платформа Добычная платформа 

Ледовый газовоз Ледовый газовоз 
Ледовый танкер Ледовый танкер 

Геологоразведочное 
судно 
Геологоразведочное 
судно 

Буровое судно Буровое судно 
Подводный добывающий 
комплекс 
Подводный добывающий 
комплекс 

Судно обеспечения Судно обеспечения 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

Стали 
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Самый мощный в мире универсальный двухосадочный 
атомный ледокол пр. 22220: 
●основной материал корпуса – стали повышенной 
прочности марок А36, D36 и E36 с пределом текучести 
355 МПа; 
●для конструкций ледовых усилений и некоторых 
других конструкций применяется высокопрочная сталь 
марок D500W и E500W с пределом текучести 500 МПа; 
●часть ледового пояса от форштевня до 13 шп. 
выполнена из плакированной стали (основной слой – 
высокопрочная сталь типа АБ1 и плакирующий слой из 
нержавеющей стали.  

Первый в мире трехсотметровый ледовый СПГ газовоз  
«Кристоф де Маржери», построенный по Правилам 
РМРС: 
 ●ледовый пояс из плакированной стали повышенной 
прочности категории Е с плакирующим слоем толщиной 
7 мм. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Стали 

5 

Одна из основных проблем создания материалов для 
наружной обшивки – борьба с коррозией и ледовой 
эрозией: 
●гомогенная сталь не обладает необходимой стойкостью к 
износу, что приводит к большим запасам по толщине; 
●ледостойкие лакокрасочные покрытий требуют замены 
через 3-5 лет; 
●стоимость плакированной обшивки в 2 раза больше 
стоимости обшивки из гомогенной стали с эпоксидным 
покрытием. 

Для создания ледоколов большой мощности и 
крупнотоннажных судов ледового плавания, 
обеспечивающих в перспективе круглогодичную навигацию 
по трассе СМП необходимо: 
●разработка корпусных материалов , обладающих 
повышенной коррозионной стойкостью; 
●снижение стоимости износостойких сталей для наружной 
обшивки (по сравнению с плакированной сталью).   

Будущий Лидер Будущий Лидер 

Не далекая 
перспектива 

Не далекая 
перспектива 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

Алюминиевые сплавы 
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●Коррозионно-стойкие алюминиево-магниевые сплавы 
применяются, главным образом, в конструкциях 
скоростных судов. Наиболее эффективен свариваемый 
сплав средней прочности марки 1561 с временным 
сопротивлением 340 МПа, пределом текучести 180 МПа. 
●В морском бурении для изготовления буровых райзеров 
и другого оборудования нашел применение 
высокопрочный свариваемый сплав 1980Т1 с временным 
сопротивлением 400 МПа, пределом текучести 350 МПа. 
Помимо достаточно высокой удельной прочности он 
устойчив в скважинах со значительным содержанием 
сероводорода.  

Блок бурового 
райзера 

Блок бурового 
райзера 

Современное 
амфибийное СВП 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 
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Алюминиевые сплавы 
●Высокая хладостойкость сплавов группы магналей делает 
их перспективными как для изготовления конструкций 
работающих в арктических условиях, так и для криогенной 
техники, связанной с хранением и перевозкой СПГ. 

●Потенциал использования алюминиевых сплавов в 
арктических технологиях во многом связан с 
промышленным освоением новых видов сварки – трением 
с перемешиванием (FSW) и новых легкосплавных 
полуфабрикатов – прессованных и сварных трехслойных 
панелей. Конструкции на основе сочетания этих технологий 
позволяют: 
-снизить уровни шума и вибрации в помещениях; 
-снизить металлоемкость конструкций; 
-избежать значительных сварочных деформаций при 
изготовлении легких конструкций и снизить общую 

трудоемкость изготовления.  

Сварочный  
FSW-процесс 
Сварочный  
FSW-процесс 

Отечественная  
FSW-панель 

Отечественная  
FSW-панель 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

Титановые сплавы 
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●Существующие отечественные марки титановых сплавов 
обеспечивают создание необитаемых и обитаемых 
глубоководных технических средств с предельной 
глубиной погружения 6000-7000 м, решены вопросы 
нормирования прочности и надежности, а также 
технологии изготовления корпусных элементов и их 
сварки. 
Учитывая ограниченность глубин Арктического бассейна, 
использование титановых сплавов целесообразно только 
для решения отдельных специальных задач.  

Натурный корпуса 
перед испытаниями 

Натурный корпуса 
перед испытаниями 

Российский 
обитаемый ГА 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 
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Акрил (органическое стекло) 

●Использование в конструкциях глубоководных аппаратов, 
предназначенных для работы на малых и средних 
глубинах, прочных корпусов, частично или полностью 
выполненных из акрила обеспечивает отличные углы 
обзора для экипажа подводного судна.  
●Для создания обитаемых глубоководных аппаратов  
обеспечивающими осмотр, обслуживание и ремонт 
стационарных нефтяных платформ, подводных добычных 
комплексов, райзеров и другого оборудования 
необходимо освоение технологий изготовления прочных 
акриловых иллюминаторов, сферических и 
полусферических корпусных элементов в нужных 
размерах.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

Полимерные композиционные материалы 
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ПРОЕКТ ТРЁХСЛОЙНОЙ НАДСТРОЙКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛЕДОКОЛА 

Расчетная модель  
надстройки из ПКМ 

●Отечественная промышленность выпускает в 
необходимых объемах стекло-, и углеармирующие 
материалы, и винилэфирные связующие для изготовления 
корпусов судов, а также надстроек и судового 
оборудования из ПКМ. Материалы получили 
Свидетельства о типовом одобрении Российского морского 
регистра судоходства, тем самым полностью решена 
задача импортозамещения. 

● Надстройка ледокола, выполненная из трехслойных 
панелей с высокими тепло- и вибро- изолирующими 
свойствами имеет массу в 1,8 раза меньше стального 
аналога. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

Полимерные композиционные материалы 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГРУЗОВОГО ТАНКА СПГ-ГАЗОВОЗА 

Исследование 
теплопроводности 

●Разработана импортозамещающая технология 
мембранных композиционных герметизирующих и 
термоизолирующих панелей, предназначенных для 
хранения и морской транспортировки сжиженного газа (СПГ) 
при температуре минус 163° С. 

●Конструктивные преимущества: 
     - не требуются нержавеющие стали или инвар; 
     - повышенная надежность герметизации за счет 
исключения сварки изолирующих мембран; 
     - низкий коэффициент теплопроводности; 
     - стойкость к вибрационным и динамическим нагрузкам 
за счет диссипативных  свойств ПКМ; 
- простота и малый объем монтажных операций за счет 
включения в блок одновременно и первичного и вторичного 
изолирующих барьеров. 



●Разработана рациональная конструкция сборного 
секционного райзера, рассчитанного на эксплуатацию на 
глубинах моря до 700 м.  

●Конструктивные преимущества: 
     - троекратное снижение требуемых усилий натяжения и 
мощности натяжного оборудования; 
     - высокая износостойкость и коррозионная устойчивость: 
     - отказ от блоков плавучести; 
     - полная стоимость жизненного цикла в примерно 1,5 раза 
меньше, чем у аналогичного стального райзера. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

Полимерные композиционные материалы 
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РАЙЗЕРЫ ДЛЯ ШЕЛЬФОВЫХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ХЛАДОСТОЙКОСТИ 
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●Предложены существенные изменения процедур 
прямого расчета низкотемпературной статической и 
усталостной прочности конструкций по сравнению с 
применяемыми при обычных температурах.  
●Учет фактической нагруженности конструкций и реальных 
показателей трещиностойкости и пластичности при низких 
температурах позволит: 
 - экономить до 20% хладостойкой стали,  
 - решать вопросы допуска к эксплуатации в 
арктических условиях судов и средств освоения шельфа, 
созданных для неарктических условий, или уточнить, в 
каких регионах Севера температурные условия позволяют 
эксплуатировать такую технику.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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●Отечественная промышленность производит необходимые материалы (по номенклатуре и объему) для строительства 
всех спроектированных судов арктических классов, ледоколов и морских сооружений. 

 ●Для создания перспективных объектов необходима постановка исследований, направленных на совершенствование 
существующих и создание новых конструкционных материалов:  
Сталь  - повышение коррозионной стойкости материалов и надежности систем электрохимической  
  защиты в арктических условиях в целях снижения веса корпуса; 
  - снижение стоимости хладостойких сталей за счет экономного легирования.  

Титан  - повышение механических характеристик для обслуживания глубоководных месторождений,  
  включая месторождения железомарганцевых конкреций.   

Алюминий - расширение номенклатуры прессованных панелей в части увеличения толщин обшивки и  
  высоты набора для строительства верхних строений шельфовых платформ; 
  - внедрение сварки трением с перемешиванием для повышения качества изделий и   
  производительности труда. 

Полимеры - создание акрила в толщинах до 300 мм для изготовления корпусов ОГА, обслуживающих  
  подводные добычные комплексы и трубопроводы; 
  - расширение применения полимерных композиционных материалов с целью улучшения 
  технико-экономических характеристик изделий.     
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

КРЫЛОВСКИЙ ЦЕНТР ВСЕГДА ГОТОВ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

ВАШИ ВОПРОСЫ? 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

КРЫЛОВСКИЙ ЦЕНТР ВСЕГДА ГОТОВ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

ВАШИ ВОПРОСЫ? 


