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(Продолжение. Начало в 1�4 � 2014)

хочу узнать

А ТА Т О М Н Ы ЙО М Н Ы Й Л Е Д О КЛ Е Д О К О ЛО Л

“ А Р К Т И К А“ А Р К Т И К А ””

Л Е Д О КЛ Е Д О К О Л Ы  Р О С С И ИО Л Ы  Р О С С И И

Но, прежде чем попасть атомным ледоколам
на Северный ледовитый океан, надо было доказать
свое преимущество перед дизельными ледоколами.
Это сегодня вопросов нет, а тогда путь атомоходов
на просторы арктических морей отнюдь не был усы/
пан розами. И вывод о том, что в Арктике альтерна/
тивы атомоходам нет, появился не сразу. Всё начи/
налось гораздо сложнее. И среди моряков, особен/
но дальневосточников, и в самом Минморфлоте бы/
ло достаточно противников атомного ледоколост/
роения. Большее доверие многие специалисты ока/
зывали ледоколам с дизель/электрической энергети/
ческой установкой, которая прекрасно стыкуется с
судовой газовой турбиной, в результате общую
мощность ЭУ ледокола можно довести до мощности
ЭУ атомохода. Поэтому атомоходу "Ленин" приш/
лось, идти буквально, напролом, взламывая "лёд не/
доверия" и не обращая внимание на обидные намё/
ки о Царь/пушке и Царь/колоколе.

А основания для беспокойства были / в ровном
как стол припайном льду атомоход не показал жела/
емой ходкости, адекватной его энерговооружённос/
ти, уступив "пальму первенства" ледоколу "Москва"
с дизель электрической ЭУ мощностью 22 000 л.с.
На Дальнем Востоке это вызвало эйфорию шапко/
закидательства / "…Дайте нам вместо атомохода
два дизель/электрических ледокола типа "Москва", и
мы решим у себя все проблемы…" Вот что по этому
поводу говорил мне почётный капитан атомного ле/
докола "Арктика", Герой Социалистического труда,
мастер ледовых проводок Юрий Сергеевич Кучиев.

"К сожалению, подобного рода суждениями, но
с примесью цинизма, пришлось позже встретиться
на уровне высокопоставленного московского чи/
новника, когда я утверждался дублёром капитана на
атомоход "Ленин", на котором проработал уже на/
вигацию. Далёкий от светской галантности отпор
обескуражил этого "знатока", бывшего, оказывает/
ся, одним из главных идеологов строительства ди/

зель/электрических ледоколов в Финляндии. И он
ещё много сделал, дабы торпедировать программу
создания на отечественной верфи атомоходов".

Впервые противники атомоходов были посрам/
лены, когда в проливе Вилькицкого, в условиях тяже/
лейшего сжатия, заклинились во льдах ледокол
"Красин" и пароход "Володарский". Судам грозила
неминуемая гибель. Атомоходу "Ленин" пришлось
работать на пределе возможного, развивая макси/
мальную мощность ядерной энергетической уста/
новки (ЯЭУ), он буквально "вырвал" караван из ле/
дового плена. Другие ледоколы оказались бессиль/
ными и не могли быть конкурентоспособными ато/
моходу "Ленин". Атомным ледоколом "Ленин" тогда
командовал известный ледовый капитан Павел Аки/
мович Пономарёв / общепризнанный мастер ледо/
вых проводок. Ещё в 1928 году он принимал участие
в спасании экспедиции Умберто Нобиле, немецкого
пассажирского лайнера "Монте Сервантес", полу/
чив в ту пору высшую правительственную награду /
орден Трудового Красного Знамени.

После успехов у мыса Щербина атомоход на/
ращивал свой авторитет. С его помощью значитель/
но возросли сроки арктической навигации в запад/
ной части Карского моря. В 1963 году атомоход вы/
полнил уникальную операцию по десантированию
на лёд глубокой осенью полярной дрейфующей
станции "Северный полюс / 10". А в тихих кабинетах
шла упорная борьба между дизель/электрической и
атомной концепциями ледоколостроения. Сторон/
никам атомоходов была необходима полная и безо/
говорочная капитуляция противной стороны.

И снова из воспоминаний Юрия Сергеевича
Кучиева: "…такой случай представился в навигацию
1964 года, когда ледоколу "Ленин" и пришедшему с
восточного сектора ледоколу "Москва" было пред/
писано обеспечить проводку транспорта "Днепро/
гэс" к острову Среднему через массив, спрессован/
ный сжатием, к архипелагу Георгия Седова. Именно

Ледокол “Москва”

Виктор Сергеевич Шитарёв,
капитан дальнего плавания

Ледокол “Красин”
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На достроечной набережной
Балтийского завода, слева направо:
И.П. Лазаренко, главный строитель
судов Балтийского завода;
В.Н. Шершнев, директор
Балтийского завода;
В.Н. Матвеев, заместитель
директора;
Ю.С. Кучиев, капитан атомного
ледокола “Арктика”;
К.М. Хетагуров, сдаточный капитан
Балтийского завода

тогда совершенно отчётливо проявилось то, что и
следовало определить ещё четыре года тому назад,
если бы составители программы испытаний ледоко/
лов "Ленин" и "Москва" руководствовались не ака/
демическо/лабораторной схемой, а реальными ус/
ловиями Арктики: ледоколы шли на соединение
встречными курсами, из семнадцати миль, разделя/
ющих суда, атомоход успел пройти 14! Но затем
произошло и вовсе неожиданное: ледокол "Москва"
стал застревать в канале атомохода, которому
пришлось неоднократно возвращаться на "околку".
Так ещё раз были посрамлены сторонники дизель/
электрической концепции ледоколостроения."

Затем, в 1971 году атомоходом "Ленин" был
проведён караван транспортов в Певек вокруг мы/
са Арктический. Эту проводку должен был выпол/
нить ледокол "Владивосток", но его мощности для
такой операции не хватило. Казалось бы, что воп/
рос о необходимости постройки атомных ледоколов
решён. Однако опять сработала рутинная идеоло/
гия, и в Финляндии вновь был сделан заказ на пост/
ройку дизель/электрического ледокола "Ермак", ко/
торый возглавил серию ледоколов мощностью на
гребных винтах по 36 000 л.с. Дизеля же "Ермака"
имели общую мощность 44 000 л.с. (как и АЭУ ато/
мохода "Ленин"). Сторонники дизельного флота го/
товились "дать бой" атомщикам.

Однако, по мере накопления опыта и знаний
позиции атомоходов начали укрепляться. Впервые
это произошло в 1967 году на коллегии Минморф/
лота, посвященной итогам юбилейной арктической
навигации, которую вёл первый заместитель Мини/
стра морского флота Тимофей Борисович Гуженко.
Он решительно поддержал атомное ледоколостро/
ение. На разработку проекта нового атомохода
ушло более трёх лет, и закладка атомохода "Аркти/
ка" на Балтийском судостроительном заводе состо/
ялась лишь 3 июня 1971 года.

Вспоминает Юрий Сергеевич Кучиев: "…А два
дня спустя случилось удивительное тройное совпа/
дение / 5 июня 1971 г. на атомоходе "Ленин", осу/
ществлявшим проводку ледокола "Владивосток" на
Восток, мы пересекли меридиан мыса Арктический.
В тот же день я на коллегии Минморфлота был утве/
рждён капитаном "Арктики" … А тридцать лет тому
назад, именно 5 июня 1941 г., я был назначен мат/
росом второго класса на буксир "Василий Моло/
ков", принадлежавший порту Диксон". Завершив на/
вигацию на АЛ "Ленин", Юрий Сергеевич 5 января

1972 года приступил к исполнению своих обязан/
ностей на строившемся ледоколе "Арктика". Тогда
же ему стало известно, что "новый финский новост/
рой, ледокол "Ермак", оборудуется системой пнев/
мообмыва корпуса (ПОК). Он предлагает устано/
вить на "Арктике" такую же систему, но не получает
поддержки. 

Надо сказать, что до сих пор нет единого мне/
ния о целесообразности установки системы ПОК на
ледоколах. Впервые она была предложена в 1966 г.
нашим изобретателем Л.И. Уваровым (авторское
свидетельство номер 510414). Через год аналогич/
ную систему запатентовали и финские корабелы.
Суть ПОК заключается в том, что в район действую/
щей ватерлинии ледокола подаётся под давлением
воздух, который должен в значительной мере сни/
зить трение корпуса о лёд, тем самым увеличить его
ледопроходимость. Но вся эта затея имеет смысл
лишь при положительной температуре наружного
воздуха, то есть / летом. Ну а зимой при морозе в /
40 и более градусов? 

По этому поводу у меня были обстоятельные
разговоры с сотрудником ЦНИИМФ, к.т.н. Никола/
ем Селюгиным, старшим вахтенным механиком ато/
мохода "Сибирь" Александром Дронченко, стар/

Ледокол “Ермак”



46№ 4 (94) 2014
www.dvigately.ru

шим инженером Вячеславом Рукшей и др. Они пола/
гали, что если корпус ледокола постоянно находится
в крошеве изо льда и снега и если это крошево об/
работать воздухом с минусовой температурой, то
оно легко превратиться в лёд. И эта ледовая "боро/
да" так схватиться с обшивкой корпуса, и начинает
расти так быстро, что может вообще остановить ле/
докол. Так или иначе, но система ПОК так и не полу/
чила массового применения.

Попытки усовершенствовать эту систему были
неоднократны. Было предложение подавать в ПОК
вместо наружного воздуха отработанный пар, кото/
рый уже прошёл через турбины АППУ. Надо ска/
зать, что паропроизводительность АППУ атомохода
очень высока, например, на АЛ "Ленин" она дости/
гала 360 т/ч. В общем, пара на атомоходе всегда
было больше чем достаточно, хватило бы для систе/
мы ПОК. Но при этом получался весьма значитель/

ный расход котельной воды, которая, прежде чем
попасть в котёл, должна проходить специальную об/
работку.

Позже появилась идея, на мой взгляд, вполне
целесообразная. Как известно, значительная часть
мощности ЭУ ледокола идёт на преодоление сопро/
тивления трения корпуса о лёд при плавании во ль/
дах. А нельзя ли использовать смазку корпуса забо/
ртной водой? Представьте, ледокол в морозную по/
году ударами преодолевает ледовую перемычку.
При ударе, корпус вылезает на лёд, между корпусом
и льдом образуется известное нам крошево, и кор/
пус примерзает ко льду. Освободиться от такого ле/
дового "плена", в общем/то, проблематично, так как
наружный воздух имеет минусовую температуру, и
корпус ледокола имеет такую же температуру. Поэ/
тому и возникла идея разогрева корпуса до плюсо/
вой температуры. Тогда ледокол не будет пример/
зать ко льду и спокойно сойдёт на чистую воду. Соз/
дать "тёплый корпус" в районе переменной ватерли/
нии можно использовав температуру отработавше/
го в турбинах пара. И тогда система ПОК утрачива/
ет свою актуальность.

Приёмо/сдаточный Акт АЛ "Арктика" был подпи/
сан 30 декабря 1974 г., а Государственный Флаг Со/
юза ССР на судне подняли 25 апреля 1975 г. на
внешнем рейде порта Таллин. В начале июня 1975 г.

атомоход успешно осуществляет проводку через тя/
жёлые льды на Восток нового дизель/электрического
ледокола "Адмирал Макаров" мощностью 36 000
л.с. Его капитан Вадим Абоносимов по достоинству
оценил возможности атомохода "Арктика". Новый
успех пришёлся на 10 / 13 октября 1976 года. Тогда
в тяжёлых многолетних льдах были затёрты ледокол
"Ермак", проводивший "на усах" дизель электроход
"Капитан Мышевский", а также ледокол "Ленинград"
(типа "Москва") с ледоколом "Челюскин". Теперь
коллеги, известные ледовые капитаны, были вынуж/
дены признать, что навигация в Восточном секторе
Арктики закончилась благополучно благодаря вели/
колепным качествам атомохода "Арктика", который
все суда освободил из ледового плена. Ледовый ка/
питан Анатолий Алексеевич Ламехов назвал собы/
тия тех напряжённых дней "звёздным часом "Аркти/
ки". 

Но безоговорочное признание атомоходов
пришло лишь в 1983 году. Тогда в Восточном секто/
ре Арктики сложилась очень тяжёлая ледовая обста/
новка, многие транспортные суда получили ледовые
повреждения. "Арктикой" командовал А.А. Ламехов,
он тогда в полной мере доказал, что достоин своего
предшественника Ю.С. Кучиева. Я не хотел бы при/
держиваться мнения, что ДЭ ледоколы в Арктике не
нужны, и для них работы будет достаточно. Но прео/

хочу узнать

Реакторный отсек 
атомным ледоколом “Арктика”

Центральный пост управления
энергетической установкой 

атомного ледокола “Арктика”

Капитаны “Арктики”:
Ю.С. Кучиев,

А.А. Ламехов,
А.Н. Баринов
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долеть многолетний паковый лёд толщиной около
четырёх метров / это удел атомоходов. 

Кроме того, эксплуатация сегодня ДЭ ледоко/
лов влетает "в копеечку". Ледоколы типа "Москва" и
"Капитан "Сорокин" мощностью 22 000 л.с., при ин/
тенсивной работе за сутки сжигают около 110 тонн
солярки на "брата"; а типа "Ермак" сжигают за сутки
около 190 тонн. Не берусь переводить эти тонны в
рубли, суммы будут "космические" А если на провод/
ке будет несколько ДЭ ледоколов, то для их обслу/
живания и снабжения топливом потребуется крупно/
тоннажный танкер. Но Арктика, она и есть Арктика,
танкер могут раздавить тяжёлые многолетние льды,
а это уже чревато крупной экологической катастро/
фой, с непредсказуемыми последствиями.

Встречаясь с Ю.С. Кучиевым, я, естественно, не
мог обойти молчанием и покорение Северного по/
люса атомоходом "Арктика" в августе 1977 года. На

сегодня там уже побывали многие атомоходы / "Си/
бирь, "Россия", "Советский Союз", "Ямал" и др. И хо/
тя ранее на Северном полюсе побывали атомные
подводные лодки (АПЛ), их возможности, по сравне/
нию с атомоходами гораздо скромнее. Дело в том,
что район Северного полюса почти всегда накрыт
массивом мощного двухметрового льда. Проломить
его своим корпусом при всплытии АПЛ не сможет.
Поэтому она может всплыть только в естественной
полынье, расположенной в районе Полюса, но не
на самом Полюсе. Таким образом, выйти на Север/
ный полюс с точностью плюс / минус 1 метр может
только ледокол. 

Достигнуть Северного полюса в надводном пла/
вании мечтал ещё Степан Осипович Макаров, про/
ектируя свой ледокол "Ермак". Располагая совре/
мённым опытом ледового плавания и знаниями об
Арктике, мы сегодня с уверенностью можем сказать,
почему это ему не удалось. Снова идея покорения
полюса возникла с выходом на просторы Арктики
АЛ "Ленин". Противники этого мероприятия говори/
ли: "…Мы не можем рисковать безопасностью пер/
вого в мире атомохода и авторитетом имени вож/
дя…" . Но вот вступает в строй атомоход "Арктика".
На традиционном банкете по случаю подъёма Госу/
дарственного Флага, известный ледовый капитан Ге/
оргий Осипович Кононович тогда поднял тост за то,

чтобы атомоход "Арктика" осуществил давнюю меч/
ту моряков / полярников и вышел на Северный по/
люс. Далее привожу рассказ Юрия Сергеевича:
"Вернувшись с ледовых испытаний 1975 года, я уз/
нал, что представление ММП в Министерство посту/
пило, однако сверху последовало указание, что в
подобной ситуации для доклада высшему руковод/
ству страны требуется подтверждение капитана ле/
докола с полной аргументацией, гарантирующей ус/

Ходовая рубка
атомного ледокола “Арктика”

Атомная подводная лодка
специального назначения 
БС�136 “Оренбург“ всплыла
на Северном полюсе 
27 сентября 2012 года
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пех операции. Однако, в пер/
вую же кампанию выявился
серьёзный технологический
брак при изготовлении лопас/
тей гребных винтов, две из них
мы потеряли. Обнаружился и
перегрев главных упорных под/
шипников на всех трёх гребных
валах, неисправности в систе/
ме вентиляции гребных двига/
телей и т.д. И только после то/
го, как были приняты необходи/
мые технические меры по уст/
ранению недостатков и опро/

бованы мобильные качества ледокола в Айновском
массиве, 9 августа 1976 года я отправил шифрован/
ное письмо Министру, где сообщал о готовности
атомного ледокола "Арктика" к походу на Северный
полюс".

Между тем, стало известно, что в центральные
районы Арктики собирается американский ледо/
кол "Поляр Стар". А на имя Ю.С. Кучиева пришла
телеграмма за подписью Т.Б. Гуженко: "К решению
вопроса вернёмся в следующем году". Борис Тимо/
феевич потом рассказывал, что его доклад и пись/
мо Ю.С. Кучиева были благосклонно приняты По/
литбюро, но были и сомневающиеся. Например,
А.П. Александров не завизировал справку о пла/
вании ледокола к Северному полюсу, сомнения пе/
ревесили. Зато когда плавание закончилось успеш/
но, он одним из первых поздравил экипаж атомохо/
да, прислав телеграмму:

"Вы знаете, что я сомневался в возможности ус/
пеха в связи с большими трудностями. Ваш поход
продемонстрировал отличное освоение техники, до/
казал, что для советских атомоходов нет недоступ/
ных районов Арктики. Президент академии наук
СССР Александров". Позже выяснилось, что Анато/
лия Петровича больше всего беспокоило возмож/
ное повреждение во льдах винтов и рулевого уст/
ройства. Это могло бросить тень на надёжность ато/
моходов.

О заслугах Тимофея Борисовича Гуженко, Юрий
Сергеевич говорит так: "Тимофей Борисович Гуженко
проявил большое гражданское мужество, отстояв на
Политбюро необходимость похода и поставив свою
репутацию в зависимость от исхода операции. А кто
мог тогда гарантировать только успех? Когда мы ос/
тались в каюте одни, министр заявил: "Я полностью
полагаюсь на профессиональное мастерство экипа/

жа и твои действия вмешиваться не собираюсь. Меня
на ледокол направил Алексей Николаевич Косыгин
для непосредственного определения дальнейшей
стратегии арктического судоходства и строительства
соответствующего флота. Работай уверенно, а если
случиться беда, то будем отвечать оба". 

В общем, позиция Министра Морского Флота
заслуживает самого глубокого уважения. Успех
всегда бывает там, где каждый занимается своим де/
лом. Сегодня мало кто вспоминает о том, что исто/
рический поход мог бы и не состояться. Дело в том,
что уже после назначения времени выхода в море
вдруг выяснилось что все четыре главных циркуляци/
онных насоса вышли из строя… Работа по замене
насосов была выполнена в кратчайший срок под ру/
ководством главного инженера/механика, к.т.н.
Александра Калиновича Следзюка и главного инже/
нера по атомным установкам Леонида Григорьеви/
ча Данилова. Как потом говорил Т.Б. Гуженко, что
ему уже рекомендовали доложить о случившемся
высшему руководству, что было бы равносильно
полному провалу планируемого похода.

Моряки работали круглосуточно и заменили
насосы к намеченному сроку. Как сказал Ю.С. Кучи/
ев: "Решительность, верность слову и аргументиро/
ванный риск всегда были присущи Л.Г. Данилову и
А.К. Следзюку, так удачно дополнявшим друг друга и
огромные заслуги которых в становлении атомного
ледокольного флота страны не нашли, к сожалению,
достойной оценки". 

Ну а как же "возмутитель спокойствия" америка/
нский ледокол "Поляр Стар"? Действительно, на
верфи Локхид Шипбилдинг энд Констракшен были
заложены два ледокола, головной, "Поляр Стар"
планировался к сдаче заказчику в августе 1975 года.
Сразу же скажу, что Северный полюс им был "не по
зубам". В конструктивном отношении, эти суда были
интересны. Они имели комбинированную дизель/га/
зотурбинную энергетическую установку, рассчитан/
ную на длительную мощность 18 000 л.с., заметим,
что ледокол типа "Москва" имел ЭУ в 22 000 л.с.
"Американский фокус" заключался в том, что их ле/
докол, за счет газовых турбин, мог дать кратковре/
менную форсажную мощность в 60 000 л.с. Это
больше чем у атомохода "Ленин", но… 

Проектное водоизмещение "Поляр Стар" всего
лишь 12 000 т; у ледоколов "Москва" 13290 т, "Ер/
мак" 20 000 т, "Ленин" 19240 т, "Арктика" 23 460 т.
Что бы это значило? А вот что. Мощность ледокола
должна быть тесно увязана с его водоизмещением.

хочу узнать

Слева � ледокол “Поляр Стар“ 
справа � ледокол “Красин“

Путь на Полюс
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хочу узнать

Форсируя многолетний паковый лёд, лёгкий, но
мощный ледокол будет, как говориться, "зависать".
Иными словами, на лёд/то он вылезет, а проломить
его не сможет. В зимних же условиях, при низкой
температуре наружного воздуха, может случиться
большая неприятность. Зависнув, ледокол примёрз/
нет к ледяному ложу, и ему не хватит всей мощности
ЭУ, чтобы "сползти" потом на чистую воду. Вот так/
то. Даже подавая на все гребные винты мощность
60 000 л.с. "Поляр Стар" не сможет работать более
эффективно, чем ледоколы "Ермак" или "Москва". По
проекту он должен идти со скоростью 3 узла
(5,55 км/ч) во льду толщиной 1,8 м.

За зиму толщина арктического льда может на/
растать до двух метров. Как видим, слабоват амери/
канец. Да и мастеров ледовой проводки уровня
Б.М. Соколова, Ю.С. Кучиева, А.А. Ламехова и др.
русских ледовых капитанов в Америке не было и нет.

Но не всегда в двадцатилетней жизни АЛ "Аркти/
ка" было безоблачное небо. Все мы помним опера/
тивное переименование, когда на его борту крупны/
ми буквами было написано имя пятизвёздного вождя,
породившее серию анекдотов на тему "как Вас те/
перь называть". Но вожди приходят и уходят, а "Аркти/
ка" и Арктика / остаются. Новые времена / новые
проблемы. В Арктике, благодаря определённым уси/
лиям реформаторов, резко сокращается грузопоток.
Некоторые атомные богатыри вынуждены встать "на
прикол". Среди них оказался и атомоход "Арктика",
выведенный из эксплуатации в августе 2008 г. А в
2011 г. экипаж с ледокола был снят, ледокол выведен
в "холодный" отстой в ожидании утилизации.

На данный момент Россия остается единствен/
ной страной, владеющей школой атомного ледоко/
лостроения. Всего в мире существует 10 атомных ле/
доколов, и все они спроектированы и произведены в
СССР или России / кроме двух атомоходов класса
"Таймыр", которые были разработаны и спроекти/
рованы в СССР, но построены на финской верфи.

19 августа 2013 года подписано постановление
правительства № 715, в котором прописано о выде/
лении бюджетных средств в размере 86 трл руб на
строительство в 2014/2020 гг. двух серийных универ/
сальных атомных ледоколов типа ЛК/60Я. Первый ле/
докол должен быть введен в эксплуатацию в 2019 г.,
второй / в 2020 г.

Причём головной ледокол этой серии, поста/
новление о строительстве которого было принято
летом 2012 г., должен быть построен не позднее
2017 г. Таким образом, к 2020 г. в России должны
быть введены в эксплуатацию три новых атомных ле/
докола.                                                                        

(Продолжение следует.)

“Леонид Брежнев” � это имя
атомоход носил 
с 1982 г. по 1986 г.

Ледокол “Вайгач“ буксирует буровую установку

Проект 22220 � ЛК�60

Закладочная доска
новой “Арктики”

Ю.С. Кучиев и министр морского флота СССР Т.Б. Гуженко




