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Дорогие читатели!

Предлагаемый вашему вниманию номер журнала приурочен к 300�летию Адмиралтейских верфей —
предприятия, основанного великим преобразователем России императором Петром Первым.

Немало славных страниц насчитывает история Адмиралтейских верфей. Достаточно сказать, что
за три столетия существования нашего предприятия с его стапелей сошло

на воду более 2600 кораблей и судов.
Сегодня Адмиралтейские верфи — стабильно работающее судостроительное предприятие, которое
строит неатомные подводные лодки и глубоководные аппараты, гражданские транспортные суда и

маломерные суда спортивного назначения. Его продукцию отличают высокое качество и надежность
благодаря применению современных технологических процессов и оборудования, компьютеризации
производства и управления, высокоэффективной заводской системе подготовки квалифицированного

персонала.
Каждое поколение корабелов�адмиралтейцев успешно решало задачи, вызванные потребностями

России в военном и гражданском флоте. Эта традиция продолжается и сегодня!
Объем журнальных статей не позволяет в полной мере отразить всю многогранную деятельность

нашего предприятия за его трехвековую историю. Однако определенное представление о прошлом,
настоящем и будущем Адмиралтейских верфей, безусловно, дадут материалы этого номера журнала

«Судостроение».

В. Л. АЛЕКСАНДРОВ,
генеральный директор
ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
Герой Российской Федерации, 
Почетный гражданин Санкт�Петербурга,
доктор технических наук, профессор



УУвваажжааееммыыее  ааддммииррааллттееййццыы!!

ВВооеенннноо��ММооррссккоойй  ФФллоотт  ппооззддррааввлляяеетт  ввеессьь  ккооллллееккттиивв  ФФГГУУПП
««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  ссоо  ззннааммееннааттееллььнныымм  ссооббыыттииеемм  вв  ииссттооррииии
ооттееччеессттввееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  ——  330000��ллееттииеемм  ссоо  дднняя  оосснноовваанниияя
ппррееддппрриияяттиияя..

ИИссттооррииччеессккооее  рреешшееннииее  ббоояяррссккоойй  ддууммыы  ««ммооррссккиимм  ссууддаамм  ббыыттьь»»
ппооллоожжииллоо  ннааччааллоо  ррееггуулляяррннооммуу  ффллооттуу  ии  ггооссууддааррссттввеенннноойй
ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  РРооссссииии,,  вв  ккооттоорроойй  ооссооббооее
ммеессттоо  ппррииннааддллеежжиитт  ААддммииррааллттееййссккиимм  ввееррффяямм..

ММннооггооввееккооввааяя  ииссттоорриияя  ппррееддппрриияяттиияя  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ввссее  ээттааппыы
ррааззввииттиияя  ррооссссииййссккооггоо  ссууддооссттррооеенниияя,,  ббеезз  ккооттооррооггоо  ннееввооззммоожжнноо
ббыыллоо  ббыы  ссооззддааннииее  ккооррааббееллььннооггоо  ссооссттаавваа  ВВооеенннноо��ММооррссккооггоо  ФФллооттаа
ссттрраанныы..

ННаа  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффяяхх  ссттррооииллииссьь  ии  ууххооддииллии  оотт
ддооссттррооееччнныыхх  ссттеенноокк  ппееррввыыее  ппееттррооввссккииее  ккооррааббллии,,  ббррооннееннооссццыы,,
ккррееййссееррыы  ии  ллииннккооррыы  РРооссссииии..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ккооррааббллии,,
ппооссттррооеенннныыее  ннаа  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффяяхх,,  ссооссттааввлляяюютт  ооссннооввннооее
яяддрроо  вв  ссооееддииннеенниияяхх  ССееввееррннооггоо  ии  ТТииххооооккееааннссккооггоо  ффллооттоовв..
ТТррееххввееккооввооее  ссттррооииттееллььссттввоо  ввооеенннныыхх  ккооррааббллеейй  ззааллоожжииллоо  ии  ууккррееппииллоо
ссллааввнныыее  ттррааддииццииии,,  ооббъъееддиинняяюющщииее  ккооррааббллеессттррооииттееллеейй  ии  ввооеенннныыхх
ммоорряяккоовв  вв  ддееллее  ззаащщииттыы  ииннттеерреессоовв  РРооссссииии  ннаа  ммооррее..

ТТааллааннттллииввыыее  ппррооффеессссииооннааллыы  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй
ппооллььззууююттссяя  ззаассллуужжеенннныымм  ааввттооррииттееттоомм  ппррооееккттааннттоовв  ккооррааббллеейй  ии
ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк,,  ууччеенныыхх  РРооссссииййссккоойй  ааккааддееммииии  ннаауукк,,  ссппееццииааллииссттоовв
ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ооффииццеерроовв  ВВооеенннноо��ММооррссккооггоо  ФФллооттаа..

ВВыырраажжааюю  ВВаамм  ииссккррееннннюююю  ппррииззннааттееллььннооссттьь  ззаа  ддллииттееллььннооее  ии
ппллооддооттввооррннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ссттррооииттееллььссттввее  ВВооеенннноо��ММооррссккооггоо
ФФллооттаа,,  жжееллааюю  ккооллллееккттииввуу  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»
ппллооддооттввооррнноойй  ррааббооттыы  ннаа  ббллааггоо  ннаашшееггоо  ООттееччеессттвваа  ии  ВВооеенннноо��
ММооррссккооггоо  ФФллооттаа..

ВВ..  ИИ..  ККУУРРООЕЕДДООВВ,,
ггллааввннооккооммааннддууюющщиийй
ВВооеенннноо��ММооррссккиимм  ФФллооттоомм  РРооссссииии



ДДооррооггииее  ааддммииррааллттееййццыы!!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  330000��ллееттииеемм  ооббррааззоовваанниияя
вваашшееггоо  ппррееддппрриияяттиияя!!

ООссннооввааннннооее  вв  11770044  ггооддуу  ппоо  ууккааззуу  ППееттрраа  ППееррввооггоо,,  вв
ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ффееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ууннииттааррннооее
ппррееддппрриияяттииее  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз
ккррууппннееййшшиихх  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ккооммппаанниийй  РРооссссииии..  ЗЗаа  ттррии  ввееккаа
ииссттооррииии  сс  ееггоо  ссттааппееллеейй  ссоошшллоо  ббооллееее  ддввуухх  сс  ппооллооввиинноойй  ттыыссяячч
ккооррааббллеейй  ии  ссууддоовв  ссааммооггоо  ррааззннооггоо  ннааззннааччеенниияя..

ТТррууддооввоойй  ккооллллееккттиивв  вваашшееггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ввссееггддаа  ооттллииччааллии
ввыыссооккиийй  ппррооффеессссииооннааллииззмм  ии  ппааттррииооттииззмм..  УУннииккааллььннааяя
ппррооддууккцциияя  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй  ххоорроошшоо  ииззввеессттннаа  ннее
ттооллььккоо  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее,,  нноо  ии  ззаа  ррууббеежжоомм..  ООггррооммеенн  ввккллаадд
вваашшееггоо  ппррееддппрриияяттиияя  вв  ээккооннооммииккуу  ссттрраанныы  ии  ууккррееппллееннииее  ееее
ооббооррооннооссппооссооббннооссттии..

ЗЗаа  ввыыссооккииее  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ддооссттиижжеенниияя  ии  ооггррооммнныыйй
ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ооттееччеессттввеенннноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии
ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии  ии  ккооллллееккттиивв  ппррееддппрриияяттиияя  ннееооддннооккррааттнноо
ббыыллии  ооттммееччеенныы  ввыыссооккииммии  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ннааггррааддааммии..

ЖЖееллааюю  ккооллллееккттииввуу  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй  ннооввыыхх
ттррууддооввыыхх  ссввеерршшеенниийй  ннаа  ббллааггоо  РРооссссииии  ии  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа..

ВВ..  ИИ..  ММААТТВВИИЕЕННККОО,,
ггууббееррннааттоорр
ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа



УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!

330000  ллеетт  ннааззаадд  ггееннииеемм  ППееттрраа  ВВееллииккооггоо  ббыыллоо  ссооззддаанноо  вваашшее
ппррееддппрриияяттииее,,  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ——  оодднноо  иизз  ссттааррееййшшиихх  вв
ооттрраассллии..  ААддммииррааллттееййссккиийй  ддоомм,,  ГГллааввннооее  ии  ННооввооее  ААддммииррааллттееййссттввоо,,
ААддммииррааллттееййссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд,,  ЛЛееннииннггррааддссккооее
ААддммииррааллттееййссккооее  ооббъъееддииннееннииее  ии,,  ннааккооннеецц,,  ФФГГУУПП
««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  ——  ггллааввнныыее  ввееххии  ееггоо  ссллааввннооггоо  ппууттии..

РРоосс ггоорроодд��ппоорртт  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,  ррааззввииввааллииссьь  ии
ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии..  ППооссттррооеенннныыее  ззддеессьь  ккооррааббллии  ——
ббррооннееннооссеецц  ««ППееттрр  ВВееллииккиийй»»,,  ккррееййссеерр  ««ААвврроорраа»»,,  ааттооммнныыйй  ллееддооккоолл
««ЛЛеенниинн»»,,  ккррууппннееййшшааяя  вв  ммииррее  ппллааввббааззаа  ««ВВооссттоокк»»  ии  ммннооггииее
ддррууггииее ——  ннааввееккии  ввоошшллии  вв  ммооррссккууюю  ииссттооррииюю  РРооссссииии..

УУ  вваашшееггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ннее  ттооллььккоо  ббооггааттооее  ппрроошшллооее,,  нноо  ии
ппееррссппееккттииввннооее  ббууддуущщееее..  РРееааллииззаацциияя  ддооссттиижжеенниийй  ннааууччнноо��
ттееххннииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа,,  ииссппооллььззооввааннииее  ннооввыыхх  ффооррмм  ууппррааввллеенниияя  вв
ууссллооввиияяхх  ррыыннккаа,,  ррееооррггааннииззаацциияя  ппррооииззввооддссттвваа,,  ууккррееппллееннииее
ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккоойй  ббааззыы  ——  ввссее  ээттоо  ррееааллььнныыее  шшааггии  ппоо
ууппррооччееннииюю  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппооллоожжеенниияя  ппррееддппрриияяттиияя..

УУввеерреенн,,  ччттоо  вв  ччееттввееррттоомм  ссттооллееттииии  ссввооееггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя
ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии  ддооссттооййнноо  ппррооддооллжжаатт  ддееллоо  ссттррооииттееллььссттвваа
ффллооттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  ввссеехх  ррааббооттннииккоовв  ААддммииррааллттееййссккиихх
ввееррффеейй  сс  ппррааззддннииккоомм,,  жжееллааюю  ссччаассттььяя,,  ззддооррооввььяя  ии  ннооввыыхх
ттввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв!!

ББ..  СС..  ААЛЛЕЕШШИИНН,,
ррууккооввооддииттеелльь  ФФееддееррааллььннооггоо  ааггееннттссттвваа
ппоо  ппррооммыышшллееннннооссттии



5 ноября 2004 г. исполняется
300 лет со дня основания старей�
шего судостроительного предприятия
России — ФГУП «Адмиралтейские
верфи». Это событие — не просто
праздничное, а знаковое. Оно сим�
волизирует мощь русской нацио�
нальной воли, жизнеспособность
российского государства, непре�
клонное движение нашего народа
вперед наперекор историческим ка�
таклизмам.

Детище Петра I — Адмиралтей�
ский дом, сегодня носящий имя
Адмиралтейские верфи, создавал�
ся как главная военная верфь России.
Это назначение завод выполнял всю
свою историю. Проносились деся�
тилетия и века, верфь переходила
от строительства парусно�гребного
флота к созданию мощных артилле�
рийских парусных кораблей, осваи�
вала строительство парового флота,
самых передовых броненосных ко�
раблей, миноносцев, подводных ло�
док с дизельными и атомными энер�
гетическими установками, меняла
дислокацию в Санкт�Петербурге,
расширялась территориально… Но
одно оставалось неизменным — Во�
енно�Морской Флот России на про�
тяжении трех столетий пополнялся
кораблями, построенными на Адми�
ралтейских верфях, благодаря че�
му в значительной мере укреплял
свою мощь, выигрывал морские сра�
жения, демонстрировал флаг в Ми�
ровом океане, принося России сла�
ву великой морской державы.

Трехвековая история Адмирал�
тейских верфей, неразрывно связан�
ная с историей России и отечествен�
ного судостроения, многогранна.
Строительство на верфях адмирал�
тейских заводов более 2600 кораб�
лей и судов, их участие в морских
сражениях и решении сугубо мирных
задач — неисчерпаемая тема для ис�
торических исследований.

Однако, рассматривая историю
как ключ к объяснению явлений се�
годняшнего дня и прогнозу на буду�
щее, важно определить тот «стер�
жень», который стал основой не про�
сто сохранения предприятия в
течение 300 лет, но и его жизнеспо�
собности при сменах общественно�
экономических систем, отношения к
флоту и судостроению со стороны го�
сударей и государства и т. д.

Безусловно, основным источни�
ком энергии, которая позволяет на�
шему предприятию уверенно идти
через годы и века, являются люди: от
мастеровых Петровской эпохи до
квалифицированных рабочих и спе�
циалистов наших дней. Пятнадцать
поколений наших соотечественни�
ков создавали завод, порой в неве�
роятно трудных условиях.

Вторым важнейшим источником
жизнеспособности предприятия яв�
ляется, по моему мнению, чуткое ре�
агирование и верфей�предшественни�
ков, и современных Адмиралтейских
верфей на новации научно�техниче�
ского прогресса, освоение его до�
стижений, вклад в его развитие.

Современные закономерности на�
учно�технического прогресса отече�
ственного судостроения сформиро�
вались в различные исторические
эпохи. Активную роль в этом процес�
се играли Адмиралтейские верфи.
Именно этот аспект деятельности вер�
фи целесообразно сегодня проана�
лизировать с исторических позиций.

ООтт  ггааллеерр  ——  ддоо  ббррооннеенноосснныыхх
ккооррааббллеейй  ((11770044——11991144 гггг..))

Научно�технический прогресс,
под которым понимается процесс
единого, взаимообусловленного раз�
вития науки, техники и технологии,
начался в отечественном судостро�
ении в XIX веке.

Однако зарождение предпосы�
лок научно�технического прогресса
в современном его понимании история
науки и техники относит к мануфактур�
ному типу производства. Именно та�
кая организация изначально стала
основой новой судостроительной вер�
фи «Адмиралтейский дом». 13 эллин�
гов, 2 кузницы, специализированные
мастерские — канатная, смоляная,
мачтовая, блоковая, парусная — бы�
ли типичными для верфей западных
стран, где приобретал опыт корабле�
строителя «царственный плотник» Петр
Михайлов — император Петр Пер�
вый. Новые формы разделения и коо�
перации труда, созданные такой ор�
ганизацией производства, были до�
статочны для развития военно�морской
техники даже при сохранении ремес�
ленных орудий труда на протяжении
всего XVIII века.

7

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ: 
300 лет НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв,,
генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские верфи», 
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Военно�морские силы России
развивались путем усложнения кон�
струкций галерного флота и особен�
но парусных деревянных кораблей.
Это позволяло наращивать их ар�
тиллерийскую мощь и улучшать мо�
реходные качества. Проектирова�
ние кораблей осуществлялось лично
или под руководством Петра I. Так,
в 1715 г. по его проекту построен
64�пушечный корабль «Ингерман�
ланд», в конце царствования он со�
здает чертеж 100�пушечного линей�
ного корабля «Петр I и II». Наращи�
вание численности кораблей
военно�морского флота идет при
тенденции качественного совершен�
ствования проектов кораблей. При
этом улучшения являются следствием
эмпирического опыта, а не теоре�
тического познания, что соответству�
ет уровню развития науки. Соответ�
ственно, носителями знаний являют�
ся талантливые изобретатели,
обученные Петром I лично и за гра�
ницей, иностранные специалисты,
русские мастера�самородки.

Развитие кораблестроения в
XVIII веке проходило с подъемами
(попытка решения проблемы прочно�
сти деревянных корпусов — 1740 гг.,
применение медной обшивки под�
водной части корпуса — 1772 г.,
крепление частей корпуса судна ме�
таллическими болтами — конец
1790 гг.) и спадами, но основыва�
лось на традициях, заложенных Пе�
тром I на верфях Санкт�Петербург�
ского Адмиралтейства.

Историческими итогами этого
периода стали победы российско�
го флота в Северной войне (Гангут�
ское сражение — 1714 г., Гренгам�

ское — 1720 г.), завершившейся
Ништадтским миром (1721 г.). Рос�
сия вошла в число ведущих мор�
ских держав того времени и сохра�
няла этот статус в течение всего
XVIII века. Значительная часть бое�
вых кораблей, а в Северной вой�
не — подавляющая, была построена
на Адмиралтейских верфях в усло�
виях, когда рождались научные и
технические предпосылки создания
промышленного производства в
судостроении.

Начало промышленного перево�
рота (революции), т. е. собственно
научно�технического прогресса, в рос�
сийском судостроении связано с част�
ным литейно�механическим заводом
Чарльза Берда, основанном в 1792 г.
как инфраструктурное предприятие
санкт�петербургских верфей (промы�
шленное оборудование, инструмент).
В 1800 г. именно на этом заводе впер�
вые применяется паровая машина
Джеймса Уатта в качестве основного
двигателя для рабочих машин. Высо�
чайшим указом Павла I в феврале
1800 г. адмиралтействам предписыва�
лось ввести для облегчения ручных
работ «… огненную машину малого
размера, подобно той, каковая су�
ществует на заводах Берда». С этого
момента начинается техническое пе�
ревооружение Адмиралтейских вер�
фей на основе машинного производ�
ства. К 1830 г. основные цехи обо�
рудованы механическими пилами,
деревообрабатывающими станками,
иными рабочими машинами, приводи�
мыми в действие паровыми двигателя�
ми. В итоге, к началу 40�х годов XIX ве�
ка Адмиралтейские верфи имели вы�
сокий технический уровень машинного

производства для строительства де�
ревянных судов.

Однако развитие морской тех�
ники в гражданском и военном судо�
строении происходит разнонаправ�
ленно. В коммерческом судострое�
нии уже в 1815 г. завод Берда строит
первый пароход и за следующее де�
сятилетие выводит на пароходные
линии до Кронштадта, Ревеля, Гапса�
ля и Риги 11 пароходов, построенных
по проектам адмиралтейских мас�
теров И. С. Разумова, К. А. Глазы�
рина, А. С. Михельсона. Для военно�
го кораблестроения России первая
четверть XIX века считается расцве�
том парусного флота: на ведущих
отечественных верфях строится 76
линейных кораблей и 50 фрегатов,
из которых соответственно 36 и 46%
строят Адмиралтейские верфи. За�
кладка первого 28�пушечного па�
роходофрегата «Богатырь» проис�
ходит только в 1835 г. в Главном Ад�
миралтействе Санкт�Петербурга.

Техническое отставание рос�
сийского военно�морского флота от
научно�технического прогресса ста�
новится одной из основных причин
трагического поражения России в
Крымской войне 1853—1856 гг.
Бомбардировка Одессы, блокирова�
ние Черноморского флота в Севас�
тополе и Балтийского в Кронштадте
стали прямым следствием превос�
ходства англо�французского флота
над российским (по количеству ко�
раблей с паровыми двигателями).

Форсированное перевооруже�
ние российского флота паровыми де�
ревянными кораблями в 1857—
1860 гг. прерывается революцион�
ными изменениями технологии
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судостроения, связанными с появле�
нием металлических броненосных
кораблей.

В течение трех лет (1860—
1863 гг.) верфи Нового Адмирал�
тейства и Галерного островка осуще�
ствляют коренное техническое пе�
ревооружение. Строятся крытые
эллинги, оборудуются корпусная, то�
карная, слесарная, котельная и ли�
тейная мастерские, новые кузницы.
Устанавливается многотонное подъ�
емное оборудование, паровые ма�
шины, приводящие через трансмис�
сии в действие станки, прессы и куз�
нечные горны. В результате
реконструкции верфи становятся со�
временными фабрично�заводскими
предприятиями.

В 1866 г. на Адмиралтейских
верфях корабельный инженер
Н. Г. Коршиков закладывает трехба�
шенный броненосный фрегат «Ад�
мирал Грейг». Через несколько лет
сходят на воду первые в России бро�
непалубные корветы «Витязь» и «Рын�
да», построенные из судостроитель�
ной стали талантливым русским ин�
женером П. А. Титовым, и целый ряд
других кораблей — крейсеров и бро�
неносцев. К 1903 г. научная, конст�
рукторская, инженерная деятель�
ность в кораблестроении становит�
ся самостоятельным фактором его
успешного развития.

Потеря Россией основных воен�
но�морских сил в результате пораже�
ния в русско�японской войне 1904—
1905 гг. активизирует научно�техни�
ческий прогресс в судостроении. В
1908 г. строятся канонерские лодки
«Карс» и «Аргадан», оборудованные
дизельными энергетическими установ�
ками. В 1909—1914 гг. создаются
первые российские линкоры�дредно�
уты «Гангут» и «Полтава», имевшие
паротурбинные энергетические уста�
новки и трехорудийные артиллерий�
ские башни. В 1912 г. Адмиралтей�
ские верфи впервые приступают к под�
водному кораблестроению, поставляя
корпуса лодок типа «Барс».

В соответствии с новыми тре�
бованиями модернизируется произ�
водство. Внедряются пескоструйные
установки для очистки судовой ста�
ли, создаются новые мастерские (ме�
таллической судовой мебели, элек�
тромонтажная, гальваническая), ши�
роко внедряются индивидуальные
электроприводы к оборудованию,
питающиеся от заводских электро�
станций.

Развитие производства сопро�
вождается усилением конструктор�
ской и научно�инженерной деятельно�
сти. Именно в этот период начинают
активно работать видные ученые�ко�
раблестроители П. Ф. Папкович,
Ю. А. Шиманский, А. И. Балкашин.

К началу первой мировой вой�
ны Россия располагает развитым су�
достроением, однако военные годы,
революция и социальное переуст�
ройство России замедляют этот про�
цесс более чем на десятилетие.

ННаа  ппууттии  кк  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккоойй
ррееввооллююццииии  ((11992266——ннааччааллоо  11995500 гггг..))

Развитие Адмиралтейских вер�
фей, возрожденных в 1926 г. после
прекращения деятельности в 1918 г.,
проходит в условиях решения новым
государством исключительных по
масштабам и сложности задач эконо�
мических преобразований и воен�
но�морского строительства. При этом
восстановление производства осу�
ществляется на качественно новом
научно�техническом уровне, что оп�
ределяется накопленным в прошлом
потенциалом и поэтапно развиваю�
щейся второй технологической ре�
волюцией в судостроении — заме�
ной клепаных судовых конструкций
сварными.

Постепенное, но неуклонное
наращивание производства граж�
данских судов при их техническом
усложнении потребовало проведе�
ния реконструкции открытых стапе�
лей, модернизации корпусного и
развития собственного машино�
строительного производства.

При строительстве рефрижера�
торных судов типа «Ленинград»
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(1929—1931 гг.) были использова�
ны достижения мирового судостро�
ения в области создания теплохо�
дов и применения сварных фунда�
ментов судовых механизмов. При
постройке в 1931—1934 гг. боль�
ших лесовозов типа «Волголес» дед�
вейтом 6200 т разрабатывается тех�
нология секционной сборки корпусов
надводных судов. Поэтапно внедря�
ются технологии сварки. Крупный
отечественный ученый — профессор
В. П. Вологдин — непосредственно
руководит подготовкой рабочих эле�
ктро� и газосварщиков для завода.
Бурное развитие новых технологий
приводит к созданию на предприятии
в начале 1931 г. общезаводского
бюро технологических процессов,
развитию работ по их типизации.

Сложнейшие технические и тех�
нологические задачи возникают в
военном кораблестроении. Так, при
строительстве торпедных катеров ти�
па Ш�4 и Г�5, спроектированных в
1926 г. Центральным аэрогидроди�
намическим институтом — ЦАГИ, по�
требовалось овладеть технологией
изготовления корпусов из дюралю�
миния, решить ряд конструкторских
проблем по набору корпуса и греб�
ным винтам. В итоге правительство
признало целесообразным образо�
вание в составе завода�строителя

Специального конструкторского бю�
ро и освоение постройки торпедных
катеров по заводским проектам.

Серийное строительство малых,
средних и крейсерских подводных
лодок (ПЛ) ставило еще более слож�
ные задачи. Последовательно в тече�
ние 15 лет, предшествовавших Вели�
кой Отечественной войне, завод�
ские специалисты разрабатывали и
внедряли технологии крупносекци�
онной сборки ПЛ, гидравлических
испытаний корпусов наружным и
внутренним давлением, изготовле�
ния цельносварного прочного корпу�
са, причем при постоянном техни�
ческом совершенствовании строя�
щихся ПЛ. Отдельным направлением
подводного кораблестроения на за�
воде «Судомех» с 1940 г. стали экс�
периментальные работы по созда�
нию ПЛ с единым двигателем.

Важно подчеркнуть, что науч�
но�технический прогресс судостро�
ения в этот период становится ком�
плексным и планомерным. Все бо�
лее значимую роль в развитии
техники и ее промышленном произ�
водстве приобретает научная и кон�
структорская деятельность, органи�
зационно объединенная в научно�
исследовательские институты и
конструкторские бюро. Управлен�
ческая функция координации науч�

но�технического развития осуществ�
ляется централизованно, что созда�
ет поступательный синергетический
эффект. В результате формируются
коллективы ученых и конструкторов,
составившие основу будущих зна�
менитых НИИ и КБ судостроительной
промышленности: ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова, ЦКБ МТ «Ру�
бин», ЦНИИ КМ «Прометей», ЦКБ
«Балтсудопроект», Невского ПКБ,
ЦНИИТС. Кадры инженеров и уче�
ных для отечественного судостроения
с 1931 г. готовит Ленинградский ко�
раблестроительный институт.

Закономерным итогом динамич�
ного развития научно�технического
прогресса советского судостроения
стала мощь Военно�Морского Фло�
та СССР, который сыграл значитель�
ную роль в исторической победе на�
шего народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг. Боевые
надводные корабли и подводные лод�
ки, построенные в предвоенный пе�
риод, а также отремонтированные и
построенные в невероятно трудных
условиях блокадного Ленинграда на
заводах Адмиралтейских верфей,
стали достойным вкладом адмирал�
тейцев в общую Великую Победу.

Уже в первые послевоенные го�
ды после завершения восстанови�
тельных работ и достройки кораб�
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лей, заложенных до начала войны,
проявляется новый тип взаимодей�
ствия науки и производства.

Размещение в 1949 г. на судо�
строительных заводах, в том числе на
Адмиралтейских верфях, заказов на
строительство легких крейсеров пр.
68бис, спроектированных в Нев�
ском ЦКБ (ЦКБ�17), поставило перед
судостроителями ряд новых задач.
Корпус и надстройки этого корабля
из низколегированной стали впер�
вые в военном кораблестроении
формировались электросваркой, что
предопределяло необходимость но�
вых технологических и организаци�
онных решений, которые не могли
быть найдены на основе эмпиричес�
кого опыта. В результате совмест�
ной работы учеными НИИ, проек�
тировщиками и производственника�
ми уже до начала постройки
кораблей были получены техноло�
гии секционной сборки и сварки, пи�
рамидального метода формирования
корпуса, организации строительст�
ва на основе технологических этапов
и строительных комплектов вместо
подетального подхода. Проведен�
ные в Николаеве (Судостроитель�
ный завод им. 61 Коммунара) на�
турные эксперименты сварки корпу�
са крейсера пр. 68бис позволили
Адмиралтейским верфям создать
сборочно�сварочный цех предсбор�
ки, обеспечивший промышленное
внедрение новых технологий.

Практика строительства серии
танкеров дедвейтом 10 000 т типа
«Ленинград» (пр. 563), спроектиро�
ванных ЦКБ «Балтсудопроект», под�
твердила устойчивость тенденции
усиления роли науки в развитии про�
изводства. Танкеры строились на
двух стапельных позициях с приспу�
ском кормы второго судна, по техно�

логии изготовления секций в чистый
размер (контуровки в установлен�
ный допуск), с применением метода
центровки валопровода по нагруз�
кам на подшипники вместо центров�
ки по стрелам, с использованием
(впервые) технологии установки цен�
труемых механизмов на сферических
прикладках. В разработке этих тех�
нологий, которые позволили сокра�
тить стапельный период строительст�
ва судна до трех месяцев, ведущая
роль принадлежала ЦНИИТС.

Эти достижения стали предвест�
никами наступления нового этапа
научно�технического прогресса —
научно�технической революции, в
том числе и в судостроении.

ИИззммееннееннииее  ооррббииттыы  ((ннааччааллоо  
5500��хх——9900��хх  гггг..))

Научно�техническая револю�
ция, под которой понимают корен�
ное, качественное преобразование
производительных сил на основе
превращения науки в ведущий фак�
тор развития общественного произ�
водства, определяет современный
этап научно�технического прогресса,
начавшийся в пятидесятых годах
XX века.

Именно в этот период произо�
шел революционный скачок в разви�
тии человечества, который радикаль�
но изменил роль науки в научно�тех�
ническом прогрессе как сложной
системе из трех элементов (подсис�
тем) «наука—техника—продукт».
Научно�техническая революция —
явление универсальное, но ее об�
щие закономерности проявляются в
конкретных преобразованиях мате�
риального производства.

На Адмиралтейских верфях со�
вершенствование техники имело не�
уклонное поступательное движение
для всех видов продукции.

В дизельном подводном кораб�
лестроении развитие шло от строи�
тельства больших ПЛ пр. 611, оке�
анских дизель�электрических ПЛ
пр. 641 к созданию ПЛ 3�го поколе�
ния пр. 877 — «Варшавянка» на ка�
чественно новом уровне (все про�
екты ЦКБ МТ «Рубин»).

Практически одновременно раз�
вивается новейшее направление —
строительство судов и кораблей с
атомными энергетическими установ�
ками. Первым таким гражданским ко�
раблем и в нашей стране, и в мире
становится атомный ледокол «Ленин»,
который сдан адмиралтейцами в
1959 г. Динамично развивается атом�
ное подводное кораблестроение.
Строительство Адмиралтейскими вер�
фями крейсерских многоцелевых
атомных подводных лодок (АПЛ)
пр. 671, 671 РТ и 671 РТМ, новейших
АПЛ третьего поколения пр. 705,
спроектированных в СПМБМ «Мала�
хит», демонстрирует гигантский шаг
научно�технического прогресса со�
ветского кораблестроения.

В сфере гражданского судост�
роения со стапелей Адмиралтейских
верфей сходят танкеры пр. 1552
дедвейтом 49 400 т, плавучие рыбо�
обрабатывающие мучные базы пр.
413, уникальные рыбоперерабаты�
вающие заводы типа «Посьет» и др.

При всех отличиях перечислен�
ных образцов военной и граждан�
ской морской техники их объединя�
ет одно — источниками их техниче�
ского совершенствования являются
достижения современной науки, в
частности, электроники, позволяю�
щей постоянно повышать уровень
автоматизации, и материаловеде�
ния, разработавшего научные ме�
тоды создания судостроительных ма�
териалов с заданными свойствами.
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Примером является АПЛ пр. 705,
спроектированная в СПМБМ «Ма�
лахит» (главные конструкторы
М. Г. Русанов и В. В. Ромин — с
1977 г.) и построенная Адмиралтей�
скими верфями. Рассчитанная на
предельную глубину погружения 750
м и подводную скорость хода 41 уз,
АПЛ пр. 705 была оборудована
атомным реактором с жидкометалли�
ческим теплоносителем в качестве
энергетической установки и строи�
лась из титанового сплава. Впервые
в практике подводного кораблест�
роения на АПЛ использовали элек�
троэнергетическую систему пере�
менного тока с частотой 400 Гц и
напряжением 380 В, что позволило
за счет снижения массы и габаритов
электрооборудования максимально
автоматизировать управление всеми
системами АПЛ. О сложности и на�
укоемкости новой АПЛ говорит тот
факт, что в ее создании участвова�
ли свыше 600 НИИ, КБ и заводов
страны. Все работы на опытной АПЛ
пр. 705 осуществлялись под науч�
ным руководством выдающегося уче�
ного�физика академика А. П. Алек�
сандрова, впоследствии президен�
та Академии наук СССР, при участии

академиков А. И. Лейпунского,
В. А. Трапезникова, А. Г. Иосифьян�
ца, Н. Н. Исанина. Создание АПЛ
пр. 705 (построено 4 корабля) от�
крыло новую эру комплексной ав�
томатизации ПЛ, не известной ранее
мировой практике.

Одновременно строительство
АПЛ пр. 705 выявило главную из
черт научно�технической револю�
ции — получение высокотехноло�
гичной продукции требует научно
организованного, высокомеханизи�
рованного и автоматизированного
производства на всех этапах созда�
ния конечного продукта и его компо�
нентов. В этот период четко прояв�
ляется характерная черта нового
этапа — непрерывное и все усили�
вающееся влияние производства на
развитие науки. Это влияние про�
является в постоянном возникнове�
нии производственно�технических
проблем, требующих новых науч�
ных решений. Так, для АПЛ пр. 705
пришлось освоить технологические
процессы обработки высокопроч�
ных титановых сплавов, сборки и
сварки баков свинцово�водной за�
щиты, монтажа атомной энергети�
ческой установки с новым теплоно�

сителем, рентгеновского контроля
сварных швов и т. д.

Целесообразно отметить еще
одну важную черту влияния произ�
водства на развитие науки — обес�
печение науки все более сложными
средствами освоения полученных
научных результатов и оборудова�
нием для дальнейших научных
исследований.

Среди задач, выполненных Ад�
миралтейскими верфями в этом на�
правлении, можно отметить: созда�
ние двух поколений стендов с дейст�
вующей атомной энергетической
установкой в Палдиски (Эстония)
для обучения личного состава АПЛ
(1968 и 1983 гг.), а также иссле�
довательских стендов в г. Сосновый
Бор для отработки технологических
решений применения перспектив�
ных атомных паропроизводящих ус�
тановок. К работам этого направле�
ния также относится строительство
научно�исследовательской подвод�
ной лодки�лаборатории пр. 1840
для проведения испытаний по дли�
тельному пребыванию человека под
водой на глубине до 300 м, десяти
типов глубоководных подводных ап�
паратов для исследования глубин
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Мирового океана, среди которых —
аппарат типа «Поиск�6» с глубиной
погружения до 6000 м. Уникальны�
ми являются научно�исследователь�
ский ледокол «Отто Шмидт» и ко�
рабли командно�измерительного
комплекса типа «Маршал Неделин».

ГГооттооввннооссттьь  кк  ннооввооммуу  ссттааррттуу
((11999911——22000044  гггг..))

Начало 1990 гг. стало сложным
периодом для отечественного судо�
строения. Глубокая конверсия произ�
водства, недостаток финансовых ре�
сурсов для инвестирования иннова�
ций, ослабление связей с отраслевой
наукой затруднили возможности на�
учно�технического развития, но не
смогли его остановить.

Адмиралтейские верфи опре�
делили научно�техническую полити�
ку с учетом новых реальностей и
требований рыночной экономики.

Военная продукция предприя�
тия была ориентирована на произ�
водство и ремонт дизель�электриче�
ских подводных лодок (ДЭПЛ)
пр. 877ЭКМ и 636, модернизиро�
ванных по ряду тактико�технических
характеристик и вооружению, и но�
вые образцы неатомной подводной
техники — ДЭПЛ 4�го поколе�
ния проекта «Лада» и ее экс�
портного аналога пр. «Амур»
(проектант — ЦКБ МТ «Ру�
бин»). Сохранялось направ�
ление строительства глубо�
ководных аппаратов (типа
«Русь»). В гражданском над�
водном судостроении наибо�
лее целесообразным было
признано строительство на�
ливных транспортных судов
дедвейтом до 70 000 т, пред�
почтительно ледового и уси�
ленного ледового классов.

Конструктивная слож�
ность и наукоемкость воен�
ной продукции в условиях
недостаточного государст�
венного финансирования на�
учно� исследовательских и
опытно�конструкторских ра�
бот (НИОКР) заставили ис�
кать новые формы интегра�
ции. Решением этого вопро�
са стало создание совместно
с ЦКБ МТ «Рубин» финансо�
во�промышленной группы
(ФПГ) «Морская техника»,
которая профинансировала
значительный объем НИОКР
при создании новых образ�
цов подводной техники и ее

компонентов за счет части прибыли от
военно�экспортной деятельности уча�
стников ФПГ. В результате оказалось
возможным создать проект неатомной
ПЛ нового поколения, отличающей�
ся высоким уровнем автоматизации,

боевых качеств, скрытности, систем
целеуказания и навигации.

При формировании долгосроч�
ной научно�технической политики бы�
ло учтено, что уже в 80�х годах науч�
но�техническое развитие вступило в

следующую стадию, когда си�
стема научно�технического
прогресса пополнилась еще
одной сложной подсистемой
и приняла вид «наука—тех�
нология—техника—продукт».
При этом определяющими
стали информационные тех�
нологии, основанные на рево�
люционных возможностях со�
временной электронной вы�
числительной техники.

Развитие информаци�
онных компьютерных техно�
логий коренным образом из�
менило возможности Адми�
ралтейских верфей в
использовании достижений
научно�технического про�
гресса в судостроении.
Прежде всего, стало воз�
можным в целях повышения
конкурентоспособности
предприятия на рынке граж�
данской судостроительной
продукции приступить к соб�
ственному проектированию
транспортных судов с ис�
пользованием системы ав�
томатизированного проек�
тирования и инженерных
расчетов Tribon. На сего�
дняшний день завод провел
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рабочее проектирование трех из
освоенных строительством пяти про�
ектов танкеров. В настоящее время
в Инженерном центре предприятия
проводится эскизное проектирова�
ние танкера усиленного ледового
класса дедвейтом 70 000 т.

Развитие проектно�конструктор�
ского направления деятельности кар�
динально повлияло на форму отно�
шений Адмиралтейских верфей с ко�
раблестроительной наукой. Сегодня
очевидно, что без новых научных ре�
шений в гражданском судостроении
приобретение конкурентных пре�
имуществ в любом сегменте мирово�
го рынка транспортных судов невоз�
можно. Поэтому завод, наряду с тра�
диционными договорными работами
с ведущими НИИ отрасли по ряду
прикладных научных проблем, фи�
нансирует поисковые научные ис�
следования в области новых техни�
ческих решений конструирования и
технического совершенствования
морских транспортных судов ледово�
го плавания. В ходе исследований,
выполняемых ведущими учеными
Санкт�Петербурга при участии спе�
циалистов Адмиралтейских верфей
решаются проблемы обеспечения
ледовой прочности и надежности
корпусов арктических судов, при�
емлемых условий обитаемости на
них по вибрационным и акустичес�
ким параметрам. Так, в области
обеспечения ледовой прочности и

надежности корпусов транспортных
судов в условиях круглогодичной на�
вигации эффективнее традиционно�
го метода усиления корпусов являет�
ся сочетание конструктивно�техноло�
гических и активных средств защиты
корпуса судна. Под первым пони�
мается создание рациональных кор�
пусных конструкций на базе опти�
мизационных решений, позволяю�
щих минимизировать массу
конструкций, ограничить габарит�
ные размеры и максимально сокра�
тить приведенные затраты на их стро�
ительство. К активным средствам от�
носятся интеллектуальные системы
интерактивного контроля прочнос�
ти корпусов в процессе эксплуатации
судна. Решение проблемы борьбы с
вибрацией идет по пути совершенст�
вования информационно�компью�
терных методов виртуальных частот�
ных испытаний судов в процессе их
строительства, создания новых
средств амортизации и виброизо�
ляции обитаемых помещений,
средств индивидуальной виброаку�
стической защиты.

На приоритете научного подхо�
да основано и технологическое раз�
витие Адмиралтейских верфей при
производстве всех видов продукции.
Особенно активно идут работы по
совершенствованию технологий стро�
ительства гражданских надводных су�
дов. За последние годы силами со�
трудников предприятия, имеющих уче�

ную степень, самостоятельно или в
содружестве с другими учеными,
прежде всего ЦНИИТС и СПбГМТУ,
выполнен ряд научно�исследователь�
ских работ, результаты которых вне�
дрены в производство. Среди них сле�
дует отметить: применение крупно�
габаритных листов в составе
корпусных конструкций; разработку
методики компьютерного размерно�
технологического анализа корпуса
судна для назначения взаимосвязан�
ных допусков судовых конструкций,
что позволило применить оптическую
контуровку секций для монтажа без
причерчивания; разработку принци�
пиальной технологии испытаний кор�
пусных конструкций с применением
безводных методов; исследования,
связанные с подготовкой металла для
новых лакокрасочных покрытий, и
разработку технологий их примене�
ния. Характерной чертой инновацион�
но�технологического развития пред�
приятия является расширение приме�
нения информационных технологий
при проектировании организацион�
но�технологической схемы постройки
судов, оптимизационных расчетах
производственных мощностей сбо�
рочно�сварочных цехов и т. д.

Информационные технологии
прочно вошли в арсенал основных
инструментов управления. Компью�
теризация рабочих мест и развитие
современных средств коммуникации
позволили внедрить автоматизиро�
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ванную интегрированную систему
управления «Адмирал», основанную
на управлении ресурсами. В облас�
ти совершенствования управления
производством Адмиралтейские вер�
фи сделали упор на внедрение авто�
матизированной системы управления
проектами Primavera.

В целях создания соответствую�
щего современному уровню кадро�
вого потенциала в комплексе с на�
званными АСУ развивается осно�
ванная на информационных
технологиях система подготовки пер�
сонала Адмиралтейских верфей.
Среди базовых принципов системы
основным является принцип создания
внутрифирменных коммуникаций,
оптимизирующих информирован�
ность сотрудников по техническим,
экономическим и социальным во�
просам жизни предприятия.

Основным результатом прово�
димой работы является сохранение
предприятием технического, техно�
логического и производственного
потенциала, соответствующего со�
временному состоянию научно�тех�
нического прогресса в российском
судостроении. Это является надеж�
ной стартовой позицией для даль�
нейшего динамичного развития Ад�
миралтейских верфей.

Развитие предприятия, как и все�
го российского судостроения, бе�
зусловно, связано с возрождением
мощного российского военного фло�
та сильной России. В подводном ко�
раблестроении, составляющем ос�
новную специализацию Адмирал�
тейских верфей, по оценкам военных
экспертов, ВМФ России до 2015 г.
потребуется не менее 20 дизель�
электрических (неатомных) ПЛ.

Для выполнения этой задачи не�
обходима реорганизация научно�
производственного комплекса не�
атомного подводного кораблестро�
ения. Основным путем экономичной
и высокоэффективной реорганиза�
ции, по моему мнению, является со�
здание интегрированной научно�
производственной структуры по про�
ектированию и строительству ПЛ.
Наиболее благоприятные условия
для этого существуют в судострои�
тельном комплексе Санкт�Петербур�
га. Мощности Адмиралтейских вер�
фей, являющихся ведущим постав�
щиком этой военно�морской техники,
способны обеспечить строительст�
во ПЛ. Ведущий проектант неатом�
ной подводной военно�морской тех�

ники ЦКБ МТ «Рубин» совместно с
Адмиралтейскими верфями в течение
нескольких десятилетий осуществ�
ляет проекты строительства, ремон�
та и модернизации неатомных ПЛ,
на практике интегрируя свою дея�
тельность. В Санкт�Петербурге ре�
ально существуют предприятия судо�
вого машиностроения и морского
приборостроения, поставляющие ос�
новные комплектующие изделия для
подводных кораблей, и научно�
исследовательские институты, осу�
ществляющие необходимые НИОКР.

Одним из главных аргументов в
пользу рациональности предлагае�
мой реорганизации предприятий не�
атомного подводного кораблестро�
ения служит опыт строительства го�
ловной ДЭПЛ 4�го поколения
проекта «Лада», находящейся на за�
вершающей стадии. Новая ПЛ по
своему вооружению, автоматиза�
ции, акустическим и другим такти�
ко�техническим характеристикам,
по мнению военных экспертов, яв�
ляется боевым кораблем XXI века,
отвечает всем требованиям ВМФ
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ВВ  ггрраажжддааннссккоомм  ннааддввоодднноомм  ссууддооссттррооееннииии  ввееддееттссяя  ппооссттррооййккаа  ннааллииввнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссууддоовв..
ННаа ссннииммккее ——  ттааннккеерр  ««TToowweerr  BBrriiddggee»»  ((ззааккаазз  0022774422))  ддееддввееййттоомм  4477 000000  тт  ппеерреедд  ссппууссккоомм  
2277  ааввггууссттаа  22000044 гг..

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа,,  ппооссттррооееннннааяя  ааддммииррааллттееййццааммии,,  вв  ммооррее
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России и предназначена для перево�
оружения его подводных сил. Одна�
ко строительство этого корабля по�
казало существенное снижение
уровня кооперации предприятий су�
достроительного комплекса, что де�
лает актуальным вопрос интеграции
деятельности основных участников
создания неатомных ПЛ для безус�
ловного удовлетворения потребнос�
тей ВМФ в новых вооружениях.

Интегрированный научно�про�
изводственный комплекс неатомного
подводного кораблестроения спосо�
бен достаточно эффективно решать
задачи развития военно�техническо�
го сотрудничества России с зарубеж�
ными странами. Согласно открытым
публикациям, многие страны, в том
числе и наши традиционные партне�
ры из Юго�Восточной Азии, рассма�
тривают неатомный подводный флот
как основное средство обороны сво�
их территорий от ударов авиации и
крылатых ракет с моря. Отсюда ве�
роятен рост потребностей в постав�
ках неатомных ПЛ на экспорт.

Сегодня Адмиралтейские вер�
фи способны удовлетворить экспорт�
ный спрос на самые современные
неатомные ПЛ 4�го поколения
пр. «Амур» — экспортного аналога

«Лады», которые, по оценкам экс�
пертов, конкурентоспособны с фран�
цузскими и немецкими ПЛ данного
класса. При этом экспортная дея�
тельность предприятия ориентирует�
ся на запросы импортеров. В частно�
сти, учитывая развитие воздухоне�
зависимых энергетических установок
в подводном кораблестроении, Адми�
ралтейские верфи участвуют в со�
здании отечественной установки ти�
па электрохимического генератора
(ЭХГ). Предприятие получило право
самостоятельной экспортной деятель�
ности в поставках ЗИП и обслужива�
нии ранее построенных ДЭПЛ, со�
здало для этой цели электронные ка�
талоги по технологии CALS, в июле
этого года открыло сервисный центр
в Индии для обслуживания ранее по�
ставленной техники.

Говоря о перспективах надвод�
ного судостроения на Адмиралтей�
ских верфях, следует отметить, что
предприятие планирует развивать
стратегическое направление — стро�
ительство транспортных судов, преж�
де всего арктического плавания. Для
этого, кроме перечисленных науч�
но�исследовательских работ, соглас�
но перспективному плану развития
предприятия, к 2010 г. надводный

судостроительный комплекс Адми�
ралтейских верфей в результате ко�
ренной технической модернизации
станет современным судостроитель�
ным производством, сопоставимым
по своим технологическим и экономи�
ческим возможностям с передовыми
западноевропейскими верфями. Это
создаст условия для полномасштаб�
ного выхода обновленных Адмирал�
тейских верфей на рынки граждан�
ской судостроительной продукции.

Подводя итоги сказанному, мож�
но констатировать, что свой юбилей
Адмиралтейские верфи встречают в
условиях стабильного производства,
финансовой устойчивости, достаточ�
ного портфеля заказов на ближай�
шую перспективу и, что самое глав�
ное, выполняя историческую миссию
государственной верфи, основанной
для процветания нашего Отечества.
Обладая высококвалифицирован�
ным персоналом, осваивая новые
технологии строительства судов и уп�
равления предприятием, разраба�
тывая и осуществляя проекты разви�
тия военного и гражданского кораб�
лестроения, Адмиралтейские верфи
демонстрируют готовность к даль�
нейшему служению нашей стране на
протяжении столетий.
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ААккввааттоорриияя  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй



ГГЛЛААВВННООЕЕ  ААДДММИИРРААЛЛТТЕЕЙЙССТТВВОО  РРООССССИИИИ
1. Портрет Петра I 

2. Санкт�Петербургское Адмиралтейство. 1716 г.
3. 54�пушечный корабль «Полтава»

330000  ллеетт  ннааззаадд  55  нноояяббрряя  11770044  гг..  вв  ссааммоомм  ццееннттррее
ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа  ппоо  ууккааззааннииюю  ППееттрраа  ВВееллииккооггоо
ббыыллаа  ззааллоожжееннаа  ввееррффьь,,  ссттааввшшааяя  ссоо  ввррееммееннеемм
ггллааввнныымм  ссууддооссттррооииттееллььнныымм  ппррееддппрриияяттииеемм  РРооссссииии..
СС  ееее  ссттааппееллеейй  ссххооддииллии  ннаа  ввооддуу  ллииннееййнныыее  ккооррааббллии,,
ффррееггааттыы,,  шшнняяввыы,,  ббооммббааррддииррссккииее  ккооррааббллии..
ППоо  ооббооррууддооввааннииюю  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ооссннаащщееннииюю
ГГллааввннооее  ААддммииррааллттееййссттввоо  ннее  ууссттууппааллоо  ввееддуущщиимм
ввееррффяямм  ЕЕввррооппыы..  ННоо  рраассппооллоожжееннннооее  вв  ццееннттррее
рраассттуущщеейй  ссттооллииццыы  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии
ппррееддппрриияяттииее  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ввееккаа  уужжее  ннее  ииммееллоо
ппееррссппееккттиивв  ррааззввииттиияя,,  ии  ввссее  ппррооииззввооддссттввоо  ббыыллоо
ппееррееввееддеенноо  вв  ННооввооее  ААддммииррааллттееййссттввоо..
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ССТТРРУУККТТУУРРННААЯЯ  ССХХЕЕММАА  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ    
ААДДММИИРРААЛЛТТЕЕЙЙССККИИХХ  ВВЕЕРРФФЕЕЙЙ

««ГГааллееррнныыйй  ддввоорр»»  
заложен в 1712 году

ГГааллееррннааяя  ввееррффьь  
с августа 1721 года

Новое Адмиралтейство 
с 1800 года

ООххттииннссккиийй  ссннаарряядднныыйй  ццеехх  
в аренде у Адмиралтейского

завода с 1 января 1915 
по ноябрь 1921 года

ЗЗааввоодд  ввссппооммооггааттееллььнныыхх
ммееххааннииззммоовв  ——  ««ССууддооммеехх»»  

с 13 июля 1931 года

ЗЗааввоодд  №№  119966
с 1 января 1937 года

ННооввоо��ААддммииррааллттееййссккиийй  ззааввоодд  
с 25 октября 1966 года

««ААддммииррааллттееййссккиийй  ддоомм»»  
заложен 5 ноября 1704 года

ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккооее  ААддммииррааллттееййссттввоо
(Главное Адмиралтейство) 

закрыто в 1861 году

ААддммииррааллттееййссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  
с 1 января 1908 года

ААддммииррааллттееййссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  
ии  ббаашшеенннныыйй  ззааввоодд

в 1913—1914 годах

ААддммииррааллттееййссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  
с 19 января 1914 по 7 марта 1917 года —

объединенное управление 
с Балтийским заводом

ААддммииррааллттееййссккиийй  ооттддеелл  
ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа

с 28 октября 1921 года

ООттддееллееннииее  иимм..  АА..  ММааррттии  
ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа

с 1922 года

ЛЛееннииннггррааддссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  
иимм..  АА..  ММааррттии

с 13 января 1926 года

ББыыввшшееее  
ННооввооее  ААддммииррааллттееййссттввоо

выделено для ликвидации
1 декабря 1926 года

ЛЛееннииннггррааддссккооее  ААддммииррааллттееййссккооее  
ооббъъееддииннееннииее  

с 31 января 1972 года

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ппррееддппрриияяттииее  
««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  

с 30 марта 1992 года

««ГГааллееррнныыйй  ооссттррооввоокк»»  
заложен в 1719 году. 

В аренде у Франко�Русского
завода с 1881 по 1891 год

ЛЛииттееййнноо��ммееххааннииччеессккиийй  
ззааввоодд  ББееррддаа  

заложен в 1792 году

ФФррааннккоо��РРууссссккиийй  ззааввоодд
с 1881 года

ЗЗааввоодд  иимм..  КК..  ЛЛииббккннееххттаа  
с 1922 года

ЛЛееннииннггррааддссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  

иимм..  АА..  ММааррттии

ЗЗааввоодд  №№  119944  
с 1 января 1937 года

ААддммииррааллттееййссккиийй  ззааввоодд  
с 21 декабря 1957 года

ФФееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ууннииттааррннооее
ппррееддппрриияяттииее  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  

с 9 июля 2001 года



В 1991 г. в рамках программы конверсии
было принято решение о возрождении на Ад�
миралтейских верфях (в то время — Ленин�
градское Адмиралтейское объединение, ЛАО)
коммерческого надводного судостроения. Для
строительства выбрали танкер пр. 15966, ко�
торый являлся на тот момент самым совре�
менным из отечественных и пользовался хоро�
шим спросом на мировом рынке. Незадолго до
этого проект существенно переработали (уве�
личили высоту борта), однако номер его сохра�
нился прежним, что в дальнейшем привело к ря�
ду недоразумений в отношениях специалистов
ЦКБ�проектанта и завода�строителя.

Согласно приказу министра судостро�
ительной промышленности, разработчику
проекта — херсонскому ЦКБ «Изумруд» —
предписывалось передать ЛАО комплект до�
кументации технического проекта и рабочей
конструкторской документации (РКД) с изме�
нениями, внесенными в период строитель�
ства головного судна в Херсонском судост�
роительном производственном объединении
(ХСПО). При передаче РКД выявился ряд
проблем при согласовании проекта в Реги�
стре и возникли сложности со стыковкой об�
водов носовой и кормовой оконечностей
корпуса со средней частью, спроектирован�
ной норвежской фирмой SRS и являющейся
по сей день эталоном целого ряда конструк�
торских решений. Выяснилось также, что
среди судов, строившихся по базовому
пр. 15966, практически не было двух одина�
ковых. Каждое судно имело индивидуаль�
ное комплектующее оборудование, кото�
рое можно было определить только имея на
руках действующий контракт. В результате
ЛАО оказалось владельцем комплекта доку�
ментации, с которым нужно было разбирать�
ся непосредственно в ходе строительства
(варианты судов с котлами Балтийского за�
вода и фирмы Sunrod, с палубными механиз�
мами фирм Rauma и Norwinch, с дизель�ге�
нераторами фирм Wartsila и MAN и т. д.).

В то же время ХСПО приступило к стро�
ительству головного танкера для инозаказ�
чика по измененному проекту, и на ЛАО
хлынул поток извещений на проектные изме�
нения, которые на первых порах специали�
сты управления главного конструктора (УГК)
пытались добросовестно вносить в докумен�
тацию по головному заказу 02709.

Согласно договору с ЦКБ «Изумруд»,
на ЛАО была направлена оперативная
группа в количестве 4—8 чел., в основном
корпусников. Отношения между УГК и опер�
группой строились по схеме, принятой в те
годы в надводном судостроении: передавать
в опергруппу вопросы, возникающие у про�
изводственников в ходе постройки, и кон�
тролировать их решение. Однако имелись
и коренные отличия: изменения по требова�
нию заказчика состава комплектующего
оборудования требовали оперативного вне�
сения их в РКД. Добиться этого от ЦКБ�про�
ектанта, имевшего к тому же свои обяза�
тельства перед ХСПО, было практически
невозможно.

Политическая обстановка, складывав�
шаяся в стране, также не способствовала
налаживанию совместной работы. Установ�
ление границы между Россией и Украиной ус�
корило решение вопроса о передаче ЛАО
полномочий по внесению изменений в про�
ект. Это решение и стало отправной точкой
развития проектирования надводных судов
на Адмиралтейских верфях. Хочется назвать
людей, стоявших у истоков становления от�
деления коммерческого судостроения: это
главный конструктор ЛАО В. В. Пэдуре и
его заместитель по надводному судострое�
нию Ю. Ф. Максецов, а также специалисты
ЦКБ «Изумруд» — главный конструктор
пр. 15966 А. И. Бердников и главный инже�
нер В. С. Большаков.

Участие в работе по определению об�
лика судна (подготовка и согласование кон�
трактной спецификации, выбор поставщи�
ков комплектующего оборудования и со�
ставление спецификаций на его поставку)
дало специалистам УГК новый опыт, обога�
тило знаниями, сформировало подход к ра�
боте, соответствующий мировой практике
проектирования.

Вступление в силу Правила 13F Кон�
венции МАРПОЛ, регламентирующего вели�
чину межбортового пространства танкера
для предотвращения загрязнения нефтью в
случае его посадки на мель (начиная с зака�
за 02711), потребовало значительной пере�
работки пр. 15966. При этом, поскольку
заказ 02711 уже находился в постройке,
соблюдение на нем новых требований пред�
ставляло собой весьма сложную проблему.
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В это время решался вопрос о
размещении экспортного заказа на
строительство танкера снабжения,
который по дедвейту и грузовмес�
тимости должен был быть достаточ�
но близок к пр. 15966. Эскизный и
технический проекты переоборудо�
вания заказа 02711 в рекордно ко�
роткие сроки были выполнены в ЦКБ
«Балтсудопроект» под руководством
главного конструктора В. А. Мацке�
вича, а рабочая конструкторская
документация впервые в полном объ�
еме разрабатывалась УГК ЛАО.

Сравнительные технические ха�
рактеристики базового пр. 15966
и танкера снабжения приведены в
табл. 1.

На танкере снабжения (рис. 1)
был реализован целый ряд ориги�
нальных технических решений: на�
пример, переборка типа «сэндвич»
между 1�й и 2�й группами грузовых
танков, вертолетный комплекс с ис�
пользованием цистерны авиатоплива
в модульном исполнении. Решена за�
дача размещения 88 чел. без увели�
чения размеров надстройки, уста�
новлены генератор азота для инерти�
зации грузовых танков авиатоплива и
комплекс устройств для передачи гру�
зов на ходу в море. В 1996 г. танкер
успешно сдали заказчику. При этом
он, как военный корабль, не подпадал
под действие Правила 13F, и ширина
его межбортового пространства ос�

талась такой же, как и на базовом
пр. 15966.

Таким образом, специалисты
ЛАО получили возможность выпол�
нить комплекс конструкторских про�
работок и создать проект модерни�
зации танкеров пр. 15966. После
одобрения проекта Регистром были
откорректированы корпусные чер�
тежи для грузовой зоны, причем ра�
бота эта была выполнена весьма
своевременно, поскольку уже был
подготовлен приказ генерального
директора о прекращении строи�
тельства серии судов пр. 15966, ко�
торым предписывалось утилизиро�
вать задел по корпусу заказа 02712,
сделать учет материальных ценнос�
тей и определить размер убытков
завода.

Предложения УГК о доработке
задела для заказа 02712 сначала
было воспринято скептически, од�
нако когда Ю. Бегеман, представи�
тель западногерманской компании
«Топфер Транспорт Гмбх», проведя
активный поиск потенциальных поку�
пателей, привел на верфь компанию
«Ригель», а затем Scholler Holding, ин�
терес к продолжению строительства
серии был восстановлен.

Следует отметить, что поистине
революционный подход к проекту
был продемонстрирован предста�
вителями компании Columbia
ShipManagement Кохом, Бакнелом
и Амировым. Используя свой бога�
тый опыт эксплуатационников, они
стали инициаторами внедрения на
пр. 15966 (рис. 2) важных техни�
ческих решений, являвшихся в тот
момент новинками для отечествен�
ных судостроителей и успешно ре�
ализованных на практике специа�
листами верфи. Это — комплексная
система управления техническими
средствами на базе микропроцес�
сорной техники, сбрасываемая спа�
сательная шлюпка, интегрирован�
ный комплекс средств навигации и
связи, грузовая система из нержаве�
ющей стали с применением пред�
варительно изготовленных трубных
фитингов (колен, тройников и т. п.).
Все это позволило реклассифици�
ровать суда на класс Germanischer
Lloyd и даже построить два послед�
них судна серии под германский
флаг с выполнением требований не�
мецкого профсоюза моряков SBG.
Кроме того, суда получили класс
химовозов ИМО�3, а за счет увели�
чения осадки по грузовую марку

Таблица 1

Сравнительные характеристики танкера�продуктовоза пр. 15966 и 
танкера снабжения

Характеристика Пр. 15966 Танкер снабжения

Длина, м:

наибольшая 178,96

между перпендикулярами 165,0

Ширина наибольшая, м 25,3

Высота борта в грузовой зоне, м 18,0

Осадка по летнюю грузовую марку (ЛГМ), м 11,35

Дедвейт при осадке по ЛГМ, т 28 400 28 260

Количество грузовых танков 14 + 2 отстойных

Вместимость грузовых танков, м3 35 342 36 450*

Производительность выдачи жидких грузов 4850 м3/ч Траверзным способом:
100—500 т/ч

Кильватерным способом:
150 т/ч

Скорость при осадке по ЛГМ, уз 14,6

Число мест на судне 29 88

Главный двигатель, мощность, кВт 6L 60 MC/7940

Дизель�генераторы, кВт 3 х 880

Котельная установка, т/ч 2 ВК х 8; 1 УК х 1,0

*В том числе: два — для пресной воды (3002 м3); восемь — для дизельного топлива (23 232 м3);
два — для авиатоплива (5868 м3); два — для тяжелого топлива (4348 м3).

Рис. 1. ТТааннккеерр  ссннааббжжеенниияя
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на 1 м их дедвейт возрос
с 28 400 до 32 000 т.

Таким образом, к нача�
лу работ по созданию серии
арктических танкеров конст�
рукторский коллектив Адми�
ралтейских верфей уже обла�
дал необходимым опытом.

Строительство танкеров
для завоза нефтепродуктов
в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местно�
сти России, предусматрива�
лось Программой возрожде�
ния торгового флота России,
утвержденной постановлени�
ем Правительства РФ 8 октя�
бря 1993 г. Следует отме�
тить, что постройка аркти�
ческих танкеров была, к со�
жалению, одним из немногих проек�
тов, реализованных в рамках данной
Программы.

В 1994 г. был подписан прото�
кол о совместной деятельности меж�
ду Департаментом морского транс�
порта Минтранса РФ, ОАО «Неф�
тяная компания “Лукойл”» и ОАО
«Мурманское морское пароходст�
во», которым предусматривалось со�
здание ОАО «Лукойл�Арктик�Тан�
кер» специально для строительства
серии арктических танкеров. В ию�
не 1998 г. между ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» и ОАО «Лукойл�Арк�
тик�Танкер» были заключены контрак�
ты на постройку пяти арктических
танкеров дедвейтом 20 000 т уси�
ленного ледового класса.

Технический пр. 20070 был раз�
работан ЦКБ «Балтсудопроект» (глав�
ный конструктор В. В. Воробьев), а
РКД разрабатывалась на верфи спе�
циалистами Инженерного центра. С
этой целью у компании Cockums
Computer Systems (ныне — Tribon
Solutions AB) был приобретен пакет
программного обеспечения САПР
Tribon. Внедрение этой системы в про�
цесс проектирования и строительст�
ва судов потребовало обучения спе�
циалистов, создания нормативной и
справочной базы, адаптации систе�
мы к российским стандартам. Поэто�
му был разработан ряд внешних при�
ложений: обезличенный альбом типо�
вых корпусных конструкций и
конструктивных решений; программа
автоматизированной проверки мо�
дели; утилиты для копирования ис�
ходных схем на другой борт, район,
проект; интерфейс в модели расчета
прочности и надежности сложных

пространственных систем; пакет про�
грамм для создания модели систем
вентиляции; набор пользовательских
шрифтов, содержащих специальные
символы, используемые в схемах и
чертежах систем и электрооборудо�
вания; русскоязычные версии специ�
фикаций. Одновременно решали во�
просы передачи данных из САПР
Tribon в информационную среду
предприятия. В рамках пилотного
проекта для танкеров пр. 20070 с
использованием САПР Tribon были
разработаны корпусные чертежи сек�
ций грузовой зоны, чертежи трубо�
проводов в этой зоне и создана эле�
ктронная модель фрагмента грузо�
вого насосного отделения.

Основное комплектующее обо�
рудование для танкеров поставля�
лось по кредитным линиям норвеж�
ской компанией Norwegian Partners
Maritime и немецкой JSN. В резуль�
тате был получен богатейший опыт

совместной работы с веду�
щими европейскими постав�
щиками судового обору�
дования.

Головной танкер
пр. 20070 «Астрахань» пе�
редали заказчику в 2002 г.
Однако очередные поправ�
ки к Конвенции МАРПОЛ,
согласно которым остойчи�
вость танкера в процессе
погрузки и выгрузки долж�
на обеспечиваться при лю�
бом сочетании свободных
поверхностей в грузовых
танках, потребовали нали�
чия продольной переборки в
грузовых танках. Поэтому
на базе пр. 20070 Инже�
нерным центром был разра�

ботан и одобрен в Регистре и других
надзорных органах новый проект
20071. Таким образом, из пяти арк�
тических танкеров три построены по
пр. 20070, а два, «Саратов» и
«Усинск», — по переработанному
пр. 20071. Кроме продольной пе�
реборки на двух последних танкерах
установлено уникальное устройст�
во носового приема груза в арктиче�
ском исполнении, позволяющее осу�
ществлять круглогодичную загрузку
танкера с подводного перегрузоч�
ного комплекса, оборудованного в
прибрежной части Печорского моря
в районе пос. Варандей.

Строительство танкеров
пр. 20071 (рис. 3) ознаменовало
собой переход Адмиралтейских вер�
фей на предметно�замкнутую схе�
му подготовки производства, по ко�
торой Инженерный центр разраба�
тывает эскизный, контрактный и
технический проекты, а затем на ба�
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Рис. 2. ЭЭккссппооррттнныыйй  ттааннккеерр  ппрр..  1155996666

Рис. 3. Тааннккеерр  ппрр..  2200007711,,  ооббооррууддоовваанннныыйй  ннооссооввыымм  ууссттррооййссттввоомм  ппррииееммаа  ггррууззаа



зе информационных технологий про�
водит всю техническую подготовку
производства с выпуском рабочих
чертежей, чертежей оснастки, уста�
новки судна на стапельном месте,
спускового устройства, типовых тех�
нологических процессов, графиков
постройки судна, графиков подго�
товки производства, чертежей изде�
лий собственного машиностроения и
др. В обеспечение создания плано�
во�учетных единиц (ПУЕ) на пред�

приятии завершен комплекс работ
по разработке своего программно�
го продукта АС «Верфь», позволяю�
щего на базе информации САПР
осуществлять автоматизированный
выпуск ПУЕ, которые, в свою оче�
редь, становятся объектами плани�
рования в автоматизированной си�
стеме номенклатурно�календарных
планов, разрабатываемых с исполь�
зованием программного обеспече�
ния Primavera.

Опыт, накопленный Инженер�
ным центром в ходе проектирования
и строительства танкеров пр. 15966,
20070 и 20071, позволил присту�
пить к разработке собственных ори�
гинальных проектов. Так, на основе
технических требований канадской
компании Irving Group были разрабо�
таны проекты танкера�продуктовоза
дедвейтом 15 600 т и танкера�химо�
воза ИМО�3 дедвейтом 13 500 т,
удовлетворяющие условиям плава�
ния по водному пути Св. Лаврентия, в
водах канадской Арктики и по Се�
верному морскому пути.

По техническим заданиям Мур�
манского морского пароходства раз�
работали проекты танкеров арктиче�
ского плавания дедвейтом 55 000
и 70 000 т. В 2002 г. для одной из
российских судоходных компаний
на базе пр. 20071 создали модер�
низированный проект танкера�про�
дуктовоза дедвейтом 20 000 т с ле�
довыми подкреплениями на класс
ЛУ4, прошедший экспертизу не�
скольких известных западноевро�
пейских судоходных компаний.

Нельзя не упомянуть и о совме�
стной работе Инженерного центра,
ЦМКБ «Алмаз» и французской ком�
пании CMN по разработке тендер�
ной документации на строительство
корабля снабжения для ВМС Кувей�
та. Необходимо было решить сле�
дующие задачи: снабжение ракетных
катеров топливом, пресной водой,
провизией и боеприпасами; обес�
печение прохождения практики кур�
сантов кувейтских ВМС; выполне�
ние функций командно�штабного ко�
рабля при флотилии ракетных
катеров; постановка минных заграж�
дений; прием и дозаправка топливом
вертолетов. К сожалению, вследствие
изменения военно�политической об�
становки в районе Персидского за�
лива проект, несмотря на выигран�
ный тендер, пока не реализован.

В 2001 г. Адмиралтейские вер�
фи начали переговоры с ОАО «Сов�
комфлот» о строительстве серии тан�
керов�продуктовозов дедвейтом око�
ло 47 000 т по хорватскому проекту
05�55. К этому моменту верфь име�
ла собственный проект танкера, до�
статочно близкого по характерис�
тикам к запрашиваемому «Совком�
флотом». Технический пр. 21340
разрабатывался отделением над�
водного судостроения в инициатив�
ном порядке применительно к ос�
новным технико�эксплуатационным
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Рис. 4. ССххееммаа  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ттааннккеерраа��ппррооддууккттооввооззаа��ххииммооввооззаа  ИИММОО��33  ппрр..  2211334400

Таблица 2

Основные характеристики танкеров пр. 05�55 и 21340

Характеристика Пр. 05�55 Пр. 21340
Класс LRS РМРС
Тип судна Танкер�продуктовоз Танкер�продуктовоз�

химовоз ИМО�3
Ледовые усиления Нет ЛУ3
Длина, м:

наибольшая 182,5 182,9
между перпендикулярами 174,8 173,4

Ширина наибольшая, м 32,2 32,24
Высота борта до верхней палубы, м 17,5 18,0
Осадка проектная/по ЛГМ, м 11,0/12,2 11,1/12,7
Дедвейт, т:

при проектной осадке 41100 40300
при осадке по ЛГМ 47400 48300

Вместимость танков (100%), м3:
грузовых 53038 53300
отстойных 1260 1200

Скорость, уз 15,0 15,0
Число мест на судне 28 27
Подруливающее устройство Нет 1000 кВт
Количество грузовых танков 10 12
Количество сегрегаций 5 6

Подача грузовых насосов, м3/ч:

грузовые танки 10 х 550 12 х 550
отстойные танки 2 х 200 2 х 200

Подача балластных насосов, м3/ч 2 х 1000 2 х 900

Главный двигатель 6S50MC�C 5S60MC�C
Спецификационная мощность, кВт 8310 11275
Дизель�генераторы, кВт 2 х 1350; 1 х 720 3 х 1200
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требованиям компании Columbia
ShipManagement, и его готовность
составляла около 70%. В качестве
проектной базы был использован
проект, ранее разработанный ад�
миралтейцами совместно с Det
Norske Veritas по заданию Anglo�
Georgian Shipping Company (проект
«Адмирал»). Комплекс модельных
испытаний, проведенных в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, под�
твердил хорошие ходовые качества
судна за счет применения современ�
ной формы корпуса.

Танкер�продуктовоз�химовоз
ИМО�3 пр. 21340 проектировался
на класс Российского морского ре�
гистра судоходства с возможностью
реклассификации на класс Det
Norske Veritas (табл. 2). Схема его
общего расположения приведена
на рис. 4.

В связи с заключением контрак�
та на строительство танкеров 
пр. 05�55 работы по пр. 21340 бы�
ли приостановлены. Однако этот
проект соответствует всем совре�
менным требованиям и, благодаря
наличию ледовых подкреплений, со�
ответствующих финско�шведскому
классу 1В, может иметь хорошую
рыночную перспективу.

Для обеспечения строительст�
ва танкеров пр. 05�55 у хорват�
ской верфи Brodotrogir закупили
классификационный проект и часть
рабочей конструкторской докумен�
тации по корпусу, механизмам, си�
стемам и электрочасти (в «бумаж�
ном» исполнении).

Однако использовать эту доку�
ментацию непосредственно для стро�
ительства судна оказалось невоз�
можно по следующим причинам:

• с момента одобрения хорват�
ского пр. 05�55 вступили в силу но�
вые требования Конвенций СОЛАС
(в частности, по противопожарной
защите) и МАРПОЛ (по снижению
вредных выбросов в атмосферу), но�
вые правила Lloyd’s Register of
Shipping, Администрации Панамско�
го канала и ряд других норматив�
ных документов, реализация кото�
рых требовала переработки и пе�
реодобрения проекта практически
в полном объеме;

• по результатам технико�эко�
номического анализа на судне сле�
довало применить новейшее ком�
плектующее оборудование, отлича�
ющееся от установленного на судах
хорватской постройки (главный дви�

гатель производства Брянского заво�
да, интегрированный комплекс нави�
гации и связи компании Transas
Marine и др.);

• совместно с судовладельцем
при подготовке контрактной доку�
ментации и разработке проекта бы�
ли внесены изменения, учитываю�
щие опыт эксплуатации танкеров
предыдущей серии (в частности,
увеличена подача грузовых насо�
сов, установлена вертолетная пло�
щадка, топливные бункеры отделе�
ны от наружной обшивки коффер�
дамами и т. п.);

• рабочая конструкторская до�
кументация имела ссылки на хорват�
ские стандарты, отличающиеся от
российских, не соответствовала ЕСКД
в части составления спецификаций и
даже после перевода с хорватского
языка не могла быть непосредствен�
но запущена в производство.

В результате специалистами Ин�
женерного центра был разработан
и одобрен в Lloyd’s Register, а также
в других надзорных органах (в част�
ности, в Администрациях Суэцкого и
Панамского каналов) практически
новый классификационный проект,
удовлетворяющий самым современ�
ным требованиям.

При разработке конструктор�
ской документации танкеров 
пр. 05�55 дальнейшее развитие полу�
чило использование системы Tribon.
Для головного судна впервые в прак�
тике Адмиралтейских верфей все чер�
тежи секций корпуса, включая надст�
ройку, выпустили на основе трехмер�
ной модели. В этой работе, кроме
отделения надводного судостроения,
участвовали специалисты ЦКБ «Айс�
берг» (секции в районе цилиндриче�
ской вставки) и ЦКБ «Вымпел» (секции

надстройки). Для обеспечения взаи�
модействия всех участников работы
широко использовалась передача
данных через Интернет. На основе
трехмерной модели были также выпу�
щены совмещенные чертежи трубо�
проводов в грузовой зоне. Впервые на
практике использовали так называе�
мую зональную технологию выпуска
РКД, принятую на многих зарубежных
верфях, специализирующихся на ком�
мерческом судостроении. Согласно
этой технологии, чертежи выпуска�
ются не на отдельную систему, а на
весь комплекс трубопроводов, прохо�
дящих через определенный район
судна (в частности, верхняя палуба
танкера пр. 05�55 в районе грузо�
вых танков была разбита на пять та�
ких зон). При этом осуществляется
полное эскизирование участков тру�
бопроводов, позволяющее обходить�
ся без шаблонов при их изготовлении
(за исключением забойных участков).

В настоящее время для 
пр. 05�55 практически все чертежи
трубопроводов общесудовых сис�
тем и систем энергетической установ�
ки, а также кабельных трасс созда�
ны на основе электронной модели,
что позволит, при необходимости, в
минимальные сроки выпустить РКД
при модернизации проекта.

Опыт работы с системами
Tribon и Primavera позволил разра�
ботать новую схему подготовки РКД
на основе трехмерного моделирова�
ния. По этой схеме сроки получе�
ния документации, поставки обору�
дования и изготовления секций, на�
сыщения и трубопроводов жестко
привязываются к графику форми�
рования корпуса на стапеле. Этот
подход будет реализован и на новых
проектах.
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Сотрудничество ЦКБ «Айсберг»
и Адмиралтейских верфей началось
в 1950 г., когда, согласно приказу
министра судостроительной промы�
шленности от 12 декабря 1949 г.
№ 001050, ЦКБ «Л» (первое назва�
ние ЦКБ «Айсберг») вошло в состав
завода № 194 им. А. Марти (одно из
названий нынешнего ФГУП «Адми�
ралтейские верфи») как СКБ�194.

В 1950—1953 гг. на заводе шла
достройка ледокольного погранич�
ного сторожевого корабля (ПСКР)
«Пурга» пр. 52 и модернизация ле�
гендарного крейсера «Киров»
пр. 269.

ДДооссттррооййккаа  ППССККРР  ««ППууррггаа»».. При
организации ЦКБ «Л» в 1947 г. при�
казом министра судостроительной
промышленности № 278 от 13 авгу�
ста 1947 г. на бюро было возложе�
но составление тактико�техническо�
го задания (ТТЗ) на достройку ледо�
кольного ПСКР пр. 52.

Технический проект 52 и ТТЗ
были утверждены Постановлением
Правительства от 26 апреля 1949 г.
№ 1682�608. Заводом�строителем
был выбран завод им. А. Марти,
главным конструктором проекта на�
значили Н. В. Пахомова.

В 1954 г. документация по
пр. 52 была полностью передана
конструкторскому бюро завода, на
котором и проводилась достройка
корабля. Он был сдан ВМФ в 1957 г.
Как отмечалось в приемном акте,
сторожевой корабль «Пурга» являл�
ся активным кораблем ледового пла�
вания, способным преодолевать при
непрерывном движении со скоро�

стью 4—5 уз лед толщиной до 80 см
с наличием на нем плотного снежно�
го покрова до 40 см.

Особенностью конструкции ко�
рабля являлась трехвальная энерге�
тическая установка, где на каждый
вал работало по два дизеля типа
37Д мощностью 2000 л. с. произ�
водства завода «Русский дизель».
Впервые в отечественном судостро�
ении на все три валопровода были
установлены гидротрансформаторы
ГТР 172/162 того же завода, кото�
рые обеспечивали вращение валов
и винтов с мягким сцеплением, что яв�
лялось немаловажным фактором при
эксплуатации дизельной установки
во льдах.

ПСКР «Пурга» служил в ВМФ до
апреля 1990 г., прошел 411 386
миль и задержал 26 судов—нару�
шителей границы.

ММооддееррннииззаацциияя  ккррееййссеерраа  ««ККии��
рроовв»».. Корабль был заложен в октяб�
ре 1935 г. и строился с помощью
итальянских специалистов. На нем
была установлена энергетическая
установка и вспомогательные меха�
низмы фирмы «Ансальдо». Крейсер
был сдан ВМФ в октябре 1938 г.

Крейсер «Киров» был флагма�
ном Балтийского флота и являлся ак�
тивным участником Великой Отече�
ственной войны: его артиллерия вне�
сла большой вклад в оборону
Ленинграда, прорыв блокады, от�
ражение воздушных атак.

В конце 1949 г. крейсер стал к
стенке завода № 194 на капиталь�
ный ремонт и модернизацию. Главным
конструктором проекта модерниза�

ции крейсера «Киров» был назначен
Б. Я. Гнесин — главный инженер 
СКБ�194. Работы начались в 1950 г.
Особую сложность при этом вызыва�
ло то, что энергетическая установка
состояла из механизмов итальянской
фирмы «Ансальдо», и выпуск доку�
ментации на ремонт шел «по месту».
С января 1954 г. начались швартов�
ные испытания корабля, на заводе
была организована оперативная
группа конструкторов ЦКБ по обес�
печению испытаний под руководст�
вом А. Н. Василевского. В октябре
прошли заводские государственные
испытания, а 6 ноября 1954 г. крей�
сер «Киров» был сдан ВМФ и вошел
в состав Краснознаменного Балтий�
ского флота. В 1956 г. вместе с крей�
сером «Свердлов» и четырьмя эсмин�
цами «Киров» участвовал в тактиче�
ских учениях. С 1958 по 1960 гг. он
был законсервирован в Кронштад�
те, а в 1961 г. — расконсервирован
и переклассифицирован в учебный
крейсер.

В феврале 1974 г. крейсер «Ки�
ров» исключили из состава ВМФ,
две его носовые артиллерийские
башни установлены на площади
Балтфлота на Васильевском остро�
ве в качестве памятника знаменито�
му кораблю.

ППррооееккттииррооввааннииее  ии  ссттррооииттеелльь��
ссттввоо  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа  ««ЛЛеенниинн»».. В
марте 1953 г. Министерство судост�
роительной промышленности (МСП)
вошло в состав Министерства транс�
портного и тяжелого машинострое�
ния. Совет Министров своим реше�
нием № 2840�1203 от 20 ноября
1953 г. предложил промышленнос�
ти приступить к проектированию и
строительству атомного ледокола
для Арктики. Этим же решением бы�
ло определено создание конструк�
торского бюро для проектирования
атомных ледоколов. Приказом мини�
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стра транспортного и тяжелого ма�
шиностроения № 0901 от 3 декаб�
ря 1953 г. главным конструктором
атомного ледокола пр. 92 назначи�
ли В. И. Неганова, а для разработ�
ки проекта СКБ�194 преобразова�
ли в самостоятельное ЦКБ�15.

Применение атомной паропро�
водящей установки (АППУ) для мощ�
ного ледокола давало дополнитель�
ные преимущества перед всеми дру�
гими установками — способствовало
созданию судна практически с нео�
граниченной автономностью плава�
ния, что открывало новые перспек�
тивы освоения Северного морского
пути. Перед коллективом ЦКБ вста�
ли сложные задачи: освоить конст�
руктивные узлы и общесудовые кон�
струкции для установки и размеще�
ния на ледоколе АППУ, разработать
основные положения и компоновку
биологической защиты, обеспечить
радиационную безопасность. Тре�
бовалось изучить проект лодочной
атомной энергетической установки
ОК�150 (разработан ОКБМ), ре�
шить вопросы обеспечения АППУ
электропитанием, охлаждением,
противопожарной и другими судовы�
ми системами, организовать боль�
шой коллектив контрагентов и вы�
дать им технические задания на раз�
работку и поставку необходимого
оборудования. В основу атомного
ледокола пр. 92 были взяты разме�
рения ледокола пр. 90.

В июле было составлено и
18 августа 1954 г. утверждено Пра�
вительством техническое задание на
разработку эскизного проекта атом�

ного ледокола, который, в свою оче�
редь, утвердили Постановлением
Правительства № 1562�869 от
18 августа 1955 г.

Строителем атомного ледоко�
ла пр. 92 стал Адмиралтейский за�
вод, а главным строителем назна�
чен В. И. Червяков. В сентябре
1955 г. были разработаны первые
рабочие чертежи. Учитывая заверше�
ние технического проекта и готов�
ность завода и контрагентов к пост�
ройке, Правительство своим реше�
нием № 968�5 от 18 июня 1956 г.
определило заказчиком атомного
ледокола Министерство морского
флота (ММФ), а генеральным под�
рядчиком — МСП. Приказом мини�
стра морского флота первым капи�
таном атомного ледокола «Ленин»

был назначен П. А. Пономарев, а
главным инженером�механиком —
А. К. Следзюк.

В процессе проектирования бы�
ли решены такие сложные техничес�
кие проблемы, как создание новой
энергетической установки большой
мощности, включающей АППУ и тур�
боэлектрическую установку; по�
стройка цельносварного корпуса;
создание комплекса жилых и слу�
жебных помещений для обеспече�
ния максимальных удобств личному
составу в условиях длительного пла�
вания и наличия АППУ.

17 июля 1956 г. Адмиралтей�
ский завод заложил, а 5 декабря
1957 г. спустил на воду ледокол с
высокой степенью насыщения меха�
низмами и оборудованием. ЦКБ ор�
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4 Судостроение № 5, 2004 г.

ЛЛееддооккоолл  ««ЛЛеенниинн»»..  ГГллааввнныыее  ррааззммеерреенниияя::  ддллииннаа  113344 мм,,  шшииррииннаа  2277,,66  мм,,  ооссааддккаа  99,,66  мм,,
ввооддооииззммеещщееннииее  1166 000000  тт,,  ммоощщннооссттьь  ГГЭЭУУ  4444 000000  лл..  сс..

ТТееппллооххоодд  ««ЛЛееппссее»»..  ГГллааввнныыее  ррааззммеерреенниияя::  ддллииннаа  8888 мм,,  шшииррииннаа  1177,,11  мм,,
ввыыссооттаа  ббооррттаа  99,,99  мм,,  ооссааддккаа  66,,88  мм,,  ввооддооииззммеещщееннииее  55880000  тт,,  ммоощщннооссттьь
ГГЭЭУУ  22000000  лл..  сс..,,  ссккооррооссттьь  ххооддаа  1111,,88  уузз

ППооррттооввыыйй  ллееддооккоолл  ппрр..  9977..  ГГллааввнныыее  ррааззммеерреенниияя::  ддллииннаа  6677,,77  мм,,  шшииррииннаа
1188,,11  мм,,  ооссааддккаа  66  мм,,  ввооддооииззммеещщееннииее  33220000  тт,,  ссккооррооссттьь  ххооддаа  1144  уузз
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ганизовало на заводе оперативную
группу для корректировки на месте
чертежей, быстрейшего решения тех�
нических вопросов в цехах. Пред�
стояли швартовные испытания энер�
гетической установки ледокола с
АППУ. Конструкторы и адмиралтецы
делали все необходимое для их ус�
пешного проведения. Путем подачи
пара от береговой установки были
проверены все вспомогательные и
главные турбогенераторы, все вспо�
могательные механизмы и судовые
системы.

20 октября 1958 г. на ледоколе
официально начались швартовные
испытания. Вначале предполагалось
физический пуск реакторов и испы�
тания АППУ провести на Севере.
После проработки юридической сто�
роны вопроса ММФ и МИД дали
заключение о возможности прохода
атомного ледокола с работающей
АППУ через датские проливы.

6 августа 1959 г. был произве�
ден физический пуск всех трех реак�
торов атомохода; в тот же месяц у
стенки завода прошли швартовные
испытания АППУ на 50% мощности.
В конце сентября ледокол перевели
на базу в Финском заливе у города
Приморска для наладки и регулиро�
вания электродвижения, затем ледо�
кол вышел в район Таллина на ходо�
вые и сдаточные испытания.

3 декабря 1959 г. правитель�
ственная комиссия подписала акт о
приемке атомохода в опытную экс�
плуатацию. Страна высоко оценила
труд конструкторов и строителей
атомного ледокола «Ленин»: ЦКБ�15
и Адмиралтейский завод наградили
орденами Ленина; звания Героев
Социалистического Труда присвои�
ли главному конструктору В. И. Не�
ганову и рабочему�монтажнику

П. С. Арцибасову; лауреатами Ле�
нинской премии стали Б. Я. Гнесин,
Н. А. Агафонов, А. И. Брандаус,
П. П. Березин, Н. К. Горбатенко и
главный строитель ледокола
В. И. Червяков; орденом Ленина
был награжден директор Адмирал�
тейского завода Б. Е. Клопотов; вы�
сокие награды Родины получили и
другие непосредственные участники
создания ледокола.

Опытная эксплуатация атомно�
го ледокола «Ленин» проходила с
15 июля по 20 октября 1960 г. По�
сле окончания испытаний «Ленин»
стал флагманом ледокольного фло�
та по проводке караванов судов Се�
верным морским путем.

Спустя семь лет появление
АППУ нового поколения вызвало не�
обходимость модернизации ато�
мохода. В 1967—1970 гг. на ледоко�
ле заменили АППУ и выполнили боль�
шой объем модернизационных ра�
бот. В 1970 г. ледокол «Ленин» вновь
вышел на арктические трассы.

После модернизации атомный
ледокол «Ленин» отработал в усло�
виях Арктики до конца 1989 г. Его
бессменным капитаном (с 1961 г.
став преемником П. А. Пономаре�
ва) был Герой Социалистического
Труда Б. М. Соколов. В 2001 г.
Б. М. Соколов скоропостижно скон�
чался. В настоящее время атомный
ледокол «Ленин» пришвартован на
базе атомного флота в Мурманске.
Его статус — ледокол в отстое, капи�
тан — А. Е. Кастерин.

ППллааввббааззаа  ппееррееззаарряяддккии  ааттооммнноо��
ггоо  ллееддооккооллаа  ««ЛЛеенниинн»».. Для нормаль�
ной эксплуатации атомного ледоко�
ла «Ленин» требовалось судно обес�
печения. 29 апреля 1957 г. было
принято совместное решение ММФ
и МСП о разработке плавучей базы
перезарядки ледокола в корпусе теп�
лохода «Лепсе». Главным конструкто�
ром был назначен Б. А. Олигер, а
переоборудование теплохода «Леп�
се» поручили Адмиралтейскому заво�
ду. Технический проект базы пр. 325
был разработан ЦКБ «Айсберг» и
утвержден ММФ и МСП в августе
1958 г. Проработка показала, что
корпус «Лепсе» необходимо увели�
чить и по высоте, и по ширине. В ок�
тябре того же года теплоход «Лепсе»
был приведен на буксире на Адми�
ралтейский завод.

Для установки новых конструк�
ций и выполнения работ в днищевых
секциях решили поднять «Лепсе» на
наклонный стапель. Инициативная
группа заводского КБ и работников
цехов под руководством главного
инженера завода Н. И. Пирогова
разработала технологию подъема
судна массой свыше 1000 т на на�
клонный продольный стапель и спро�
ектировала подъемное устройство.
22 января 1959 г. эта сложная опе�
рация, которой руководил главный
строитель плавучей базы А. Г. Ма�
дера, была успешно осуществлена.
На стапеле на судно установили
2700 т новых конструкций, в резуль�
тате чего спусковая масса стала ре�
кордной для судна таких размере�
ний, что потребовало проектирова�
ния специального спускового
устройства. 3 июня 1960 г. плавучая
база была благополучно спущена
на воду.

В сентябре 1960 г. ЦКБ закончи�
ло разработку сдаточной докумен�
тации, и после окончания испытаний
30 декабря 1961 г. плавучую базу
перезарядки пр. 325 передали за�
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казчику. Первую полную перезаряд�
ку всех трех реакторов атомного ле�
докола «Ленин» с помощью этой плав�
базы произвели в первой половине
1963 г., вторую — в 1966 г. В насто�
ящее время плавбаза пр. 325 списа�
на из состава действующих судов.

Тааннккеерр  ааккттииввнноойй  ввооддыы  ддлляя  ллее��
ддооккооллаа  ««ЛЛеенниинн»».. В ходе сдаточных
испытаний атомного ледокола «Ле�
нин» потребовалось проектирова�
ние и строительство больших емко�
стей для слива радиоактивных вод
и радиоактивной пульпы. Решение
о создании специального танкера
пр. 328 для этих целей приняли в
1958 г. Главным конструктором про�
екта был назначен Б. А. Олигер. Для
строительства танкера, который по�
лучил условное название «Плаву�
чая станция специального назначе�
ния» (ПССН�328), был использован
корпус лихтера грузоподъемностью
1000 т. Основные параметры ПССН:
длина 64,5 м, ширина 12,0 м, высо�
та борта 3,6 м, осадка 2,8 м, водо�
измещение в полном грузу 1700 т.

Для разработки проекта и выпу�
ска рабочей документации, ввиду
срочности, создали бригаду конст�
рукторов, которая работала непо�
средственно на Адмиралтейском за�
воде. В ПССН�328 было встроено 10
цистерн общей вместимостью
1000 т, причем внутренняя цистер�
на — для хранения воды повышенной
активности; цистерны отделялись от
бортов и днища коффердамами. В
октябре 1958 г. Адмиралтейский за�
вод начал работы по переоборудо�
ванию и в сентябре 1959 г. сдал
ПССН�328 в эксплуатацию, что
обеспечило проведение испытаний
атомного ледокола «Ленин».

ППррооееккттииррооввааннииее  ии  ссттррооииттеелльь��
ссттввоо  ппооррттооввыыхх  ллееддооккооллоовв.. ММФ и
ВМФ нуждались в небольших ледо�
колах, которые могли бы работать
внутри портовой акватории замер�
зающих портов и на внешних рейдах.

Правительство Постановлени�
ем № 538�512 от 18 мая 1957 г.
предписало МСП приступить к про�
ектированию и строительству серии
портовых ледоколов пр. 97. Министр
судостроительной промышленности
приказом № 0111 возложил про�
ектные работы на ЦКБ «Айсберг», а
строительство — на Адмиралтейский
завод. Главным конструктором про�
екта назначили А. Н. Василевского,
а главным строителем — А. Г. Маде�
ру. Технический проект портового ле�

докола, представленный в марте
1958 г. на рассмотрение и утвержде�
ние в ММФ и ВМФ, одобрили и ре�
комендовали к постройке. Выпуск
рабочих чертежей ЦКБ выполнило к
концу 1959 г. Проектантам удалось
создать проект портового ледокола,
который сохранил свою конструк�
цию и энергетическую установку,
движители и рулевой комплекс во
всех последующих модификациях. В
конце 1959 г. на Адмиралтейском
заводе заложили головной ледокол
пр. 97 «Добрыня Никитич», а 3 дека�
бря 1960 г. его сдали ВМФ. Затем
были сданы ВМФ ледокол «Пур�
га» (23 октября 1961 г.) и ледокол
«Вьюга» (16 июля 1962 г.).

В 1960 г. по предложению
ММФ проект портового ледокола
модернизировали. Впоследствии по
пр. 97А для ММФ построили в пери�
од с 1961 по 1971 гг. двенадцать
ледоколов, по пр. 97К для ВМФ
в 1966 г. — два ледокола: «Илья Му�
ромец» и «Буран», по пр. 97Д — два
гидрографических судна: «Петр
Пахтусов» в 1966 г. и «Георгий
Седов» в 1967 г.

ВМФ заказал ЦКБ «Айсберг»
гидрографическое судно, которое
было разработано как пр. 97Б, по�
строено на Адмиралтейском заводе
и в 1969 г. сдано заказчику под на�
званием «Владимир Каврайский».

По контракту с немецким за�
казчиком в ЦКБ разработали
пр. 97Е, по которому в 1966 г. был
заложен на Адмиралтейском заводе

ледокол «Штефан Янцен», сданный
в 1967 г.

По пр. 97АП для ВМФ постро�
ены на Адмиралтейском заводе два
патрульных ледокола: «Садко» в
1968 г. и «Пересвет» в 1970 г. ВМФ
заказал также в ЦКБ проект сторо�
жевого патрульного корабля, кото�
рый был разработан как пр. 97П.

Адмиралтейский завод по пос�
леднему проекту в 1973—1981 гг.
построил серию ледоколов: «Иван
Сусанин» (1973 г.), «Айсберг»
(1974 г.), «Днепр» (1976 г.), «Ду�
най» (1977 г.), «Нева» (1978 г.),
«Волга» (1980 г.) и «Имени XXVI
съезда» (1981 г.).

По заказу Государственного ко�
митета по гидрометеорологии и кон�
тролю природной среды ЦКБ «Айс�
берг» разработало проект научно�
исследовательского судна «Отто
Шмидт» (пр. 97Н). Главным конструк�
тором был назначен Б. А. Олигер,
главным строителем — В. Г. Давыдов.
Для научных исследований на нем
предусмотрен комплекс из 14 лабо�
раторий для ведения работ по океа�
нологии, гидрохимии, гидрологии и
метеорологии. Имеются помещения
для аквалангистов и специальная шах�
та, позволяющая во время плавания
во льдах опускать гидрологические
приборы и обеспечивать выход ак�
валангистов под лед.

При проектировании обводов
корпуса основное внимание уделя�
лось приданию судну не только ледо�
кольных, но и хороших мореходных
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качеств. Для уменьшения амплиту�
ды бортовой качки на судне устано�
вили пассивный успокоитель качки.
На время плавания предусмотрено
все необходимое для комфортабель�
ного размещения 54 членов экипа�
жа и 30 ученых. Несмотря на слож�
ность постройки судна фактически
нового типа, судостроители собра�
ли его на стапеле в течение года, и
в конце 1978 г. «Отто Шмидт» был
спущен на воду. В августе 1979 г.

судно было сдано приемной комис�
сии, которую возглавил заместитель
директора Научно�исследователь�
ского института Арктики и Антаркти�
ки Н. А. Корнилов.

Всего на Адмиралтейском за�
воде в 1960—1981 гг. было постро�
ено 32 ледокола девяти модифика�
ций. За создание серии портовых
ледоколов большая группа конст�
рукторов ЦКБ «Айсберг» и судостро�
ителей Адмиралтейского завода ста�

ла лауреатами премии Совета Ми�
нистров СССР. Большинство этих ле�
доколов до сих пор используются по
прямому назначению. В настоящее
время прорабатывается вопрос о
создании портовых ледоколов но�
вого поколения.

Будем надеяться, что творчес�
кое содружество коллективов ОАО
«ЦКБ “Айсберг”» и ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» будет и впредь
продолжаться.
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Среди приоритетных направле�
ний экономики, определенных в
Морской доктрине России до
2020 г., утвержденной Президентом
РФ, важное место отводится освое�
нию месторождений нефти и газа в
Тимано�Печорском регионе и на арк�
тическом шельфе, оцениваемых в
объеме 150 млрд т, а одной из дол�
госрочных задач для создания усло�
вий деятельности отечественного
флота в арктических морях и на трас�
се Северного морского пути являет�
ся «создание судов ледового плава�
ния для морских перевозок…»

Генеральной дирекцией госу�
дарственного заказчика по реализа�
ции Программы возрождения тор�
гового флота России при непосред�
ственной поддержке Минтранса
России и ОАО «Нефтяная компания
“Лукойл”» была составлена схема
финансирования, результатом ко�
торой явилось заключение в июне

1998 г. контрактов на постройку се�
рии арктических танкеров дедвей�
том 20 000 т между ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» и ОАО «Лукойл�
Арктик�Танкер»(ОАО «ЛАТ»).

При подготовке к выполнению
этого заказа на предприятии специ�
алисты Российского морского реги�
стра судоходства (РС) провели атте�
стацию производственных процес�
сов на соответствие требованиям
стандартов качества серии ИСО
9000. Модернизация корпусообра�
батывающего цеха обеспечила опти�
мизацию потоков металла. Было вы�
полнено техническое переоснаще�
ние сварочного производства путем
внедрения нового сварочного обору�
дования, порошковых, омедненных
и других сварочных материалов. Раз�
работали также специальнуюю осна�
стку для изготовления гофрирован�
ных переборок, внедрили универ�
сальные регулируемые стенды и

коксовые постели для сборки и свар�
ки объемных конструкций. Приме�
нение электроинструментов вместо
пневмоинструментов позволило в
6—8 раз сократить затраты на энер�
гоносители, повысить производитель�
ность, улучшить условия и качество
труда.

Строительство судов осуществ�
лялось на двух наклонных стапелях
двухостровным способом, с одно�
временной закладкой корпусных
секций в носовой и кормовой частях.
Для сокращения трудоемкости мон�
тажных работ были предварительно
изготовлены агрегаты сепарации
топлива и масла, охлаждающих на�
сосов и теплообменников, теплого
ящика, подготовки топлива для глав�
ного двигателя и дизель�генерато�
ров, насосов технической воды и
др., а также внедрены новые техно�
логии с использованием пластичес�
ких масс при окончательном мон�
таже главного двигателя на фунда�
менте. Уменьшение трудоемкости
трубомонтажных работ обеспечи�
ла разработка чертежей панелей
труб, змеевиков обогрева цистерн,
монтажных блоков и систем с об�
размеренными картами — эскизами
труб, что позволило оптимизиро�
вать трассировку трубопроводов и
кабельных трасс, изготавливать тру�

АРКТИЧЕСКИЕ ТАНКЕРЫ�ПРОДУКТОВОЗЫ

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НОСОВЫМ ГРУЗОВЫМ

УСТРОЙСТВОМ

ВВ..  НН..  ККиирреееевв (ФГУП «Адмиралтейские верфи»)
УДК 629.553

Рис. 1. ТТааннккеерр  ««ККааллииннииннггрраадд»»  ппрр..  2200007700  ннаа  ссттааппееллее  ии  ссррааззуу  ппооссллее  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу
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бы без снятия шаблонов с места. В
технологические схемы межопера�
ционной консервации труб, нане�
сения покрытий на изделия собствен�
ного машиностроения и трубопрово�
ды систем введены новые процессы,
освоенные модернизированным
гальваническим цехом предприятия.
Внедрены новые системы окрашива�
ния и технологическое оборудова�
ние для нанесения на подводную
часть обшивки специальных двух�
компонентных ледостойких красок.
Для рекуперации купершлака, ис�
пользуемого для струйной очистки
корпуса при подготовке поверхно�
стей под окраску, было закуплено
специальное оборудование.

При постройке судов освоены
новые системы бескаркасной мо�
дульной зашивки помещений с мак�
симальным выполнением достроеч�
ных работ в блоках надстройки, фор�
мируемых параллельно с постройкой
корпуса, использованы типовые тру�
бы и соединительные элементы тру�
бопроводов системы кондициониро�
вания воздуха. Сертифицированы и
внедрены в производство новые из�
делия судовой мебели, разработан�
ные специалистами верфи, прогрес�
сивные способы прокладки кабель�
ных трасс с использованием плоских
панелей и др. В процессе испыта�
ний танкеров применялась ориги�
нальная методика проверки скоро�
стных и маневренных элементов су�
дов с помощью средств спутниковой
навигации без специально обору�
дованных полигонов. 

По техническому проекту
20070 танкера дедвейтом 20 000 т
Адмиралтейские верфи построили
и сдали ОАО «ЛАТ» три судна —
«Астрахань», «Магас» и «Калинин�
град» (рис. 1). Рабочие чертежи тан�
кера разработал Инженерный центр
предприятия по техническому проек�

ту старейшего конструкторского бю�
ро России — ЦКБ «Балтсудопроект».
В 1998 г. ОАО «ЛАТ» заказало, кро�
ме того, новые танкеры такого же
дедвейта и с теми же главными раз�
мерениями, но с продольной пере�
боркой в диаметральной плоскости
грузовых танков и специальным но�
совым устройством для погрузки сы�
рой нефти в условиях Арктики. Вид
сбоку и мидель�шпангоут танкера
пр. 20071 представлены на рис. 2,
3. Технический проект и рабочие
чертежи разрабатывались Инженер�
ным центром верфей.

Построенные суда спроектиро�
ваны для неограниченного района
плавания, и каждое представляет
собой одновинтовой, однопалубный
дизельный танкер с баком и ютом,
кормовым расположением машин�
ного отделения и жилых помещений,
транцевой кормой, с двойным дном
и двойными бортами в районе грузо�
вых танков. Проект прошел экспер�

тизу в ЦНИИМФ, инспекции Госсан�
эпиднадзора, Госинспекции труда
на водном транспорте и Главном
управлении РС.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ттааннккеерраа  ппрр..  2200007711

Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157,4 
Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,5
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . .13,4
Осадка, м:

конструктивная  . . . . . . . . . . . . . . . .9,0
по грузовую марку . . . . . . . . . . . . . 9,8

Дедвейт при осадке 
9,0/9,8 м, т . . . . . . . .17 150/19 800

Вместимость танков, м3:
грузовых и отстойных  . . . . . . . 23700
изолированного балласта  . . . . .6350

Вместимость цистерн, т:
тяжелого топлива . . . . . . . . . . . . .1000
дизельного топлива . . . . . . . . . . . . . 70
смазочного масла  . . . . . . . . . . . . . .28
пресной и котельной воды  . . . . . .195

Мореходные качества танкера
и его ледопроходимость были прове�
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Рис.2. ББооккооввоойй  ввиидд  ттааннккеерраа  ттииппаа  ««ССааррааттоовв»»  ((ппрр..  2200007711)),,  ооббооррууддооввааннннооггоо  ннооссооввыымм  ггррууззооввыымм  ууссттррооййссттввоомм

Рис. 3. ККооннссттррууккттииввнныыйй  ммииддеелльь��шшппааннггооуутт
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рены модельными испытаниями в
обычном и ледовом бассейнах
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва. Форма корпуса и мощность глав�
ного двигателя обеспечили на мор�
ских испытаниях скорость на чистой
воде более 15 уз, ледопроходимость
при толщине льда до 0,5 м с равно�
мерной скоростью до 2 уз. Даль�
ность плавания судна составляет
80 000 миль, автономность по запа�
сам провизии и питьевой воды —
40 сут. Танкер спроектирован и пост�
роен под наблюдением РС, имеет
класс КМ★УЛ 1 А1 нефтеналивное
ОРП и соответствует всем основным
международным требованиям.

Судно разделено водонепро�
ницаемыми переборками на фор�
пик, балластные танки, 16 грузовых
и два отстойных танка, грузовое на�
сосное и машинно�котельное отделе�

ния, ахтерпик. Работоспособность
оборудования и систем обеспечи�
вается при температурах наружно�
го воздуха от +45 до –40 °С и за�
бортной воды от +32 до –2 °С.

В районе грузовых танков уста�
новлена продольная переборка в со�
ответствии с требованиями Междуна�
родной конвенции по предотвраще�
нию загрязнения с судов МАРПОЛ
73/78 по обеспечению остойчивости
судна для любой эксплуатационной
осадки и наихудших возможных усло�
вий погрузки груза и балласта. В про�
екте полностью реализованы «Требо�
вания к конструкции, оборудованию и
снабжению судов, следующих по Се�
верному морскому пути» в части недо�
пустимости расположения цистерн для
размещения запасов топлива и сма�
зочных материалов в районе машин�
но�котельного отделения у борта.

Танкеры усиленного ледового
класса предназначены для одновре�
менной перевозки до четырех сортов
груза (нефти, нефтепродуктов, га�
зового конденсата, растительных
масел и животных жиров), обеспечи�
вают круглогодичный вывоз нефти
из Тимано�Печорского бассейна Ба�
ренцева моря и доставку жидких гру�
зов во все пункты Северного морско�
го пути. Для обеспечения грузовых
операций в грузовом насосном отде�
лении установлены четыре центро�
бежных насоса подачей по 600 м3/ч
с вакуумными приставками для зачи�
стки груза. Танкеры оборудованы
автоматизированной системой кон�
троля нефтесодержания в сливае�
мой после мойки танков воде, зме�
евиковой системой подогрева груза
до +66 °С в течение четырех суток,
системой инертизации и мойки тан�
ков, а также газовыпускным устрой�
ством. Электрогидравлический кран
грузоподъемностью 10 т обеспечи�
вает шланговые операции при грузо�
вых работах.

Рулевое устройство судна со�
стоит из полубалансирного руля
площадью 25,2 м2 и электрогидрав�
лической рулевой машины для пере�
кладки руля от 35° с одного борта
до 35° другого борта в течение
28 с. Для облегчения прохода в уз�
костях и маневров при швартовке
предусмотрено носовое подрули�
вающее устройство с электропри�
водом мощностью 700 кВт. Безо�
пасность плавания судна и автома�
тизация процессов судовождения
обеспечиваются интегрированной
навигационной системой в соста�
ве двух РЛС (3�см и 10�см диапазо�
нов), интегрированной картогра�
фической системы, гирокомпаса,
лага, эхолота, приемоиндикатора
ЛОРАН�С, авторулевого, указателя
скорости и направления ветра, а
также магнитного компаса и радио�
пеленгатора. Для двухсторонней
связи на судне имеется автомати�
зированный комплекс радиосвязи,
удовлетворяющий международным
требованиям. Якорное устройство
состоит из двух становых якорей
Холла и одного запасного массой
6 т каждый, двух якорных цепей ка�
либром 58 мм и длиной по 300 м,
брашпильных приставок к носовым
швартовным лебедкам. Предусмот�
рено дистанционное управление
ленточными тормозами брашпиль�
ных приставок из рулевой рубки.
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Рис. 4. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ооббооррууддоовваанниияя  ннооссооввооггоо  ггррууззооввооггоо  ууссттррооййссттвваа

Рис. 5. ССррооккии  ррааззррааббооттккии  ппррооееккттаа

РРААЗЗРРААББООТТККАА  ППРРООЕЕККТТАА  ССТТООРРООННННИИММИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ

Разработка технического проекта 
6 мес, 40 чел.

Разработка рабочей документации 
22 мес, 150 чел.
Натурный плаз

4 мес       Эскизы, УП, шаблоны, каркасы

3 мес, 40 чел.

Согласование
2 мес

РРААЗЗРРААББООТТККАА  ППРРООЕЕККТТАА  ССИИЛЛААММИИ  ЗЗААВВООДДАА��ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЯЯ

Разработка технического проекта 

5 мес, 40 чел.

Разработка рабочей документации 

12 мес, 120 чел.
Плазовые работы, УП, шаблоны, каркасы

10 мес,   16 чел.

Согласование

2 мес

Срок — 19 мес

Срок — 34 мес



31

Швартовно�буксирное устройство
состоит из четырех двухбарабан�
ных швартовных лебедок с гидро�
приводом тяговым усилием 125 кН
и скоростью выбирания каната
0,25 м/с. В носу и корме имеются
устройства аварийной буксировки;
предусмотрена аварийная букси�
ровка «на усах» за ледоколом.

Оборудование жилых (15 одно�
местных, 2 двухместные каюты) и об�
щественных помещений судна, а так�
же современные системы жизнеобе�
спечения делают комфортным
пребывание экипажа в условиях Арк�
тики. Для погрузки провизии исполь�
зуется электрический тельферный
кран грузоподъемностью 0,99 т. Спа�
сательное устройство состоит из мо�
торной танкерной шлюпки на 30 чел.,
спускаемой с кормы методом сво�
бодного падения, дежурной шлюпки
на 6 чел., надувных плотов спускае�
мого и сбрасываемого типа.

В качестве главного двигателя
на судах установлен лицензионный
двухтактный реверсивный с газотур�
бинным наддувом длинноходовой ди�
зель типа 6S50MC�C производства
Брянского машиностроительного за�
вода мощностью 8580 кВт при
127 об/мин. Главный двигатель рабо�
тает на 4�лопастной гребной винт
регулируемого шага. Материал сту�
пицы, лопастей, обтекателя и кре�
пежа — нержавеющая сталь.

Два вспомогательных котла па�
ропроизводительностью по 8 т/ч
обеспечивают отопление помеще�
ний, подогрев топлива, груза, балла�
ста и др. Тепло выпускных газов дизе�
ля утилизируется в котле производи�
тельностью 0,9 т/ч. Снабжение

электроэнергией судна осуществля�
ется тремя автоматизированными ди�
зель�генераторами (ДГ) мощностью
по 850 кВт и аварийным ДГ на
200 кВт. Распределение электроэнер�
гии осуществляется в сетях трехфаз�
ного переменного тока напряжением
380 В, трехфазного и однофазного
тока на 220 В, однофазного пере�
менного тока (24 и 12 В), а также
постоянного тока( 24 В).

Автоматизированные системы
управления судовождением и тех�
ническими средствами позволяют
управлять судном из рулевой рубки
одному человеку без присутствия
персонала в машинном отделении.
Управление грузовыми операциями
также осуществляется дистанцион�
но одним оператором из поста уп�
равления. Оборудование обеспечи�
вает постоянный контроль, сигнали�
зацию и регистрацию работы
грузового комплекса судна в соответ�
ствии с требованиями Международ�
ной конвенции по охране человече�
ской жизни на море СОЛАС�74 и
контроль за сбросом нефтесодер�
жащих моечных вод согласно Меж�
дународной конвенции по предот�
вращению загрязнения окружаю�
щей среды МАРПОЛ 73/78. 

Для приема груза с добываю�
щей буровой платформы или вынос�
ного точечного причала, в том числе
подводного, на судах пр. 20071 име�
ется носовое грузовое устройство,
обеспечивающее швартовку судна к
платформе или причалу, прием и
стыковку грузового шланга (рис. 4).
В процессе проектирования из шес�
ти вариантов компоновки и состава
оборудования носового устройства

выбран вариант, значительно упро�
щающий и сокращающий время
швартовки судна к гибкой трубе под�
водного дюкера за счет приема гру�
за на танкер с интенсивностью
5000 м3/ч в морских и ледовых ус�
ловиях. Устройство состоит из гид�
равлической тяговой лебедки с нако�
пительной вьюшкой для выбирания
швартовного каната и принятия гру�
зового шланга с платформы или при�
чала, цепного стопора для закрепле�
ния швартовного носового каната,
грузового патрубка с клапаном на
карданном подвесе, стационарно�
го трубопровода, соединяющего но�
совой приемный патрубок с грузовой
системой судна. Управление носо�
вым грузовым устройством и ава�
рийная отдача грузового шланга и
швартовного каната осуществляют�
ся из рулевой рубки. Стыковка гру�
зового шланга с приемным патруб�
ком производится на палубе бака
непосредственно у патрубка.

Оборудование отвечает всем
классификационным и международ�
ным требованиям по безопасности
эксплуатации, в том числе по защите
окружающей среды.

В 2002 г. были подписаны при�
емные акты о передаче заказчику
двух танкеров пр. 20071 — «Сара�
тов» и «Усинск». 25 сентября 2002 г.
успешно проведена первая отгрузка
более чем 20 000 м3 сырой нефти
через носовое устройство танкера
«Саратов» на арктическом подвод�
ном перегрузочном комплексе
(АППК), оборудованном в прибреж�
ной части Печорского моря в райо�
не пос. Варандей. АППК являлся вто�
рой очередью транспортно�техно�
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Рис. 6. ППррееззииддееннтт  РРооссссииии  ВВ..  ВВ..  ППууттиинн,,  ппррииссууттссттввооввааввшшиийй  ннаа  ссппууссккее  ттааннккеерраа  ««УУссииннсскк»»  88  ииююнняя  22000022  гг..,,  ввыыссооккоо  ооццеенниилл  ттрруудд  ааддммииррааллттееййццеевв



логического комплекса по отгрузке
нефти Тимано�Печоры, разработан�
ного специалистами ОАО «Мурман�
ское морское пароходство» (ММП).
3 сентября 2002 г. на дно Печор�
ского моря легла стальная конструк�
ция массой более 100 т, диаметром
12 м и высотой около 3 м, рассчи�
танная на эксплуатацию в течение 20
лет, в которой разместилось обору�
дование, дающее возможность от�
гружать нефть на танкеры с произво�
дительностью 5000 м3/ч. Таким об�
разом, в хозяйственный оборот
страны включена группа перспек�
тивных месторождений нефти и газа
севера Тимано�Печоры. По мнению
аналитиков Объединенной финан�
совой группы (UFG), использование
танкеров пр. 20071 для вывоза неф�
ти через Варандейский подводный
терминал позволит снизить стоимость
транспортировки более чем на треть,

а по оценкам ММП объем вывоза
увеличится с 2 до 20 млн т.

Создание серии танкеров ле�
дового плавания имеет высокую со�
циальную значимость и является ре�
альным вкладом в решение задачи
защиты интересов России в Арктике.
Учитывая положительный опыт экс�
плуатации танкеров «Саратов» и
«Усинск», в настоящее время завер�
шается заключение договоров на
установку оборудования носового
устройства приема нефти на три тан�
кера пр. 20070 («Астрахань», «Ма�
гас», «Калининград»),которые были
сданы заказчику в 2000—2001 гг.

В процессе реализации проек�
та на Адмиралтейских верфях созда�
но конструкторское бюро, освоены
современные информационные техно�
логии для проектирования, судовых
расчетов, автоматизированной подго�
товки производства и планирования на

базе САПР Tribon, программного обес�
печения Ansis, Primavera и др., сокра�
щены сроки проектирования (рис. 5),
проведена модернизация и частич�
ная реконструкция производства.

В процессе создания судов и
решения сопутствующих задач по�
лучено несколько патентов на изоб�
ретения, полезные модели и промы�
шленные образцы, специалистами
защищено и подготовлено к защите
несколько кандидатских и одна док�
торская диссертация.

Создание головного судна се�
рии было отмечено мировой судо�
строительной общественностью
включением описания танкера в из�
даваемый Королевским институтом
морских архитекторов Великобрита�
нии сборник наиболее выдающих�
ся судов года1, работа стала лау�
реатом конкурса качества товаров
и услуг «Сделано в Петербурге» в
честь 300�летия города. На миро�
вом рынке в настоящее время отсут�
ствуют танкеры�аналоги усиленного
ледового класса со специальным обо�
рудованием носовой погрузки сырой
нефти, обеспечивающие швартовку и
шланговку к АППК в районе пос. Ва�
рандей, а в перспективе — и к плат�
формам типа строящейся в Северод�
винске «Приразломной».

Президент России В. В. Путин,
присутствовавший на спуске танке�
ра «Усинск» 8 июня 2002 г., дал вы�
сокую оценку труду рабочих и инже�
неров ФГУП «Адмиралтейские вер�
фи», отметив в своем выступлении,
«что таких судов нет в мире ни у ко�
го, кроме России» (рис. 6, 7).
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Рис. 7. ТТааннккеерр  ««УУссииннсскк»»  сс  ннооссооввыымм  ггррууззооввыымм  ууссттррооййссттввоомм

1Significant Ships of 2000. RINA. 1001. P.8,10.

В октябре 2003 г. ФГУП «Ад�
миралтейские верфи» сдало заказ�
чику — ОАО «Совкомфлот» — го�
ловной танкер�продуктовоз «Troitsky
Bridge» пр. 05�55 дедвейтом около
47 000 т. Это первый опыт работы
предприятия под надзором Lloyd’s
Register of Shipping (LR).

Классификационный проект
судна был разработан в Хорватии и
одобрен LR в 1996 г. Однако уро�

вень требований к безопасности
перевозок нефти и нефтепродуктов
постоянно растет. После получения
документации Адмиралтейским вер�
фям пришлось существенно перера�
ботать проект уже для головного суд�
на с учетом изменений международ�
ных требований и пожеланий
заказчика. Дополнительные требова�
ния появились и в связи с выходом но�
вой редакции правил классифика�

ционного общества LR, которые всту�
пили в силу к моменту закладки се�
рийных судов.

Так, по просьбе заказчика для
повышения экологической безопас�
ности цистерны тяжелого топлива
были отделены от наружной обшив�
ки коффердамами. На серийных су�
дах серьезные изменения вызвало
также присвоение новых нотаций в
символе класса судна. В частности,
введение символа ShipRight потребо�
вало более строгого подхода к кон�
структивной прочности и усталостной
долговечности судов, что заставило
тщательно проанализировать кон�
струкцию корпуса и внести значи�
тельные изменения в ее наиболее
напряженные элементы. Металло�
емкость корпуса при этом увеличи�

ТАНКЕР�ПРОДУКТОВОЗ ДЕДВЕЙТОМ ОКОЛО

47 000 т

СС..  ИИ..  ККууччммеенноокк (ФГУП «Адмиралтейские верфи»)
УДК 629.553
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лась примерно на 5%. Были сущест�
венно ужесточены технологические
требования к изготовлению и сбор�
ке ответственных узлов. Расчетный
усталостный ресурс конструкций
корпуса обеспечивает 20�летний
срок его эксплуатации. Введение на
серийном судне символа класса
NAV1 потребовало изменения кон�
струкции ходовой рубки и т. п.

При определении поставщиков
отдельных видов оборудования и ма�
териалов предпочтение было отдано
российским фирмам: на судах ус�
тановлен главный двигатель произ�
водства Брянского машинострои�
тельного завода; в составе метал�
лического корпуса по возможности

использован отечественный прокат�
ный профиль и т. д.

При разработке рабочей конст�
рукторской документации (РКД) ис�
пользовались современные инфор�
мационные технологии на базе
CAD/CAM системы Tribon, для про�
изводственных целей создана трех�
мерная модель проекта по различ�
ным специализациям.

В процессе подготовки произ�
водства к постройке провели рекон�
струкцию стапельного места, по�
скольку суда такой ширины на пред�
приятии ранее не строились.

Реконструкция корпусозагото�
вительного производства позволила
применить на этом проекте листы уве�

личенных габаритов, что уменьшило
количество монтажных соединений и
сократило сроки формирования кор�
пуса на стапеле. Была также внедре�
на прогрессивная технология свар�
ки на керамических подкладках, обес�
печившая требуемый уровень
качества сварных соединений.

При постройке потребовалось
выполнить новые требования о га�
рантии длительной эксплуатации кор�
пуса судна, покрытий наружной об�
шивки, грузовых и балластных тан�
ков. Постройка и сдача этих судов
были знаменательными событиями
в жизни предприятия.

Танкеры спроектированы и стро�
ятся под надзором LR на класс +100
Al Double Hull Oil Tanker ESP, SPM
S.G. 1.025 +КLMC, UMS, IGS, IWS,
LI, SCM, PCWBT, NAV1, IBS,
ShipRight (SDA, FDA, CM). Суда удов�
летворяют требованиям всех меж�
дународных конвенций и правил,
действовавших в момент подписа�
ния контракта. Они предназначены
для транспортировки сырой нефти
и нефтепродуктов в неограниченном
районе плавания.

Архитектурно�конструктивный
тип — танкер с двойным дном по всей
длине и двойными бортами на длине
грузовой части, с кормовой пяти�
ярусной рубкой и кормовым распо�
ложением машинного отделения,
гладкопалубный, с коротким баком,
бульбообразным носом, наклонным
форштевнем и транцевой кормой.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2004 ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

5 Судостроение № 5, 2004 г.

ТТааннккеерр  ннаа  ссттааппееллее

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ттааннккеерраа��ппррооддууккттооввооззаа  ддееддввееййттоомм  ооккооллоо  4477 000000  тт



34

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина, м
наибольшая  . . . . . . . . . . . . .около 182,4
между перпендикулярами  . . . . . . .174,8

Ширина теоретическая, м  . . . . . . . . .32,2
Высота борта теоретическая, м . . . . .17,5
Осадка проектная/по ЛГМ, м  . .11/12,2
Дедвейт, т:

при проектной осадке  . . . . . . . . .41 100
при осадке по ЛГМ  . . . . . . . . . . .47 400

Корпус судна разделен девя�
тью водонепроницаемыми попереч�
ными переборками, формирующими
основные отсеки: форпик, 10 гру�
зовых танков, два слоп�танка, цис�
терны тяжелого топлива, машинное
отделение, ахтерпик.

Пространство двойного дна и
двойного борта в районе грузовых
танков предназначено для балласта.
Всего на судне 10 балластных танков.
Двойное дно предусмотрено также
в машинном отделении и предназна�
чено для расположения сливных, мас�
ляных и других сервисных цистерн.
Высота двойного дна в машинном от�
делении 2100 мм, в районе грузо�
вых танков 2150—2300 мм. Гофриро�
ванные переборки с вертикальными
гофрами и надпалубный набор в рай�
оне грузовых танков обеспечивают
удобство мойки поверхностей тан�
ков при смене сорта груза.

Грузовые трубопроводы и на�
сосные системы могут обрабатывать

пять видов груза. Грузовые насосы
погружного типа фирмы Framo, цен�
тробежные с гидроприводом. Подо�
грев груза осуществляется палубны�
ми подогревателями через грузовую
систему, в слоп�танках имеются зме�
евики подогрева. При погрузке и вы�
грузке осуществляется дистанцион�
ный контроль из поста управления,
оборудованного автоматизирован�
ной системой управления грузовыми
операциями, а также судовыми ком�
пьютерами.

На судне установлены два якор�
но�швартовных брашпиля и четыре
швартовные лебедки. Палубные ме�
ханизмы в основном имеют гидрав�
лический привод. Палубный кран

17041704––20042004ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÅ ÂÅÐÔÈ
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предназначен для работы со шлан�
гами, подъемный механизм консоль�
ного типа (тельферный кран) — для
судовых нужд.

Главный двигатель — малообо�
ротный дизель марки 6S50 МС�С
производства Брянского машино�
строительного завода. Максималь�
ная длительная мощность двигателя
составляет ок. 8400 кВт при
127 об/мин. Гребной винт — четы�
рехлопастный.

На судне установлены паровой
котел с нефтяным отоплением, про�
изводительность которого составля�
ет приблизительно 19 т/ч насыщен�
ного пара при рабочем давлении
1 МПа, и утилизационный котел

(1,4 т/ч, 1 МПа), способный обес�
печить потребности машинного отде�
ления и местных потребителей.

Электростанция состоит из трех
дизель�генераторов, мощность двух
из них — по 1350 кВт, третьего —
720 кВт.

Состав навигационного и ра�
диооборудования удовлетворяет тре�
бованиям международных конвен�
ций, обеспечивая режим «one�man�
on�the�bridge».

Системы автоматизации и сиг�
нализации на судне позволяют осу�
ществить безвахтенное обслужива�
ние машинного отделения.

В качестве основного спаса�
тельного средства предусмотрена

танкерная шлюпка свободного паде�
ния, рассчитанная на 28 чел., есть
также спасательные плоты спускае�
мого и сбрасываемого типа.

Жилые помещения рассчита�
ны на экипаж из 28 чел. (включая
судовладельца, лоцмана и с уче�
том двух запасных двухместных ка�
ют). Для суэцкой команды предус�
мотрено дополнительное размеще�
ние 6 чел. (4 + 2). Имеются сауна
и бассейн.

Швартовные и ходовые испы�
тания судов подтвердили соответст�
вие всех характеристик контракт�
ной спецификации. Два судна се�
рии — «Troitsky Bridge» и «Tuchkov
Bridge» — уже сданы заказчику.
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Известно, что основную роль в
создании новых кораблей традицион�
но играют несколько постоянных уча�
стников этого процесса. Это — конст�
рукторское бюро, которое проекти�
рует корабль; флот (если это военный
корабль), в задачу которого входит
получить готовое изделие в том виде,
в каком оно было заказано; наука,
предлагающая мероприятия по улуч�
шению тактико�технических пока�
зателей корабля на основе своих
научных и экспериментальных ис�
следований, и, наконец, завод�стро�
итель, собственно создатель кораб�
ля, обязанный соблюсти все требо�
вания со стороны проектанта, науки
и заказчика.

Сотрудничество Адмиралтей�
ских верфей и ЦНИИ им. академи�
ка А.Н.Крылова имеет многолетнюю
основу. Оно касается обеспечения
гидродинамики, прочности, акусти�
ки, электродинамики построенных
адмиралтейцами кораблей. Вот толь�
ко некоторые примеры, относящие�
ся к подводному кораблестроению.

ГГииддррооддииннааммииккаа.. Адмиралтейцы
занимались строительством подвод�
ных лодок все послевоенные годы —
сначала дизель�электрических (ПЛ),
а затем и атомных (АПЛ). При этом
бывало, что предложенные институ�
том «безумные», по мнению завод�

чан, рекомендации вызывали понача�
лу бурную негативную реакцию. Тем
не менее всегда удавалось найти
приемлемое решение, которое устра�
ивало обе стороны. Чаще всего в ка�
честве «пострадавшей» стороны вы�
ступал завод, но надо отдать ему
должное, что он с честью выходил из
тех затруднительных ситуаций, в ко�
торые его ставил институт во имя об�
щего прогресса в отечественном под�
водном кораблестроении. Напри�
мер, при подготовке к строительству
первых скоростных одновальных АПЛ
II поколения (пр. 671 и 705) институ�

том были разработаны принципиаль�
но новые технологические требова�
ния, предъявляемые к их постройке,
в том числе к состоянию наружной
обшивки корпуса. Особенно труд�
но было реализовать выставленные
требования на АПЛ пр. 705. Она
изготавливалась из титановых спла�
вов, а наружные обводы ее корпуса,
разработанные гидродинамиками,
имели хорошо обтекаемую, но слож�
ную для изготовления форму. Несмо�
тря на это и первоначальные резкие
возражения, заводчане успешно
справились с поставленной задачей.
В итоге, головная АПЛ пр. 705, выве�
денная из цеха осенью 1970 г., ста�
ла подлинным шедевром инженер�
ного искусства. А в ходе натурных
испытаний были подтверждены вы�
сокие скоростные характеристики,
заложенные в проект. Коэффициент
сопротивления в подводном положе�
нии оказался предельно малым, как
и предполагали соответствующие

ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЦНИИ

им. академика А. Н. КРЫЛОВА

И АДМИРАЛТЕЙСКИХ ВЕРФЕЙ

ВВ..  ЛЛ..  ММаассллоовв,,  докт. техн. наук (ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) УДК 623.827.001.63

ААттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  770055
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расчеты, что являлось несо�
мненной заслугой и масте�
ров�строителей.

ППррооччннооссттьь  ии  ннааддеежжннооссттьь..
Изготовленные из титановых
сплавов, максимально авто�
матизированные скоростные
АПЛ пр. 705 и 705К поисти�
не обогнали свое время. При
их создании потребовалось
решить принципиально новые
задачи: исследовать работо�
способность сплавов в соста�
ве конструкций АПЛ, учесть
особенности свойств этих
сплавов в сравнении со ста�
лями, обеспечить цикличес�
кую прочность корпусов.
С этой целью были построе�
ны и испытаны «на статику и
динамику» натурные отсеки из спла�
вов, в составе которых впервые была
исследована несущая способность
сферических межотсечных перебо�
рок, работающих на полное заборт�
ное давление.

Особо следует сказать об обес�
печении строительства глубоковод�
ных аппаратов — отдельного, имею�
щего свою специфику направления
производственной программы Адми�
ралтейских верфей. С конца 60�х го�
дов их было построено более 60 ед.
Это «Тритон», «Север», «Поиск»,
«Русь» и др. Именно для реализации
программы строительства таких аппа�
ратов в институте ввели в эксплуата�
цию не имеющую аналогов экспери�
ментальную базу из четырех стен�
дов — камер высокого давления, с
помощью которых были испытаны де�
сятки моделей и натурных корпусов,
исследована работоспособность
сверхвысокопрочных материалов,
специально разработанных для объ�
ектов глубоководной техники.

ААккууссттииккаа.. В годы массового стро�
ительства АПЛ пр. 671 и 671 РТМ

в процессе сдаточных и расширен�
ных испытаний совместная работа
заводских специалистов и сотруд�
ников акустических отделений ин�
ститута способствовала доведению
характеристик шумности этих лодок
до требуемых значений. При этом
удавалось получить уникальные экс�
периментальные результаты, кото�
рые способствовали совершенство�
ванию акустической защиты отече�
ственных подводных лодок.

В последнее время из�за сокра�
щения численного состава флота и
объема строительства лодок возмож�
ности экспериментальных исследо�
ваний их шумоизлучения крайне су�
зились, поэтому ценность новых натур�
ных экспериментальных данных в этой
области необычайно возросла. В свя�
зи с этом особо хочется отметить, что
инициативная позиция Адмиралтей�
ских верфей позволила институту про�
вести ряд экспериментов по оценке
характеристик шумоизлучения ПЛ,
причем данные работы проводились
в процессе сдачи заказов. Так, в
2001 г. с помощью специальной ап�

паратуры по программе,
разработанной институтом,
при проведении глубоковод�
ных испытаний одной из ПЛ
специалистами акустической
лаборатории Адмиралтей�
ских верфей были выполне�
ны уникальные записи шу�
моизлучения винта ПЛ при
маневрировании.

ЭЭллееккттррооддииннааммииккаа.. Ин�
ститут разработал и испытал
на заводе для уникальной
АПЛ пр. 705 специализиро�
ванную систему магнитной
защиты, компенсирующую
поля совокупности ферро�
магнитных механизмов. Для
этого адмиралтейцами при
научно�техническом руко�

водстве института была изготовлена
магнитная модель ПЛ, на которой оп�
ределялись оптимальные магнитные
параметры бортовой защиты. Инсти�
тут совместно с заводом провел испы�
тания и измерения результирующего
магнитного поля АПЛ, а также систе�
мы внутренней радиосвязи «Эллип�
соид». Все это позволило достичь на
АПЛ пр. 705 уровня магнитного по�
ля, обеспечивающего полную защи�
ту от средств обнаружения в эксплу�
атационных условиях.

В заключение необходимо под�
черкнуть, что Адмиралтейские вер�
фи не только постоянно способство�
вали и способствуют внедрению но�
вых научных идей в практику
судостроения, но и внесли замет�
ный вклад в развитие эксперимен�
тальных средств института, обеспе�
чивающих развитие корабельной
науки. Прежде всего это строитель�
ство лодки�лаборатории, не имев�
шей зарубежных аналогов, которая
позволила проверить в натурных ус�
ловиях все аспекты влияния подачи
полимеров на гидродинамические
и акустические характеристики ПЛ.
В построенной для института кави�
тационной трубе прошли испытания
многие принципиально новые конст�
рукции движителей, которые были
впоследствии внедрены на кораб�
лях флота.

Многолетнее взаимодействие
института с Адмиралтейскими вер�
фями представляет собой яркий при�
мер плодотворного сотрудничества
науки с практикой, именно благода�
ря которому создаются корабли и су�
да, превосходящие по своим харак�
теристикам зарубежные образцы.
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ННооввооее  ААддммииррааллттееййссттввоо,,  ооббррааззооввааннннооее  вв  11880000  гг..,,  ббеерреетт  ссввооее  ннааччааллоо  сс  ГГааллееррннооггоо  ддввоорраа  ——  ппррееддппрриияяттиияя,,
ссооззддааннннооггоо  вв  11771122  гг..  ии  ооррггааннииззааццииоонннноо  ввххооддииввшшееггоо  вв  ссооссттаавв  ГГллааввннооггоо  ААддммииррааллттееййссттвваа..  ССииммввооллииччнноо,,
ччттоо ииммеенннноо  ззддеессьь  вв  11772200  гг..  ннааччааллаассьь  ппооссттррооййккаа  ппееррввоойй  вв  РРооссссииии  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ——  ««ппооттааееннннооггоо  ссууддннаа»»
ЕЕффииммаа  ННииккоонноовваа..  ССппууссттяя  ппооччттии  220000  ллеетт  ииммеенннноо  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ссттааннуутт  ггооррддооссттььюю  ппррееддппрриияяттиияя..

1. Новое Адмиралтейство. Начало XIX века
2. Спуск на воду 111/пушечного винтового корабля «Император Николай I» в Новом Адмиралтействе

3. У достроечной набережной Нового Адмиралтейства. Конец XIX века
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ВВ  ккооннццее  ХХVVIIII  ввееккаа  ннаа  ММааттииссооввоомм  ооссттррооввее
ввооззннииккллоо  еещщее  оодднноо  ппррееддппрриияяттииее,,  ссууддььббаа
ккооттооррооггоо  ооккааззааллаассьь  ннееррааззррыыввнноо
ссввяяззаанннноойй  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю
ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй  ——  вв  11779922  гг..
ааннггллииччаанниинн  ЧЧ..ББееррдд  оосснноовваалл  ллииттееййнноо//
ммееххааннииччеессккиийй  ззааввоодд,,  ннее  ттооллььккоо
ппооссттррооииввшшиийй  ппееррввыыйй  вв  РРооссссииии  ппааррооххоодд  ии
ппооссттааввлляяввшшиийй  ннаа  ккооррааббллии  ллииттыыее,,  аа
ппооззддннееее  ——  ссууддооввыыее  ммееххааннииззммыы,,  нноо  ии
ооссттааввииввшшиийй  ззааммееттнныыйй  ссллеедд  вв  ссооззддааннииии
ааррххииттееккттууррннооггоо  ооббллииккаа  ССааннкктт//
ППееттееррббууррггаа..  ЛЛииттыыее  ббааррееллььееффыы  ии
ууккрраашшеенниияя  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ккооллоонннныы,,  вв
ттоомм  ччииссллее  ии  ффииггуурраа  ааннггееллаа,,  ббааррееллььееффыы  ии
ссккууллььппттууррыы  ннаа  ффррооннттооннаахх  ИИссааааккииееввссккооггоо
ссооббоорраа,,  ккооннссттррууккццииии  ееггоо  ккууппооллоовв  ии
ццееллооггоо  рряяддаа  ггооррооддссккиихх  ммооссттоовв  ббыыллии
ввыыппооллннеенныы  ннаа  ээттоомм  ззааввооддее..

ЭЭттаа  ттррааддиицциияя  ссооххррааннииллаассьь  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..
ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии  ппррииннииммааллии
ннееппооссррееддссттввееннннооее  ууччаассттииее  вв  ссттррооииттееллььссттввее
ппееррввоойй  ооччееррееддии  ммееттррооппооллииттееннаа,,  аа  ззааттеемм  вв
ррееккооннссттррууккццииии  ММооссккооввссккооггоо  ввооккззааллаа,,  ооттддееллккее
ДДввооррццаа  ссппооррттаа  ««ЮЮббииллееййнныыйй»»,,  ссооззддааннииии
ммннооггиихх  ддррууггиихх  ооббъъееккттоовв..

1. Пароход Берда на Неве
2. Исаакиевский собор. 3. Банковский мост

4. Звезда на стеле, установленной на площади у Московского вокзала к 40/летию Победы

ЛЛИИТТЕЕЙЙННОО//ММЕЕХХААННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ЗЗААВВООДД  ББЕЕРРДДАА
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Первым военным моряком, ступившим
на территорию Адмиралтейских верфей,
был царь Петр Алексеевич. По преданию, хо�
лодной петербургской осенью 1704 г. Петр I
со своими сподвижниками целую неделю
обходил на шлюпке все протоки невской
дельты, искал место для строительства кора�
бельной верфи. 5 ноября в самом центре
Санкт�Петербурга под надежным прикры�
тием пушек Петропавловской крепости
«заложили Адмиралтейский дом и были в
остерии и веселились…»

Кораблестроение на Адмиралтейской
верфи началось одновременно с ее основа�
нием. Вслед за заложенными в ноябре
1704 г. небольшими мелкосидящими парус�
ными судами последовали более крупные.
Первым полноценным военным кораблем,
построенным на новой верфи, стала зало�
женная в 1707 г. Петром I по его собствен�
ному проекту шнява «Лизет». Этот изящный
и быстроходный корабль царь строил вмес�
те со своим ближайшим соратником в обла�
сти кораблестроения Федосеем Моисееви�
чем Скляевым.

Талантливый русский кораблестроитель,
ровесник Петра, Ф. М. Скляев родился в се�
мье дворцового конюха в 1672 г. Пройдя
обучение «корабельному делу» в Голлан�
дии, Англии и Венеции, благодаря своему
уму и прилежанию, он быстро выдвинулся в
один ряд с состоявшими на русской службе
видными иностранными кораблестроителя�
ми. Петр высоко ценил своего помощника. В
35 лет Ф. М. Скляев был произведен в чин
морского поручика Преображенского пол�
ка. Одновременно царь выдал ему «пас ма�
стерский» — свидетельство о производстве в
корабельные мастера.

5 августа 1709 г. совместно с Ф. М. Скля�
евым Петр I заложил первый линейный ко�
рабль Санкт�Петербургского Адмиралтейст�
ва. В честь славной победы его назвали «Пол�
тава». Вскоре последовали другие линейные
корабли, фрегаты, яхты и галеры. Строились
они по проекту и под руководством капитан�
командора Ф. М. Скляева, обладавшего не
только практическими навыками, но и глубо�
кой теоретической подготовкой и по праву
считавшегося первым отечественным кораб�
лестроителем. Выражаясь современным язы�
ком, в отечественном кораблестроении он
был первым главным конструктором.

При Петре I и Ф. М. Скляеве Санкт�Пе�
тербургское Адмиралтейство стало не толь�
ко первоклассной военной верфью, но и в
полном смысле этого слова ведущей шко�
лой квалифицированных военных инжене�
ров� кораблестроителей. Под руководством
Петра I был создан свод нормативных и рас�
четно�методических документов по судостро�
ению. Назывался он «Табель о корабельных
пропорциях». О качестве этого документа
говорит тот факт, что после кончины царя�ре�
форматора с небольшими изменениями «Та�
бель...» действовал около 100 лет. Огромные
усилия Петр I прилагал для подготовки ква�
лифицированных русских инженеров�кораб�
лестроителей. Помимо Ф. М. Скляева,
значительную роль в налаживании кораб�
лестроения на Санкт�Петербургском Адми�
ралтействе сыграл талантливый кораблест�
роитель капитан Преображенского полка
Федор Степанович Салтыков.

1723 г. ознаменовался для Санкт�Петер�
бургского Адмиралтейства закладкой перво�
го русского 100�пушечного корабля, впос�
ледствии названного «Петр I и II». Проект
этого гигантского по тем временам судна
был разработан лично Петром I. К сожале�
нию, увидеть воплощение своего замысла
ему так и не удалось. По решению импера�
трицы Екатерины I достраивал этот корабль
корабельный мастер в ранге полковника
Филипп Петрович Пальчиков. Еще в 1700 г.
царь приметил этого одаренного человека и
определил его солдатом�бомбардиром в
Преображенский полк. Впоследствии
Ф. П. Пальчиков стал одним из первых выпу�
скников открывшейся в Петербурге Академии
морской гвардии по курсу морских и корабле�
строительных наук.

Вместе с тем следует отметить, что при
Петре I еще сохранялась средневековая кор�
поративная «цеховая» система обучения,
когда каждый корабельный мастер�строи�
тель имел несколько учеников, которые в
дальнейшем могли его заменить. Наиболее
способные из них посылались за границу
для совершенствования своих знаний. Эта си�
стема подготовки кадров просуществовала
до конца XVIII века.

Дальнейшее развитие военного кораб�
лестроения потребовало создания специали�
зированного учебного заведения. 20 авгус�
та 1798 г. указом императора Павла I было

ВОЕННЫЕ МОРЯКИ НА АДМИРАЛТЕЙСКИХ ВЕРФЯХ

ИИ..  ГГ..  ЗЗааххаарроовв,, начальник ФГУП 1 ЦНИИ МО РФ, 
докт. техн. наук, профессор, контр�адмирал
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создано Училище корабельной архи�
тектуры. С практической и научной
деятельностью выпускников этого
учебного заведения неразрывно свя�
зана вся дальнейшая деятельность
Адмиралтейских верфей.

Ко времени царствования Пав�
ла I относится и создание ниже по
течению Невы современной по тому
времени верфи, пригодной для строи�
тельства больших кораблей. В 1800 г.
здесь возвели первые эллинги и пе�
ревели сюда часть мастеровых из
Главного Адмиралтейства. Реконст�
руированная верфь получила назва�
ние Новое Адмиралтейство. Первы�
ми кораблями, построенными здесь,
стали линейные корабли «Селафа�
ил» и «Гавриил». Они проектирова�
лись выдающимся русским кораб�
лестроителем генерал�лейтенантом
А. С. Катасановым. Строительство
этих кораблей велось под наблюде�
нием самого молодого корабельно�
го мастера в отечественной истории
28�летнего Ивана Петровича Амосо�
ва, впоследствии генерал�лейтенан�
та, признанного руководителя и ор�
ганизатора отечественного корабле�
строения. В 1812 г. на стапелях
Главного и Нового Адмиралтейств
корабельные мастера полковники
Иван Васильевич Курепанов и Григо�
рий Степанович Исаков заложили
серию из семи 74�пушечных линей�
ных кораблей, не уступавших луч�
шим зарубежным аналогам.

С 1821 по 1833 г. строительст�
вом кораблей в Адмиралтействе ру�
ководил талантливый русский инже�
нер�кораблестроитель генерал�

майор А. А. Попов — отец известного
адмирала и кораблестроителя Анд�
рея Александровича Попова. Под
его руководством было спроектиро�
вано и построено более 20 круп�
ных кораблей, в том числе 96�пу�
шечный линейный корабль «Импе�
ратрица Александра», 84�пушечные
«Полтава» и «Смоленск». Эти пере�
довые для того времени корабли ни
в чем не уступали современным ино�
странным кораблям. Впервые в прак�
тике отечественного кораблестрое�
ния А. А. Попов разработал науч�
но обоснованную технологию
постройки крупных кораблей. Под
его руководством строился заложен�
ный в 1835 г. первый пароходо�
фрегат Балтийского флота, получив�
ший наименование «Богатырь».
Строительством пароходофрегатов,

по существу, и закончилась история
первой петербургской верфи — Глав�
ного Адмиралтейства. Летом 1844 г.
после спуска кораблей «Храбрый» и
«Смелый» верфь была закрыта, а ее
территория передана городу под за�
стройку и устройство набережной.
Отныне все кораблестроение со�
средоточилось на Галерном остров�
ке и в Новом Адмиралтействе. Под�
готовкой верфи к серийному строи�
тельству паровых броненосных
кораблей руководил капитан 1 ран�
га Ф. В. Гагман.

Появление на кораблях паро�
вых машин дало новый импульс со�
зданию мощных боевых кораблей
для флота России. Первенцем оте�
чественного броненосного судо�
строения стала построенная по про�
екту английского инженера�кораб�
лестроителя К. Митчелла и русского
инженера А. Ф. Соболева броне�
носная батарея «Не тронь меня». За
ней последовали башенные фрегаты
и канонерские лодки. Однако подлин�
ным прорывом не только в отечест�
венном, но и мировом кораблестро�
ении стало строительство мореходно�
го броненосца «Петр Великий»,
спроектированного под руководст�
вом выдающегося русского кораб�
лестроителя адмирала Андрея Алек�
сандровича Попова. После вступле�
ния в строй в 1876 г. «Петр Великий»
в течение нескольких лет по праву
считался сильнейшим броненосцем
в мире.

Для ведения активных боевых
действий на океанских коммуникаци�
ях противника руководство россий�
ского флота взяло курс на строи�
тельство крупных океанских крей�

ЧЧееррттеежжии  ппееррввооггоо  110000��ппуушшееччннооггоо  ккоорраабблляя  ««ППееттрр  II  ии  IIII»»

ППееррввыыйй  ммооррееххоодднныыйй  ббррооннееннооссеецц  ««ППееттрр  ВВееллииккиийй»»
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серов�рейдеров. В сентябре 1880 г.
по проекту выдающегося русского
кораблестроителя, главного кора�
бельного инженера Петербургско�
го порта генерал�лейтенанта Кор�
пуса корабельных инженеров Нико�
лая Евлампиевича Кутейникова на
стапеле Нового Адмиралтейства был
заложен крейсер «Дмитрий Дон�
ской». Н. Е. Кутейников также на�
блюдал за постройкой броненосца
«Император Николай I». С 1895 г.
он занимал должность главного ин�
спектора кораблестроения.

До русско�японской войны со
стапелей завода сошли такие изве�
стные корабли, как броненосцы «Си�
сой Великий», «Севастополь», «Пе�
тропавловск», «Полтава», «Ослябя»,
«Орел», «Бородино», крейсеры
«Паллада», «Диана», «Аврора» и
«Олег». Их проектировали и строи�
ли выпускники Морского инженерно�
го училища (МИУ): А. И. Мустафин,
И. Е. Леонтьев, М. К. Яковлев,
Д. В. Скворцов, П. А. Титов, К. М. То�
каревский и др. Все выпускники�ко�
раблестроители этого высшего учеб�
ного заведения состояли на службе
Морского министерства. Им при�
сваивались армейские офицерские
чины с добавлением — «Корпуса ко�
рабельных инженеров» (ККИ).

После поражения в морских
сражениях русско�японской войны,
стоивших России практически всего
Балтийского и Тихоокеанского фло�
тов, подлинное возрождение рус�
ского флота связано с постройкой
четырех линкоров�дредноутов типа
«Севастополь». В декабре 1907 г.
Морское министерство объявило

конкурс на создание проекта ли�
нейного корабля для Балтийского
флота. После рассмотрения и оцен�
ки 51 проекта, выбор был сделан в
пользу эскизного проекта, предло�
женного выдающимся русским уче�
ным�кораблестроителем, в то время
подполковником ККИ, И. Г. Бубно�
вым. Большую поддержку И. Г. Буб�
нову оказывал генерал�майор по
Адмиралтейству А. Н. Крылов, за�
нимавший в то время должность
главного инспектора кораблестро�
ения и одновременно исполнявшего
обязанности председателя Морско�
го технического комитета. Великий
русский ученый осуществлял общее
наблюдение и контроль за проек�
тированием и постройкой линейных
кораблей.

Над проектированием и созда�
нием линкоров трудились молодые
инженеры�кораблестроители: капи�
тан ККИ Ю. А. Шиманский, впослед�
ствии академик Академии наук СССР;
инженер�флагман 2 ранга, крупней�
ший специалист в области прочности
и строительной механики корабля,
подпоручик ККИ П. Ф. Папкович,
впоследствии член�корреспондент
Академии наук СССР, инженер�контр�
адмирал, автор фундаментальных
трудов по строительной механике ко�
рабля, теории упругости. Помощни�
ком строителя линейных кораблей,
заложенных на Адмиралтейском за�
воде, был капитан ККИ А. И. Мас�
лов, впоследствии известный кораб�
лестроитель, главный конструктор
крейсеров типа «Киров» (пр. 26,
26бис) и «Чапаев» (пр. 68).

Инженерный талант и незауряд�
ные организаторские способности
генерал�майора ККИ профессора
И. Г. Бубнова, сумевшего подобрать
и сплотить вокруг себя молодых та�
лантливых инженеров�кораблестро�
ителей, во многом способствовали
тому, что страна смогла получить
современные по тому времени
линейные корабли.

Подготовкой Адмиралтейского
завода к строительству двух линко�
ров «Полтава» и «Гангут» (еще два
корабля строились на Балтийском
заводе) занимался начальник
Адмиралтейского завода в 1907—
1910 гг. генерал�майор ККИ Петр
Евдокимович Черниговский. Под его
руководством были удлинены и пере�
строены стапели, проложены допол�
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нительные рельсовые пути, построе�
ны новые мастерские, закуплено со�
временное оборудование. В сере�
дине 1909 г. линейные корабли бы�
ли заложены, но участвовать в их
спуске на воду начальнику завода не
пришлось — 9 июля 1910 г. он скон�
чался. Все хлопоты по достройке и
сдаче флоту линкоров, а также ме�
роприятия по обеспечению заклад�
ки линейных крейсеров «Бородино»
и «Наварин» легли на плечи нового
начальника завода генерал�майо�
ра ККИ Александра Ивановича
Моисеева, а также главных строите�
лей линейных кораблей: подполков�
ников ККИ Л. Л. Коромальди и
В. А. Лютера. Поистине героически�
ми усилиями заводу удалось сдать
флоту линейные корабли в конце
1914 г. В следующем году А. И. Мои�
сеев был произведен «за особые
заслуги» в генерал�лейтенанты ККИ.
После Февральской революции он
был уволен в отставку «с мундиром
и пенсией». К сожалению, в 1918 г.
жизнь этого незаурядного инжене�
ра�кораблестроителя и организа�
тора производства трагически
оборвалась.

Последним военным моряком —
руководителем Адмиралтейского за�
вода — стал ровесник и однокаш�
ник А. И. Моисеева по учебе в МИУ
генерал майор ККИ Владимир Ива�
нович Невражин, до этого главный
строитель линейных крейсеров. На�
значенный на эту должность Времен�
ным правительством в 1917 г.,
В. И. Невражин в 1918 г. становит�
ся первым выборным директором
завода. Увы, в том же году Влади�
мир Иванович разделил судьбу сво�

его предшественника, став очеред�
ной жертвой классовой ненависти.

В июне 1918 г. на Адмиралтей�
ский завод был назначен окончив�
ший полный курс МИУ В. Г. Власов.
Будущему доктору наук, профессо�
ру, инженер�контр�адмиралу, выда�
ющемуся специалисту в области те�
ории корабля предстояла довольно
специфическая работа. В. Г. Власов
проводил учет имевшегося на заво�
де оборудования и судостроительных
материалов. Под наблюдением мо�
лодого корабельного инженера год�
ное для дальнейшего использования
оборудование было законсервиро�
вано, а устаревшее — утилизирова�
но. В декабре того же года В. Г. Вла�

сов ушел с завода, работы для него
больше не было, во время граждан�
ской войны жизнь на заводе практи�
чески остановилась.

С постепенным восстановлени�
ем судостроения к 1928 г. Адмирал�
тейский завод стал ведущим пред�
приятием в отрасли. Возрождение
отечественного торгового флота на�
чалось со строительства транспорт�
ных рефрижераторов и лесовозов.
При создании этих судов использо�
валась электросварка, которая к се�
редине 30�х годов на 60% замени�
ла клепку. Не последнюю роль в этом
сыграла позиция избранного в
1933 г. членом�корреспондентом
Академии наук СССР Ю. А. Шиман�
ского, который смело высказывался
за широкое внедрение электро�
сварки в судостроении.

В конце 20�х годов адмирал�
тейцы начали серийную постройку
торпедных катеров, вели подготовку
к строительству подводных лодок.
Одновременно складывалась новая
система организации проектирова�
ния и постройки кораблей. Казен�
ные заводы были выведены из мор�
ского ведомства и подчинены Госу�
дарственному судостроительному
тресту, были образованы специали�
зированные конструкторские бюро
по надводному и подводному кораб�
лестроению.

Изменения в отношениях заказ�
чика в лице ВМФ и организаций су�
достроительной промышленности, а
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также возросшая роль науки и тех�
ники в создании кораблей как слож�
нейших инженерных сооружений по�
требовали образования 3 сентября
1932 г. Научно�исследовательско�
го института военного кораблестро�
ения (НИИВК) и еще четырех НИИ
ВМФ: артиллерийского, связи, хими�
ческого и минно�торпедного. С само�
го начала своей деятельности
НИИВК (с 1945 г. ЦНИИВК, ныне
ФГУП 1 ЦНИИ МО РФ) координи�
рует деятельность всех научных уч�
реждений флота, обеспечивающих
разработку и создание корабля. Об�
лик будущего корабля определяется
тактико�техническим заданием, ко�
торое разрабатывает 1 ЦНИИ МО
на базе проводимых им научных ис�
следований и проектных проработок.
Активное участие в создании кораб�
лей и вспомогательных судов ВМФ —
от зарождения идеи нового корабля
и формирования его облика до под�
писания приемного акта — прини�
мают наблюдающие от ВМФ. Глав�
ного наблюдающего по праву мож�
но считать соавтором главного
конструктора нового корабля. Глав�
ными наблюдающими по проектам
кораблей, которые в разное время
строились на Адмиралтейских вер�
фях, были сотрудники 1 ЦНИИ МО:
капитаны 1 ранга Н. И. Головнев,
В. П. Жиров и Г. В. Николаев, капи�
таны 2 ранга Л. А. Александров,
В. В. Гордеев, Г. В. Макарушин,
Б. Ф. Морозов, В. И. Новиков,
В. А. Отсон и др.

В период строительства кораб�
лей на заводе особую роль играют
военные представители ВМФ. Дея�
тельность военного представитель�
ства на Адмиралтейском заводе на�
чалась в далеком 1924 г., когда при�
казом начальника Морских сил РККА
на заводе была образована наблю�
дательная комиссия с функцией воен�
ного контроля за строительством
кораблей и судов для ВМС.

В 1929 г., через три года после
принятия первой шестилетней про�
граммы военного кораблестроения,
состав наблюдательной комиссии
был значительно увеличен. Теперь
она состояла из председателя, его
помощника, тринадцати старших
членов комиссии — приемщиков,
тридцати трех старших и младших
контрольных мастеров и браковщи�
ков. По мере необходимости к ним
прикомандировывались сотрудники
технического управления УВМС

РККА. Военно�морские инженеры
управления вели наблюдение за
строительством торпедных катеров и
подводных лодок.

В 1934 г. были утверждены
штаты контрольно�приемного ап�
парата (КПА) ВМС РККА. Тогда же
совместным приказом народных ко�
миссаров обороны и тяжелой про�
мышленности было введено «Поло�
жение об обязанностях дирекции
предприятия и КПА по качеству выпу�
скаемой продукции», а в 1935 г. бы�
ли назначены районные инженеры и
старшие военпреды.

В годы войны завод в тяжелей�
ших условиях блокадного Ленингра�
да наладил серийное строительст�
во бронированных малых охотни�
ков, морских бронекатеров,
плавсредств для Дороги жизни. Боль�
шую роль в этом сыграли офицеры
КПА Главного управления корабле�
строения (ГУК) ВМФ, в том числе
единственная женщина — военный
кораблестроитель, инженер�майор,
впоследствии капитан 1 ранга
А. Н. Донченко.

С середины 50�х годов в стране
началось создание мощного океан�
ского ракетно�ядерного флота. Непо�
средственное участие в этой работе
принимали и военные представители.
В 1952 г. вводится новое положение
о КПА на флоте, а в 1958 г. КПА
ВМФ переименовываются в военные
представительства Главного управле�
ния кораблестроения ВМФ.

Основная роль при строитель�
стве кораблей в послевоенные годы
отводилась ведущим военпредам, ко�
торые отвечали за качество и сроки
постройки кораблей, организацию

работы военпредов, взаимодействие
между флотом и промышленностью по
вопросам строительства и испытаний
кораблей.

Одними из первых ведущих во�
енпредов в 50�е годы стали: инже�
нер�капитаны 1 ранга А. Б. Купцов
(крейсер пр. 68бис «Александр Нев�
ский») и Н. И. Лебедев (подводная
лодка — ПЛ — пр. 611), инженер�ка�
питаны 2 ранга А. М. Горбачев (крей�
сер пр. 68бис «Адмирал Лазарев»)
и А. Б. Зубков (крейсер пр. 68К
«Железняков»); старшие инженер�
лейтенанты В. И. Уткин (ПЛ пр. А615)
и В. В. Нестеренко (ПЛ пр. 641).

При активном участии ведуще�
го военпреда инженер�капитана
2 ранга Ю. А. Куклинова велась под�
готовка к закладке головной атомной
ПЛ пр. 671. Большой вклад в созда�
ние корабля внесли военпреды, кон�
тролировавшие строительство, про�
водившие приемку и испытания:
Г. Л. Небесов, А. Е. Яковлев, Б. Н. Ни�
китин, М. В. Лапшин и др. 1965 г.
ознаменовался началом работ по
строительству уникальной титано�
вой атомной ПЛ пр. 705, ведущим
военпредом которой являлся инже�
нер�капитан 3 ранга В. И. Нетленов.

Военные представительства осу�
ществляли контроль за строительством
и приемкой кораблей и судов, стро�
ившихся как для ВМФ СССР, так и
для инозаказчиков. Они же прини�
мали военную продукцию машино�
строительных цехов предприятия.

В 1968 г. было утверждено но�
вое положение о военных предста�
вительствах в промышленности. В
1974 г. после создания Ленинград�
ского Адмиралтейского объедине�
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ния были объединены и военные
представительства. Районным инже�
нером назначили капитана 1 ранга
Г. Л. Небесова.

В 70—80�е годы на предприя�
тии строилось большое число опытных
и головных кораблей, ПЛ и глубоко�
водных аппаратов различного назна�
чения. На них вместе с ответственны�
ми сдатчиками трудились ведущие
военпреды заказов: капитан 2 ранга
В. И. Кадилин (ПЛ пр. 671РТМ), ка�
питан 3 ранга А. Ф. Липеха (ПЛ пр.
И641К), капитан 3 ранга А. А. Коз�
лов (глубоководные аппараты «По�
иск�2»), капитан 3 ранга В. В. Коло�
бов (подводные аппараты «Тритон 2»),
капитан 3 ранга В. Я. Федин (спаса�
тельные суда пр. 1452) и др.

Большой заботой военных пред�
ставителей являлось обеспечение
качества кораблей экспортных про�
ектов, пользовавшихся спросом на
мировом рынке. В 1978 г. в долж�
ность районного инженера вступил
капитан 1 ранга В. В. Гордеев, сме�

нивший капитана 1 ранга Г. Л. Небе�
сова, который руководил районом
14 лет. После реорганизации в
1987 г., штат военного представи�
тельства на заводе стал одним из
крупнейших на судостроительных
предприятиях страны.

С начала 90�х годов в производ�
ственной программе Адмиралтей�
ских верфей произошли изменения.
Предприятие, изначально создан�
ное для военного кораблестроения,
частично переориентировалось на
выпуск гражданской продукции. Тра�
диционно высокое качество пост�
ройки, надежность и удобство экс�
плуатации строящихся на Адмирал�
тейских верфях судов позволили
обеспечить выход на мировой ры�
нок новой продукции предприятия —
танкеров различного тоннажа.

Вместе с тем продолжалась по�
стройка неатомных ПЛ пр. 877ЭКМ
«Варшавянка» для ВМС Ирана, Ин�
дии и Китая. Эти ПЛ получили вы�
сокую оценку у моряков этих стран.

В конце 90�х годов адмирал�
тейцы заложили две неатомные ПЛ
нового проекта:«Санкт�Петербург»
для ВМФ России и «Амур» для ино�
странного заказчика. ПЛ «Санкт�
Петербург», которая сойдет на воду
в год 300�летия Адмиралтейских вер�
фей, открывает новое поколение
отечественных подводных лодок, во�
площая в себе самые последние до�
стижения науки и техники. Мы твер�
до верим, что будущее Адмиралтей�
ских верфей неразрывно связано с
Военно�Морским Флотом России.
Сотрудничество военных моряков и
адмиралтейцев продолжается!
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Ведующая роль в оснащении под�
водных сил отечественного флота совре�
менными образцами боевой и исследо�
вательской техники во второй полови�
не ХХ столетия по праву принадлежит
адмиралтейцам, которые за 56 лет по�
строили более 120 подводных лодок
(ПЛ), подводных технических средств
(ПТС), судов обеспечения и плавсредств
различного назначения по 36 проектам
и СПМБМ «Малахит».

Сотрудничество этих двух кол�
лективов не ограничивалось только

разработкой и передачей рабочей
конструкторской и эксплуатацион�
ной технической документации.

Адмиралтейцы принимали уча�
стие в опытно�конструкторских рабо�
тах по отработке энергетических ус�
тановок, новых типов устройств и
систем, проектируемых коллективом
«Малахит». В свою очередь конст�
рукторская группа технического со�
провождения «Малахита» вместе с
конструкторами�адмиралтейцами
обеспечивала оперативную коррек�

тировку конструкторской документа�
ции, весовой контроль строительст�
ва и закрытие построечных удосто�
верений. Контроль хода постройки
проводился на еженедельных опе�
ративных диспетчерских совещани�
ях у директора завода или главного
инженера в присутствии строителей
и проектантов. Здесь часто разго�
рались страсти, но, к чести сторон,
все кончалось общим соглашением.

Вот только основные направле�
ния совместной деятельности Адми�
ралтейских верфей и «Малахита».

Опыт второй мировой войны вы�
явил необходимость создания оте�
чественных ПЛ с большой скоростью
и дальностью плавания в подводном
положении. Энергетическими уста�
новками для таких отечественных ПЛ
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стали: парогазотурбинная, работаю�
щая с использованием перекиси во�
дорода, и установка с единым дизе�
лем, работающим по замкнутому
циклу с кислородом и химическим
известковым поглотителем продук�
тов сгорания топлива (ЕД�ХПИ).

Первая установка разрабатыва�
лась в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова под руководством
Б. Д. Златопольского, а вторая — в
ОКБ�196 под руководством
В. С. Дмитриевского.

В 1948 г. А. А. Антипину было
поручено организовать СКБ�143
(впоследствии СПМБМ «Малахит»)
по проектированию и отработке
новых энергетических установок и
скоростных ПЛ. Уже в 1949 г. появ�
ляется технический проект опытной
лодки — пр. 617 (главный конст�
руктор А. А. Антипин). Строительст�
во поручается заводу «Судомех»
(впоследствии Ново�Адмиралтей�
ский, сейчас — в составе Адмирал�
тейских верфей). Главным строите�
лем назначили Ф. Н. Майорова,
имевшего большой опыт построй�
ки ПЛ. В процессе постройки ПЛ
на стендах отрабатывался ряд слож�
ных технических решений — исполь�
зованное в качестве топлива высо�
коконцентрированной перекиси во�

дорода, сварка нержавеющих труб
с арматурой, создание специаль�
ных средств для хранения, транс�
портировки и контроля окислителя
и др.

В феврале 1952 г. опытную ПЛ
пр. 617 спустили на воду, и летом то�
го же года она уже вышла на завод�
ские ходовые испытания (ответст�
венный сдатчик А. И. Хлебородов).
Четыре года ПЛ проходила опыт�
ную эксплуатацию, а в мае 1956 г.
была принята в состав флота. На
этой ПЛ впервые удалось достичь
средней скорости полного хода
20 уз в течение 6 ч.

В 1953 г. приняли решение о
строительстве большой серии малых
торпедных ПЛ с другой энергетичес�
кой установкой — дизелем, работаю�
щим по замкнутому циклу ЕД�ХПИ. В
течение года коллектив ЦКБ�16 (впо�
следствии ЦПБ «Волна», затем вошед�
шее в состав СПМБМ «Малахит»),
переориентированный на проектиро�
вание ПЛ, разработал технический
проект пр. А615 (главный конструктор
А. С. Кассациер) и выпустил договор�
ную спецификацию на строительство
серии ПЛ на заводах № 194 (им.
А. Марти) и № 196 («Судомех»).

Постройка на «Судомехе» ве�
лась секционным методом под руко�

водством главного строителя
Е. П. Корсака. Первые три ПЛ вошли
в состав флота уже в 1955 г., послед�
ние в 1958 г. Всего заводом было по�
строено 23 ПЛ пр. А615. Ответст�
венные сдатчики — К. В. Горбачев,
В. А. Калинин, Г. И. Мусорин,
А. М. Седин, К. Н. Соболев, Д. И. Фи�
лин, В. И. Федечкин.

Строительство лодок на заводе
им. А. Марти велось блочным мето�
дом под руководством главного стро�
ителя К. Ф. Терлецкого. Сдачу ПЛ
этой серии проводили ответствен�
ные сдатчики О. С. Покровский,
М. И. Островский, А. М. Шарапа,
Н. В. Усков. Первые две ПЛ вошли в
состав флота уже в 1956 г., послед�
няя в 1957 г. Всего заводом было
построено шесть ПЛ пр. А615.

В начале 1960�х годов на Ад�
миралтейском заводе началась сов�
местно с проектантами работа по
техническому проекту и подготовке
производства к строительству серии
атомных подводных лодок (АПЛ)
пр. 671. Технический проект этой мно�
гоцелевой АПЛ II поколения с тор�
педным вооружением (главный конст�
руктор Г. Н. Чернышев) был утвержден
в 1960 г. Работой коллектива 
СКБ�143 по обеспечению строитель�
ства АПЛ наряду с главным конст�
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руктором проекта руководили его за�
местители Л. А. Самаркин и А. И. Ко�
лосов. Главным строителем был назна�
чен К. Ф. Терлецкий, а с 1964 г. —
И. Л. Каменецкий, ответственным
сдатчиком головной ПЛ — О. С. По�
кровский, группу конструкторского
сопровождения от бюро возглавлял
А. И. Рыжов. Общее руководство кон�
структорским обеспечением осуще�
ствлял М. К. Глозман. Для сдачи АПЛ
этой серии в Северодвинске была со�
здана специальная сдаточная база.
В 1967 г. головная АПЛ пр. 671 во�
шла в состав флота.

Для обеспечения постройки се�
рийных АПЛ этого проекта на Адми�
ралтейский завод из СКБ�143 пе�
ревели 20 конструкторов во главе с
А. И. Рыжовым. Группой конструк�
торского сопровождения бюро руко�
водил Б. В. Пейбо.

Всего с 1967 по 1974 г. адми�
ралтейцы построили серию из 15
АПЛ пр. 671.

В 1970 г. разработчики и стро�
ители АПЛ этого проекта были отме�
чены высокими правительственными
наградами. Главному конструктору
проекта Г. Н. Чернышеву присвое�
но звание Героя Социалистического
Труда. Коллектив Адмиралтейского
завода награжден орденом Лени�
на. В. Н. Дубровский, Л. А. Самар�
кин, А. Н. Губанов и М. В. Сидорен�
ко стали лауреатами Ленинской пре�
мии. Большая группа адмиралтейцев
и проектантов корабля была награж�
дена орденами и медалями.

В начале 1970�х годов на Адми�
ралтейском заводе началось строи�
тельство новой серии АПЛ (пр. 671
РТ). Технический проект этой много�
целевой АПЛ II поколения с усиленным
ракетно�торпедным вооружением
(главный конструктор Г. Н. Черны�
шев) был утвержден в 1964 г. Рабо�

той коллектива СПМБМ (бывшего
СКБ�143) по обеспечению строи�
тельства наряду с главным конструк�
тором руководили его заместители
Л. А. Самаркин и В. Д. Левашов. Тех�
нологией постройки предусматрива�
лось агрегатирование паротурбин�
ной установки и других механизмов.
Главным строителем головной АПЛ
назначили Р. А. Бондарева, ответст�
венным сдатчиком В. И. Лосика. Груп�
пу конструкторского сопровождения
от бюро возглавлял Б. В. Пейбо. Об�
щее руководство конструкторским
обеспечением работ завода осуще�
ствлял М. К. Глозман.

С 1975 по 1978 г. адмиралтей�
цами была построена серия из трех
АПЛ пр. 671 РТ. За создание этого
корабля лауреатами Государствен�
ной премии СССР в 1977 г. стали
Г. Н. Чернышев, В. Д. Левашов и
Л. А. Подвязников.

С середины 1970�х годов на
Ленинградском Адмиралтейском
объединении (ЛАО), куда вошли Ад�
миралтейский и Ново�Адмиралтей�
ский заводы, началось строитель�
ство новой модернизированной се�
рии АПЛ (пр. 671 РТМ). Технический
проект этой многоцелевой АПЛ с
усиленным ракетно�торпедным и но�
вым радиоэлектронным вооружени�
ем (главный конструктор Г. Н. Черны�
шев) утвердили в 1973 г. Работой
коллектива СПМБМ «Малахит», ку�
да вошло с 1974 г. СПМБМ, по
обеспечению строительства наря�
ду с главным конструктором проек�
та руководили его заместители
А. Н. Колосов и С. Д. Харюшин.

Технологией предусматривал�
ся агрегатно�блочный метод пост�
ройки. Главным строителем головной
АПЛ назначили Б. А. Башарина, от�
ветственным сдатчиком — А. Е. Жи�
тенева. Группой конструкторского

сопровождения от бюро по�прежне�
му руководил Б. В. Пейбо, а конст�
рукторское обеспечение работ заво�
да возглавил В. В. Пэдуре.

Головная в серии АПЛ была сда�
на в 1977 г., и до 1985 г. были пост�
роены еще восемь АПЛ пр. 671 РТМ.

В 1986 г. «Малахит» произвел
корректировку пр. 671 РТМ с целью
установки нового ракетного ком�
плекса (главный конструктор АПЛ
пр. 671 РТМК Р. А. Шмаков, замес�
тители — Л. И. Кузнецов, В. А. Оста�
пенко и В. А. Шавкунов). Главным
строителем головной АПЛ был на�
значен Ю. А. Сорока, а ответствен�
ным сдатчиком — С. П. Зеленский.

С 1987 по 2000 г. на ЛАО по�
строили пять АПЛ пр. 671 РТМК. За
их создание в 1997 г. Р. А. Шмаков,
В. А. Остапенко, О. А. Алешков,
О. А. Зуев�Носов и В. Ф. Николаев
стали лауреатами Премии Прави�
тельства РФ в области науки и тех�
ники. От завода эту премию получи�
ли С. П. Зеленский и В. И. Водянов.

В начале 1960�х г. на Ново�Ад�
миралтейском заводе началась под�
готовка производства к постройке
титановой комплексно�автоматизи�
рованной многоцелевой АПЛ
пр. 705. Технический проект этой
опытной АПЛ II поколения с жидко�
металлическим теплоносителем в
первом контуре реактора и мощным
ракетно�торпедным вооружением
утвердили в 1963 г. Работой коллек�
тива СКБ�143 по обеспечению стро�
ительства руководили главный кон�
структор проекта М. Г. Русанов и его
заместители В. В. Ромин, Н. И. Тара�
сов, В. В. Лаврентьев, Ю. А. Блинков.

В разработке новых техничес�
ких решений, создании комплектую�
щего оборудования, освоении техно�
логических процессов участвовало
большое число НИИ, КБ и заводов.
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При этом были реализованы принци�
пиально новые научные разработки
и инженерные решения, научное ру�
ководство которыми осуществляли
президент АН СССР А. П. Алексан�
дров, академики А. Н. Лейпунский,
В. А. Трапезников, Н. Н. Исанин и
А. Г. Иосифьян.

Технологическую подготовку
производства осуществляла служба
главного технолога Ю. А. Синицко�
го. Конструкторы завода во главе с
В. В. Пэдуре поддерживали посто�
янную творческую связь с проектан�
тами. Главным строителем был на�
значен В. И. Федечкин, ответствен�
ным сдатчиком опытной АПЛ —
директор завода В. С. Харитонов.
Первую АПЛ пр. 705 передали фло�
ту в опытную эксплуатацию в 1971 г.
Еще три АПЛ под руководством глав�
ного конструктора В. В. Ромина бы�
ли построены адмиралтейцами и сда�
ны флоту в 1978—1981 г. Главны�
ми строителями серийных ПЛ были
В. Ф. Бабанин, А. Г. Петров и
В. И. Дементий, ответственными сдат�
чиками — Е. П. Мельникова,
А. А. Юдин, Б. Г. Чистяков.

По мнению специалистов�ко�
раблестроителей, АПЛ пр. 705 опе�
редила свое время, являясь кораблем
уже XXI века. Правительство высоко
оценило самоотверженный труд со�
здателей лодки и в 1981 г. награди�
ло СПМБМ «Малахит» орденом Ок�
тябрьской Революции. В коллективе
соавторов создания АПЛ пр. 705
лауреатом Ленинской премии стал
В. В. Ромин, Государственную пре�
мию СССР получили В. Ф. Бабанин,
В. М. Шабаршин, Ю. А. Блинков,
В. В. Лаврентьев, В. В. Крылов,
В. В. Борисов, К. А. Ландграф. Мно�
гих работников наградили орденами
и медалями.

В начале 1980�х г. на ЛАО при�
ступили к строительству серии малых
дизель�электрических ПЛ пр. 865,

имевших прочный титановый корпус
и легкий из титанового сплава и стек�
лопластика (главный конструктор
Л. В. Чернопятов). Эта малая ПЛ при�
брежного плавания имела на воору�
жении торпеды и мины в двух заборт�
ных аппаратах, а также шлюзовую
камеру для выхода водолазов.

Работой «Малахита» по обеспе�
чению строительства, наряду с на�
значенным главным конструктором
проекта Ю. К. Минеевым, руково�
дили его заместители Е. М. Бочка�
рев и К. А. Никитин. Главным строи�
телем был В. И. Дементий. Конст�
рукторское обеспечение работ
завода вели Л. Л. Викторов и
А. А. Комаров, а группу конструк�
торского сопровождения от бюро
возглавлял В. А. Картава. Головную
ПЛ передали флоту в 1990 г., а на
следующий год — вторую (ответст�
венный сдатчик А. А. Юдин).

В начале 1970�х годов ЛАО
приступило к постройке крупных се�
рий сверхмалых подводных лодок —
носителей водолазов «Тритон�1М»
пр. 09070 и «Тритон�2» пр. 09080
(главный конструктор Я. Е. Евграфов,
заместители — В. И. Синяков,
В. С. Спиридонов). Технические про�
екты, разработанные ЦПБ «Волна»
и СПМБМ «Малахит» в 1963 г. и
1970 г., предусматривали изготовле�
ние этих ПЛ из алюминиево�магни�
евого сплава.

Главными строителями этих ПЛ
были назначены Д. Т. Логвиненко,
В. Я. Бабий и Н. Н. Чумичев, ответст�
венными сдатчиками — Б. Н. Доб�
розий и В. Г. Чистяков. Опытная пар�
тия ПЛ пр. 09070 (главный конст�
руктор С. А. Дементьев) была сдана
флоту в 1973 г. Всего по этому про�
екту до 1980 г. построили 32 ПЛ.
Головная ПЛ пр. 09080 (главный
конструктор С. А. Дементьев) была
сдана флоту в 1974 г. Всего же по
этому проекту построили 13 ПЛ.

В этот же период адмиралтейцы
строили исследовательские ПЛ по
проектам СПМБМ «Малахит». Тех�
нический проект 1840 подводной
базы�лаборатории с водолазным
комплексом, предназначенной для
изучения длительного пребывания
легководолазов на глубинах до
300 м (главный конструктор
Е. С. Корсуков, заместители —
С. А. Дементьев и А. Ф. Поздняков)
был разработан в 1971 г. Ее главным
строителем назначили Я. А. Гера, от�
ветственными сдатчиками —
И. Е. Краснорудского и В. Д. Ива�
нова. База�лаборатория строилась
блочным методом в плавучем доке и
была сдана флоту в 1979 г.

Другую ПЛ�лабораториюю для
исследований в области гидродина�
мики и акустики (пр. 1710) сдали в
1987 г. Ее технический проект (глав�
ный конструктор Г П. Москалев, за�
местители — В. Н. Пялов, Ф. Г. Дер�
гачев) был разработан в 1978 г. Глав�
ным строителем ПЛ�лаборатории
назначили В. И. Дементия, ответст�
венным сдатчиком В. М. Ильина. ПЛ
также строилась блочным методом в
плавдоке. За создание этого кораб�
ля сотрудники бюро Г. П. Москалев,
Ф. Г. Дергачев, Б. Ф. Дронов,
В. П. Виноградов, Н. Ф. Иванов,
Б. А. Барбанель и заводчане
А. С. Бузаков и Ю. М. Карлов в
2003 г. удостоены Премии Правитель�
ства РФ в области науки и техники.

С начала 1970�х годов адми�
ралтейцы строили ПТС для изучения
и освоения Мирового океана по про�
ектам или с участием «Малахита».

По техническому проекту СКБ
«Лазурит» (главный конструктор
Е. В. Крылов) была построена серия
буксируемых наблюдательных камер
«Тетис» (пр. 16050). Строительство
этой серии обеспечивал коллектив
ЦПБ «Волна» (СПМБМ «Малахит»)
во главе с главным конструктором
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проекта И. Б. Михайловым и его за�
местителями В. Г. Марковым и
Р. М. Клапцовым. Главным строите�
лем был Д. Т. Логвиненко, ответствен�
ными сдатчиками — Н. Н. Аристов,
Б. И. Доброзий и Е. Н. Жмарин. Кон�
структорское сопровождение работ
завода обеспечивали Б. Г. Бернштейн
и Л. Л. Викторов. С 1972 по 1975 г.
было построено шесть камер для Ми�
нистерства рыбного хозяйства (МРХ).
А в 1989—1991 гг. ЛАО передало
МРХ еще четыре наблюдательные
(модернизированные) камеры
пр. 16051 (главный конструктор
В. Г. Марков).

По техническому проекту СКБ
«Лазурит» адмиралтейцы построили
в 1973—1975 гг. два исследователь�
ских автономных самоходных ПТС
«Тинро�2» пр. 16020 для МРХ.

В 1976 и 1983 гг. по техничес�
кому проекту СПМБМ «Малахит»
(главный конструктор И. Б. Михай�
лов) завод построил для МРХ две ис�
следовательские подводные базы�
лаборатории «Бентос» пр. 16030 с
водолазным комплексом для прове�
дения океанологических исследова�
ний. Работой коллектива бюро по
обеспечению строительства, наряду
с главным конструктором, руководи�
ли его заместители В. Г. Марков и
Р. М. Клапцов. Главным строителем
стал Д. Т. Логвиненко, ответственным
сдатчиком — П. Д. Шурмелев. Конст�
рукторское сопровождение обеспечи�
вали В. М. Зайцев и Л. Л. Викторов.

По техническому проекту ЦПБ
«Волна» (главный конструктор
Ю. К. Сапожков, заместители —
А. В. Косидло, Г. Г. Кацман и
Е. Н. Шанихин) в 1975—1976 гг. для
МРХ было создано головное глубо�
ководное ПТС «Север�2бис»
пр. 1825 и модернизировано опыт�

ное глубоководное ПТС «Север�2»
(пр. 18251). Руководство строитель�
ством этих ПТС осуществлял отдел
Д. Т. Логвиненко. Конструкторское
сопровождение обеспечивали: от
ЛАО — В. В. Пэдуре, от бюро —
А. В. Косидло.

По техническому проекту
ЛПМБ «Рубин» (главный конструктор
Ю. К. Сапожков, заместители —
Г. Г. Кацман, Е. Н. Шанихин и
А. В. Косидло), откорректированно�
му ЦПБ «Волна» в 1973 г., была по�
строена серия поисково�исследова�
тельских автономных самоходных
ПТС «Поиск�2» (пр. 18320). Глав�
ный строитель — Д. Т. Логвиненко,
ответственные сдатчики — Ш. Ш. Гер�
тик, С. И. Васильев. С 1975 г. по
1989 г. флоту передали четыре ПТС
«Поиск�2», а в 1979 г. — опытное
поисково�исследовательское авто�
номное самоходное глубоководное
ПТС�батискаф «Поиск�6» (главный
строитель Д. Т. Логвиненко, ответст�
венный сдатчик С. И. Васильев). На
государственных испытаниях в
1985 г. впервые в истории отечест�
венного флота ПТС «Поиск�6» по�
грузился на глубину 6000 м.

В 2000 г. флоту передали по�
исковое автономное самоходное
глубоководное ПТС «Русь» пр. 16810
(главный конструктор В. Г. Марков,
заместители — Е. М. Разумихин,
Р. М. Клапцов, главный строитель
В. П. Байков, ответственный сдатчик
Л. П. Лазута). Конструкторское со�
провождение обеспечивали от Адми�
ралтейских верфей Л. Л. Викторов,
от «Малахита» — Е. М. Разумихин
и Р. М. Клапцов.

По техническому проекту, раз�
работанному главным конструкто�
ром Е. С. Корсуковым и его замести�
телем Ю. М. Коноваловым и утверж�

денному в 1975 г., было построено
опытное поисково�исследователь�
ское глубоководное ПТС. Главным
строителем был назначен Б. В. Ла�
рин, ответственным сдатчиком —
Е. П. Мельников. Конструкторское
сопровождение обеспечивал от за�
вода В. В. Пэдуре, от бюро —
Ю. М. Коновалов, В. И. Федечкин,
В. А. Лудилов и Л. В. Данилов. Опыт�
ный ПТС сдали флоту в 1986 г. С
1988 по 1994 г. под руководством
назначенного главного конструкто�
ра Ю. М. Коновалова флоту переда�
ли еще два ПТС этого проекта.

По техническому проекту, раз�
работанному главным конструкто�
ром С. М. Бавилиным и его замести�
телем В. А. Уваровым, утвержденно�
му в 1977 г., было построено
опытное поисково�исследователь�
ское глубоководное ПТС (главный
строитель Б. В. Ларин, ответствен�
ный сдатчик М. Е. Сусленников). До
1995 г. под руководством генераль�
ного конструктора Ю. М. Конова�
лова флоту сдали еще два таких ПТС.

В 1993 г. за создание и отра�
ботку опытных ПТС главные конструк�
торы Ю. М. Коновалов и С. М. Бави�
лин были удостоены звания Героя
России. Лауреатами Государствен�
ной премии стали В. М. Александ�
ров, М. Е. Сусленников, Б. В. Ла�
рин, В. Е. Яновский, Д. М. Дубниц�
кий, Е. С. Корсуков, С. П. Катков,
Д. И. Морщихин, В. А. Уваров,
Н. П. Усов, Л. В. Данилов, В. М. Те�
решкин, А. В. Кутейников.

За создание серии ПТС и вне�
дрение новейших технологий в
1998 г. генеральный директор Ад�
миралтейских верфей В. А. Алек�
сандров был удостоен звания Героя
России, генеральный конструктор
Ю. М. Коновалов награжден орде�
ном «За заслуги перед отечеством»
II степени.

Широкая палитра полувеково�
го сотрудничества Адмиралтейских
верфей и «Малахита» тесно сдру�
жила эти коллективы, обогатив их
творческий потенциал. И сегодня
вряд ли найдутся проблемы подвод�
ного кораблестроения, непосильные
этим коллективам.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. История Санкт�Петербургского морского
бюро машиностроения. «Малахит». Т. 1, 2.
СПб.: Гангут», 1995—2002.
2. Корабли и люди. СПМБМ «Малахит»,
2004.
3. Адмиралтейские верфи. 1926—1996,
СПб.: Гангут, 1996. 

17041704––20042004ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÅ ÂÅÐÔÈ

ГГллууббооккооввооддннооее  ППТТСС  ««РРууссьь»»  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх



49

Проект первой современной
отечественной малой подводной лод�
ки «Пиранья» (пр. 865) СПМБМ
«Малахит» выполнило по тактико�
техническому заданию и заказу
ВМФ.

Концепция корабля, разрабо�
танная научно�исследовательским
институтом ВМФ, определяла, что
малая подводная лодка (МПЛ) пред�
назначена для использования на
морском театре с обширной мелко�
водной акваторией шельфа в диа�
пазоне глубин от 10 до 200 м, где
патрулирование обычных ПЛ огра�
ничено по условиям навигационной
обстановки либо исключено. В этих
районах МПЛ должны были решать
задачи противодействия противнику
и вести разведку, поэтому к проек�
ту предъявлялись требования обеспе�
чения повышенной скрытности и вы�
сокой маневренности, минимальных
физических полей, водоизмещения и
главных размерений.

На МПЛ следовало разместить
соответствующее радиоэлектронное
вооружение, минно�торпедное ору�
жие, а также водолазный комплекс
для выполнения специальных задач
на глубинах до 60 м. Качество и на�
дежность комплектующего оборудо�
вания должны были обеспечить прак�
тически безотказное его функциони�
рование в течение 10 сут автономного
похода при минимальном объеме тех�
нического обслуживания.

Опыт проектирования и созда�
ния подобных МПЛ в отечественной
судостроительной промышленности
отсутствовал. Использовать в про�
екте имеющееся или разрабатывае�
мое оборудование для крейсерских
ПЛ не представлялось возможным.
Требовалось создать новые малога�
баритные средства радиоэлектрон�
ного вооружения, малошумное и ма�
ломагнитное оборудование, системы
жизнеобеспечения.

Выполнение перечисленных ра�
бот поручили специализированным
предприятиям. Кроме 27 конструк�
торских организаций и заводов Мин�
судпрома, к созданию технических

средств для МПЛ привлекли еще 14
предприятий Миноборонпрома, Мин�
электротехпрома, Минтяжмаша,
Минпромсвязи, Миннефтехиммаша,
Минавиапрома, Минздрава и Ака�
демии наук СССР. Предприятия раз�
рабатывали комплектующее обору�
дование корабельных систем, энер�
гетической установки, механизмов и
устройств по техническим заданиям
и исходным данным СПМБМ «Мала�
хит», а в части радиоэлектронного
вооружения — по заданиям специа�
лизированных институтов ВМФ и по
договорам с соответствующими глав�
ными управлениями флота.

Новизна инженерной задачи
обусловила необходимость выполне�
ния значительного объема опытных
работ, модельных и натурных испы�
таний, экспериментов как по обще�
проектным вопросам, так и по от�
дельным конструкциям, устройствам
и технологическим процессам.

На ранних стадиях проектиро�
вания МПЛ в опытовом бассейне
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва провели на масштабных моде�
лях необходимые скоростные и ма�
невренные испытания, подтвердив�
шие правильность выбранного
архитектурного типа лодки. Наибо�
лее сложным, с точки зрения управ�

ляемости, режимом движения МПЛ
считался режим работы дизеля под
водой на нерегулярном волнении,
характерном для районов боевого
использования корабля. С целью от�
работки алгоритма управления дви�
жением МПЛ в этом режиме про�
вели натурные испытания на Чер�
ном море, на специальном полигоне
ВМФ в Балаклаве. В качестве объ�
екта исследований использовалась
самоходная, управляемая по радио
масштабная модель, близкая по сво�
им гидродинамическим и массогаба�
ритным характеристикам к проек�
тируемой лодке. Испытания позво�
лили получить экспериментальные
данные и уточнить требования к раз�
рабатываемой системе управления
движением и подтвердили необходи�
мость установки носовых горизон�
тальных рулей для удержания лодкой
перископного положения при волне�
нии моря 3—4 балла.

Закладка опытной МПЛ состо�
ялась в Ленинградском Адмиралтей�
ском объединении (ЛАО) в июле
1984 г. Для изготовления корпуса
использовался титановый сплав, в
работе с которым технологические
службы завода уже имели опреде�
ленный опыт. Прочный корпус лодки
успешно прошел гидравлические ис�
пытания внутренним давлением, со�
ответствующим предельной глубине
погружения. Ответственной задачей
стали работы по изготовлению, на�
ладке и опытной отработке устройств
забортного хранения, доставки и ис�
пользования водолазного, минного
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и торпедного оружия. Такой ком�
плекс забортных средств с комплек�
тующими механизмами и системами
дистанционного управления из проч�
ного корпуса был разработан
СПМБМ «Малахит» впервые.

Комплекс оружия, размещае�
мого в средней части надстройки,
состоял из двух грузовых контейне�
ров для транспортировки специаль�
ного водолазного снаряжения и двух
устройств минной постановки, в ко�
торых размещались две мины типа
ПМТ либо две решетки для торпед
«Латуш», используемых «самовыхо�
дом» на всем диапазоне глубин.

Прочный грузовой контейнер,
заполняемый забортной водой, пред�
ставлял собой цилиндрическую кон�
струкцию длиной около 12 м и диа�
метром 0,62 м. Для погрузки, вы�
грузки и крепления водолазного
снаряжения внутри контейнера пре�
дусматривался выдвижной лоток. Его
привод и органы управления систе�
мами, обеспечивающими функцио�
нирование контейнера, располага�
лись внутри прочного корпуса МПЛ.
Для заводских наладочных испыта�
ний и проверок по прямому назначе�
нию первых опытных образцов этих
устройств были спроектированы спе�
циальные стенды, в комплектацию
которых входили все элементы уст�
ройства грузового контейнера с при�
борами управления, контроля, сигна�
лизации и приводными механизма�
ми. Тем самым была обеспечена
полная идентичность устройства
штатным корабельным образцам.
Кроме того, в комплектацию стенда
входил кессон, заполняемый водой,
в котором водолаз в подводном по�
ложении мог проверить приемы сня�
тия снаряжения с выдвинутого лотка
грузового контейнера.

Испытательный стенд устройст�
ва минной постановки также включал
в себя все конструкции, механизмы,
приборы, органы управления и сис�
темы, входящие в комплектацию ко�
рабельных образцов.

Устройство минной постановки
состояло из пусковой проницаемой
решетки (внутренний диаметр
537 мм) с направляющими дорожка�
ми и выталкивающего устройства,
обеспечивающего перемещение ми�
ны вперед по ходу МПЛ. Второй ва�
риант предусматривал возможность
размещения в основной решетке вме�
сто мины переходной решетки с тор�
педой типа «Латуш». Система управ�

ления устройством обеспечивала, при
необходимости, выброс аварийной
торпеды вместе с переходной решет�
кой. Положительные результаты испы�
тания опытных образцов на стендах
завода обеспечили своевременное
и успешное выполнение морских про�
верок, предусмотренных программа�
ми заводских испытаний.

Основным обитаемым помеще�
нием МПЛ являлся центральный пост
(ЦП), в котором располагались пульт
оператора, приборные стойки и
средства отображения информации
комплексов радиоэлектронного во�
оружения, органы управления ос�
новными корабельными системами и
устройствами. Под настилом палубы
ЦП размещалась аккумуляторная
яма. Ближе в нос лодки от пульта
оператора находились входной люк
(диаметр 600 мм), перископ, шахта
выдвижного устройства комплекса
средств радиолокации; под банкетом
перископа располагались носовые
дифферентные цистерны. Ограни�
чивающая ЦП носовая сферическая
переборка (диаметр 2200 мм) име�
ла входной люк в водолазную шлю�
зовую камеру. На полотне перебор�
ки располагались иллюминатор для
наблюдения за водолазами и шлюз
для передачи предметов из ЦП в
шлюзовую камеру; здесь же были
сосредоточены органы управления
системами обеспечения процесса
шлюзования водолазов. Системы и
устройства МПЛ обеспечивали вы�
ход и обратный прием легководола�
зов при ее нахождении на глубинах
от 25 до 60 м или на грунте. Плос�
кая кормовая переборка с газоплот�

ной дверью отделяла ЦП от электро�
механического помещения, где на
специальной амортизированной
платформе, отключенной от проч�
ного корпуса, были установлены на
амортизаторах дизель�генератор,
гребной электродвигатель, насосы,
вентиляторы, компрессор воздуха
высокого давления и другое обору�
дование. Применение схемы двух�
каскадной амортизации в сочета�
нии с шумопоглощающими покры�
тиями на корпусных конструкциях
обеспечивало МПЛ минимальное
акустическое поле.

Энергомеханический отсек яв�
лялся, по существу, необитаемым.
Подвахтенный офицер в походе по�
сещал его только для проверки состо�
яния технических средств.

Помещения МПЛ отличались
высокой степенью насыщенности
техническими средствами и, в свя�
зи с этим, плотным монтажом ком�
плектующего оборудования. Тща�
тельной отработке общего распо�
ложения в процессе проектирования
способствовало масштабное и на�
турное макетирование всех основ�
ных помещений и отдельных районов
междубортного пространства и над�
стройки.

Основной натурный макет был
изготовлен в ЛАО из дерева. На нем
не только проверялись условия тех�
нического обслуживания, но и отра�
батывались технология монтажных
работ, трассировка трубопроводов
и кабеля.

Управление МПЛ экипажем из
трех офицеров в замкнутом прост�
ранстве в течение 10 сут, в условиях
значительных эмоциональных нагру�
зок при решении боевых задач, тре�
бовало высокой работоспособности
и психологической совместимости.
Возможность преодоления членами
экипажа повышенных нагрузок и на�
растания утомляемости в течение ав�
тономного похода была исследована
на специальном натурном стенде «Ко�
ралл» в Научно�исследовательском
институте морского транспорта Мин�
здрава СССР. Испытуемый экипаж
находился в течение 10 сут в изоли�
рованном помещении, полностью по�
вторяющем помещение ЦП лодки. Ус�
ловия меняющейся внешней обста�
новки, кроме качки на волнении,
задавались специальной програм�
мой с помощью имитаторов штатных
средств радиоэлектронного воору�
жения — навигационного, гидроло�
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кационного и радиолокационного
комплексов. Нагрузка оператору за�
давалась на пульте имитатора сис�
темы управления движением и техни�
ческими средствами.

Камбузное и санитарно�быто�
вое оборудование, системы кондици�
онирования и очистки воздуха со�
ответствовали штатным. Такие испы�
тания прошли все экипажи МПЛ.

При рассмотрении и утвержде�
нии программ заводских ходовых и
государственных испытаний были
оценены возможные для их прове�
дения районы на Балтийском, Азов�
ском, Каспийском и Черном морях,
а также на Ладожском озере. Пред�
почтение отдали Балтике, конкрет�
но — базе в Палдиски, имевшей за�
крытую акваторию и расположен�
ной сравнительно недалеко от
полигонов. Последний фактор имел
важное значение, так как числен�
ность одновременно находившихся
на борту членов экипажа, сдаточ�
ной команды, представителей пред�
приятий — поставщиков вооружения
и оборудования, членов приемной
комиссии доходила, по условиям ис�
пытаний, до 14 чел. Практиковав�
шаяся при испытаниях больших ПЛ
пересадка специалистов в море с
обеспечивающего корабля и обрат�
но для МПЛ исключалась. Кроме то�
го, количество бортовых аварийно�
спасательных средств, запасных ча�
стей, инструментов, расходных
материалов, снабжения, про�
довольствия, патронов регене�
рации было, во избежание пе�
регрузки корабля, минималь�
ным. Поэтому МПЛ часто
возвращалась с моря, базо�
вый технический экипаж гото�
вил ее к очередному ходовому
дню, руководитель испытаний
и сдаточный командир разра�
батывали план работ на оче�
редной выход, заказывали
соответствующие базовые
средства, сопровождающий
корабль и определяли новый
состав испытательной партии.

Положительной стороной
такого графика испытаний бы�
ло то, что выявляемые отказы
технических средств устраня�
лись в условиях базы, а лич�
ный состав, занимаясь подго�
товкой МПЛ к очередному по�
ходу, углублял свои знания
матчасти и навыки обслужи�
вания. С другой стороны, зна�

чительно увеличивалась продолжи�
тельность испытаний. Однако, не�
смотря на наступающие морозы и
короткий световой день, испытания
были завершены в декабре 1988 г.
Государственная комиссия внесла
ряд предложений по улучшению экс�
плуатационных качеств корабля.
Часть из них удалось в соответствии
с принятым совместным решением
ВМФ и Минсудпрома реализовать
на головной МПЛ.

Испытания опытной, а затем (в
1990 г.) и головной лодки пр. 865
подтвердили все предусмотренные
проектом спецификационные дан�
ные. Результаты проверок оружия,
радиоэлектронного вооружения и
общекорабельных технических
средств доказали универсальность
МПЛ, ее способность решать как
оборонительные, так и наступатель�
ные боевые задачи в сложных нави�
гационных районах акватории при�

брежного шельфа практичес�
ки в любое время года.
Военно�экономическая оценка
показала достаточно высокую
эффективность при относитель�
но низкой стоимости проведе�
ния операций с использова�
нием МПЛ.

Смежные отрасли про�
мышленности, прежде всего
приборостроительные и ма�
шиностроительные, приобре�
ли полезный опыт создания
малошумных, малогабарит�
ных технических средств ма�
лой мощности и производи�
тельности. Наличие такого на�
учно�промышленного задела
позволяло сделать вывод о го�
товности завода перейти к се�
рийному строительству МПЛ
пр. 865, а проектанта — к созда�
нию целого семейства таких
лодок.

Малая ПЛ пр. 865, пред�
ставленная в 1993 г. на между�
народной выставке вооруже�
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ний и военной техники «Идекс�93»,
прошедшей в Абу�Даби (Объеди�
ненные Арабские Эмираты), вызва�
ла большой интерес у представите�
лей стран Ближнего Востока и Юго�
Восточной Азии, так как малая
численность экипажа, отсутствие
сложных вопросов организации ба�
зирования, относительная дешевиз�
на эксплуатации при значительных
боевых возможностях корабля
соответствуют интересам военно�
морских сил этих стран.

Участие МПЛ в последующих
международных выставках воору�
жений было весьма полезным. С це�
лью учета мнений зарубежных спе�
циалистов о тенденциях развития
морского оружия, СПМБМ «Мала�
хит» разработало проектные пред�
ложения различных вариантов МПЛ
объемным водоизмещением от 250
до 750 м3. Все они являются дальней�
шим развитием лодок пр. 865 — уни�
версальных по своему назначению,
основанных на отработанных, под�
твержденных натурными испытания�
ми проектных решениях, а также на
перспективном радиоэлектронном
вооружении и другом оборудова�
нии, созданном непосредственно для
оснащения МПЛ.

ТТааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ээллееммееннттыы  ММППЛЛ
ппрр.. 886655  ««ППииррааннььяя»»

Водоизмещение нормальное, м3  . . . . . .218
Главные размерения, м:

длина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . .28,2
ширина корпуса наибольшая  . . . . . . . .4,7
длина прочного корпуса  . . . . . . . . . . .20,9
диаметр прочного корпуса  . . . . . . . . . .3,7
осадка средняя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,9

Глубина погружения, м . . . . . . . . . . . . . . .200
Скорость хода, уз:

полного подводного  . . . . . . . . . .около 6,7
экономического подводного  . . . . . . . . .4,0

Дальность плавания, миль:
максимальная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
подводным экономическим ходом  . . .260

Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Водолазы, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Вооружение:

забортные проницаемые устройства 
для постановки мин или пуска торпед, 
компл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
забортные герметичные контейнеры 
для хранения спецоборудования 
водолазов, компл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Энергетическая установка:
ДГ мощностью 160 кВт  . . . . . . . . . . . . . . .1
гребной электродвигатель постоянного 
тока мощностью 60 кВт  . . . . . . . . . . . . . . .1
аккумуляторная батарея, компл.  . . . . . . .1

Много труда вложили конструкто�
ры, строители и военные моряки в уни�
кальный подводный корабль, места
которому, как и многим другим, не на�

шлось в составе ВМФ при распаде
СССР. Вот они, внесшие наибольший
вклад в создание знаменитой «Пира�
ньи»: от ФГУП СПМБМ «Малахит» —
главный конструктор Л. В. Чернопя�
тов; заместители главного конструкто�
ра — К. А. Никитин, Е. А. Маслобоев,
Е. М. Бочкарев; начальники секторов —
В. А. Чемоданов, Н. В. Семченков; ве�
дущие конструкторы — Б. С. Шклярев�
ский, А. А. Степанов, А. В. Мишкина,
Г. А. Замай, В. И. Молочев, С. П. Кат�
ков, В. П. Чейгин, Р. П. Бискуп,
А. М. Тульцев, Е. В. Пугачев, В. А. Смир�
нов, А. А. Смоленский; от ФГУП «Ад�
миралтейские верфи» — главный стро�
итель В. И. Дементий; строители —
В. П. Байков, А. А. Юдин, В. И. Под�
копаев, В. К. Юрчик, Л. И. Чирков,
В. Ю. Малюга, А. С. Берсон, В. В. Ку�
ракин; конструкторы — В. В. Пэдуре,
М. К. Глозман, В. В. Комаров, Л. Л. Вик�
торов, В. М. Зайцев, А. П. Шабаршин;
от военных моряков — В. В. Колмо,
А. Ю. Смирнов, С. П. Полищук,
А. М. Каширин, Ю. М. Григорьев,
М. Б. Куршин, А. И. Ватагин, Ю. И. Ко�
лесников, В. И. Варлашин, В. В. Кузур�
манов, В. Н. Китаев, В. И. Литошенко,
В. С. Коровяков, А. Е. Михайловский,
М. М. Рыбаков, А. И. Мамонтов и мно�
гие другие.
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ВВ  11771144  гг..  вв  ууссттььее  ррееккии  ФФооннттааннккии  ннаа  ККааллииннккиинноомм  ооссттррооввее  ннааччааллооссьь  ссоооорруужжееннииее  ббааззыы  ггааллееррннооггоо  ффллооттаа..
СС  ээттооггоо  ввррееммееннии  ооссттрроовв  ссттааллии  ччаассттоо  ннааззыыввааттьь  ГГааллееррнныымм..  ЭЭттоо  ннааззввааннииее  ууккррееппииллооссьь  ии  ззаа  ппооссттррооеенннныымм
ззддеессьь  вв  11771199  гг..  ппррееддппрриияяттииеемм..
ППееррееххоодд  кк  ссттррооииттееллььссттввуу  ппааррооввыыхх,,  аа  ннеессккооллььккоо  ппооззддннееее  ии  ммееттааллллииччеессккиихх  ккооррааббллеейй  ппооттррееббоовваалл
ккоорреенннноойй  ппеерреессттррооййккии  ННооввооггоо  ААддммииррааллттееййссттвваа  ии  ГГааллееррннооггоо  ооссттррооввккаа::  ппееррееооббооррууддоовваанноо  ввссее
ссттааппееллььннооее  ххооззяяййссттввоо,,  ппооссттррооеенныы  ннооввыыее  ммаассттееррссккииее,,  ууссттааннооввллеенныы  ппааррооввыыее  ммаашшиинныы..  ВВ  ррееззууллььттааттее
ррееккооннссттррууккццииии  ооббее  ввееррффии  ппррееввррааттииллииссьь  вв  ссооввррееммеенннныыее  ппоо  ттооммуу  ввррееммееннии  ппррееддппрриияяттиияя,,  ссппооссооббнныыее
ссттррооииттьь  ддлляя  ввооеенннноо))ммооррссккооггоо  ффллооттаа  ккооррааббллии  ппррааккттииччеессккии  ввссеехх  ккллаассссоовв..

ГГААЛЛЕЕРРННЫЫЙЙ  ООССТТРРООВВООКК

1. Броненосный корабль «Петр Великий»
2. Эллинг Галерного островка. Начало ХХ века

3. Эскадренный броненосец «Орел»

1
3

2



ВВ  11888811  гг..  ллииттееййнноо))ммееххааннииччеессккиийй  ззааввоодд  ББееррддаа  ппеерреешшеелл  вв  ссооббссттввееннннооссттьь  ААккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа
ФФррааннккоо))РРууссссккиихх  ззааввооддоовв..  ППооллууччиивв  вв  ааррееннддуу  ннаа  1100  ллеетт  ГГааллееррнныыйй  ооссттррооввоокк,,  ээттоо  ооббщщеессттввоо  ссооззддааллоо
ддооссттааттооччнноо  ммоощщннооее  ппррееддппрриияяттииее,,  рраассппооллааггааввшшееее  ккаакк  ккооррааббллеессттррооииттееллььнноойй,,  ттаакк  ии  ммаашшииннооссттррооииттееллььнноойй
ббааззоойй..  ООссооббооее  ммеессттоо  вв  ииссттооррииии  ррооссссииййссккооггоо  ффллооттаа  ззааннииммааеетт  ппооссттррооеенннныыйй  ээттиимм  ппррееддппрриияяттииеемм
««ННаавваарриинн»»,,  ссттааввшшиийй  ппррооттооттииппоомм  ддлляя  ввссеехх  ррооссссииййссккиихх  ббррооннееннооссццеевв  ддоо  ннаассттууппллеенниияя  ээппооххии  ллииннккоорроовв))
ддррееддннооууттоовв..

ФФРРААННККОО))РРУУССССККИИЙЙ  ЗЗААВВООДД
1. Медно)прокатный цех Франко)Русского завода
2. Сборочная мастерская Франко)Русского завода

3. Эскадренный броненосец «Наварин»

1 2

3
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История сотрудничества Александров�
ского (Пролетарского) завода и Адмирал�
тейских верфей уходит в далекое прошлое.
Со времени своего пуска в 1826 г. Алексан�
дровский завод неоднократно выполнял за�
казы Главного Адмиралтейства, но судост�
роительная направленность предприятия
скорее была связана с деятельностью нахо�
дящегося рядом с Новым Адмиралтейством
(а позднее вошедшего в его состав) Литей�
но�механического завода, принадлежавше�
го промышленнику Чарльзу Берду. Уже в
1815 г. Ч. Берд, или, как его называли в Рос�
сии, Карл Николаевич, на своем заводе по�
строил первый российский пароход, подал
прошение о выдаче ему привилегии «на вве�
дение пароходов в России» и в 1817 г. полу�
чил ее. Привилегия, полученная Бердом, не
позволяла другим частным заводам в России
строить пароходы, но на казенный Алексан�
дровский завод этот запрет не распростра�
нялся, так как он изначально создавался как
судостроительный. На его территории на�
ходился эллинг с бассейном для постройки и
ремонта судов, от которого до Невы про�
ложили 320�метровый канал для вывода го�
товых пароходов.

Существуют документальные подтверж�
дения того, что строительству судов на Алек�
сандровском заводе учились, используя опыт
завода Берда. Несколько пароходов, а по�
строено их было на Александровском за�
воде в 1827—1837 гг. около 20, проектиро�
вались с привлечением адмиралтейского ма�
стера К. А. Глазырина (автора проектов ряда
пароходов Берда). Знаменитый пароход
«Нева», совершивший первый в истории рос�
сийского парового флота переход из Балти�
ки в Черное море вокруг Европы, был пост�
роен на верфи Александровского завода
на паях с заводом Берда и оснащен изготов�
ленной там паровой машиной.

Между этими двумя крупнейшими в
Санкт�Петербурге в тот период заводами
существовали контакты и в области градо�
строительства. Так, для Александровской ко�
лонны на заводе Берда были изготовлены ба�
рельефы и фигура ангела, а решетка вокруг
этого памятника и фонари — на Александров�
ском. Оба завода причастны к строительст�
ву многих чугунных мостов через реки и ка�
налы города, выполняли работы для Зимне�
го дворца в период его реконструкции после
пожара 1837 г. В 50�е годы XIX века они

одновременно участвовали в сооружении
первого постоянного моста через Неву (Бла�
говещенского, позднее — Николаевского,
ныне Лейтенанта Шмидта). 

Во время Крымской войны (1853—
1856 гг.) для отражения нападения кораблей
противника на Балтике Новое Адмиралтей�
ство и Александровский завод приняли уча�
стие в знаменитом проекте Н. И. Путилова по
созданию флотилии канонерских лодок — не�
больших винтовых кораблей с орудиями
крупного калибра для действий в шхерах и
на малых глубинах Финского залива. На
Александровском заводе для многих из них
изготавливались паровые машины и котлы.

В дальнейшем (более 120 лет) пере�
данный в Ведомство путей сообщения Алек�
сандровский (Пролетарский) завод строил
и ремонтировал паровозы, а с 1959 по
1963 г. выпускал тепловозы ТГ�102. Осе�
нью 1963 г. завод вновь начал специализи�
роваться на выпуске судовых механизмов,
так как в Ленинграде, одном из важнейших
центров отечественного кораблестроения,
в то время не было ни одного крупного спе�
циализированного завода судового маши�
ностроения. Нужно было принимать срочные
меры: строить новый завод или переводить
на производство судовых машин одно из
действующих предприятий города. Этот за�
вод должен был быть достаточно мощным,
хорошо оборудованным, обладающим
опытом машиностроения.

Пролетарский завод более других отве�
чал этим требованиям. Одним из первых се�
рьезных заказов судпрома был уникальный
комплекс оборудования на строящуюся на
Адмиралтейском заводе крупнейшую в мире
рыбоперерабатывающую базу «Восток»
(пр. 400). При этом продолжалось техничес�
кое перевооружение Пролетарского завода.

В1970 г. было образовано научно�про�
изводственное объединение в составе ЦНИИ
судового машиностроения и завода, в кото�
рое в 1974 г. вошел и завод «Экономай�
зер». Эти организационные мероприятия
позволяли резко увеличить номенклатуру
изделий, их конкурентоспособность. 

В период строительства в Ленинград�
ском Адмиралтейском объединении (ЛАО)
атомных и дизельных подводных лодок, а
также глубоководных аппаратов, ЛНПО
«Пролетарский завод» обеспечивал  выпуск
разнообразных изделий для их комплектова�

В СОДРУЖЕСТВЕ С ЮБИЛЯРОМ

ПП..  ББ..  ККррииввссккааяя,,  РР..  ММ..  ККррооннббеерргг  (ОАО «Пролетарский завод»)

УДК 623.82
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ния. Только за последние 25 лет по�
ставлено различного оборудования,
созданного, как правило, впервые
в стране, более 30 наименований.

Так, в середине 70�х годов для
отечественного атомного подвод�
ного флота стал поступать новый
гидроакустический комплекс, осна�
щенный гибкой протяженной бук�
сируемой антенной. В его состав
входило устройство УПВ (устрой�
ство постановки—выборки протя�
женных антенн), обеспечивающее
постановку, буксировку, выборку
и хранение по�походному указан�
ной антенны.

Первые образцы — устройства
УПВ�1 — имели гондольный вариант
исполнения и предназначались для
многоцелевых атомных подводных
лодок (АПЛ) пр. 671РТМ, строив�

шихся в ЛАО. Этот вариант предус�
матривал размещение механизмов
и оборудования устройства в гон�
доле, установленной на вертикаль�
ном стабилизаторе АПЛ.

С этого периода в отношениях
между ЛНПО «Пролетарский завод»
и ЛАО открывается новая страни�
ца многолетнего сотрудничества, так
как в номенклатуру машин, меха�
низмов и оборудования, традици�
онно поставляемых ЛНПО «Проле�
тарский завод» судостроительным
предприятиям, был включен новый
образец корабельной техники —
устройство УПВ�1.

В свою очередь, ЛАО осуще�
ствляло изготовление и поставку
гондол для устройств УПВ�1. Поми�
мо этого, с целью сокращения сро�
ков постройки и сдачи заказов спе�

циалисты ЛАО и предприятия «ЭРА»
выполняли в ЛНПО «Пролетарский
завод» работы, связанные с изготов�
лением и монтажом в гондоле УПВ
трубопроводов и кабельных трасс.
Опыт отработки УПВ�1 совместно с
ЛАО был успешно использован
при изготовлении и поставке УПВ
разных модификаций для АПЛ,
строившихся на других предприя�
тиях отрасли.

В период послевоенного об�
новления подводного флота встал
вопрос о применении гидроприво�
дов в судовых устройствах и систе�
мах, которые должны были превзой�
ти применявшиеся электроприводы
рулей и пневмоприводы корабель�
ных устройств по целому ряду пока�
зателей, включая надежность, эко�
номичность, массу, габариты и др.
Вначале разработкой гидрообору�
дования занимались ЦКБ — проек�
танты подводных лодок (ПЛ), затем
эти работы были переданы ЦНИИ
СМ. Первые отечественные гидро�
распределители с ручным приво�
дом были установлены на ПЛ пр.
611 и 613. В дальнейшем перешли
к электродистанционному управле�
нию, что позволило внедрять слож�
ные автоматизированные системы
управления кораблем, его оружием
и техническими средствами. Разра�
боткой исполнительных механиз�
мов занимались на первых порах
ЦКБ�проектанты, а их изготовлени�
ем — судостроительные заводы, в
частности, один из ленинградских
заводов («Судомех»), вошедший
впоследствии в ЛАО. К наиболее
крупным разработкам можно отне�
сти: гидравлические рулевые ма�
шины, подъемники выдвижных уст�
ройств, гидравлические машинки
различного назначения и др. Гид�
рооборудование и гидроаппарату�
ра изготовлялись в Казахстане по
документации ЦНИИ СМ, а в насто�
ящее время освоены Пролетарским
заводом, в том числе погружные ги�
дрокомплексы специальных меха�
низмов и устройств. В сжатые сро�
ки были созданы унифицированные
комплексы механизмов, не имею�
щих аналогов в мировой практике,
в том числе новый типоразмерный
ряд распределительной гидроаппа�
ратуры для ПЛ «Лада» и «Амур»,
имеющей объем в 3—5 раз мень�
ший, чем ранее применяемые, что
весьма существенно для малых ПЛ
и глубоководных аппаратов.

ППааррооххоодд  ««ННеевваа»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ннаа  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ззааввооддее  вв  11883300 гг..

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ППррооллееттааррссккиийй  ззааввоодд»»  ВВ..  ФФ..  ССууссллоовв  уу  ддееммооннссттррааццииооннннооггоо  ссттееннддаа
ппррееддппрриияяттиияя  сс  ммааннииппуулляяттоорроомм  ССММКК  ддлляя  ззааккааззаа  ««ККооннссуулл»»  ((ММВВММСС��22000033))
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В связи с началом проектирова�
ния и строительства глубоководных
аппаратов Пролетарский завод стал
головным предприятием по созданию
специализированных манипулятор�
ных устройств, осуществляя с 1978 г.
их регулярные поставки для строящи�
хся заказов. В настоящее время за�
кончено изготовление первой очере�
ди манипуляторов СМК�1 (заказ
«Консул») для исследования геоло�
гии морского дна.

В разное время для заказов,
строившихся на Адмиралтейских
верфях, поставлялись рулевые ма�
шины, блоки гидравлики в погружном
исполнении, лебедки якорные и спе�

циальные, наклонно�поворотное ус�
тройство ГАС «Енисей», электропита�
тельные и электроконденсатные на�
сосы для АПЛ «Лада».

Осуществлялись поставки и для
надводных кораблей. Еще в первые
послевоенные годы на ряде заво�
дов, включая завод им. А. Марти
(Адмиралтейские верфи), строилась
серия легких крейсеров пр.68бис
(типа «Свердлов»), на которых ус�
танавливались турбопитательные на�
сосы завода «Экономайзер». Кроме
того, эти насосы различных моди�
фикаций поставлялись на рыбопе�
рерабатывающие базы и даже атом�
ный ледокол.

В последнее время Пролетар�
ский завод освоил выпуск электромо�
стовых кранов типа КЭМ для машин�
ных отделений. Эти краны получили
в 1970 г. государственный Знак ка�
чества. Палубные краны типа КЭГ,
изготавливаемые по лицензии швед�
ской фирмы «Хегглундс», поставле�
ны на танкеры пр.15966 и морской
транспорт пр. 11570. Заводом выпу�
скаются выдвижные движительно�ру�
левые колонки типа ВДРК�500 и ру�
левые машины Р�18М1. На ряде су�
дов используются дейдвудные
уплотнения УД, гидромоторы раз�
личных типоразмеров и др.

Проблема передачи грузов на
ходу в море всегда была актуальна
для кораблей ВМФ и промыслово�
го флота. В соответствии с поста�
новлением Правительства на Про�
летарском заводе был создан ряд
передающих и приемных устройств
для сухих и жидких грузов. Созда�
тели комплекса удостоены Государ�
ственной премии СССР в 1976 г.
Многолетний опыт завода в этой
области в последние годы востре�
бован заказчиками из Индии и
Китая. Например, танкер «Джио�
ти» (пр. 15966), построенный на
Адмиралтейских верфях в 1996 г.
для Индии, оснащен устройствами
В2�400 и «Шланг 1В�200» для тра�
верзной и кильватерной передачи
жидких грузов.

Итак, в течение почти двух веков
Александровский (Пролетарский за�
вод) и Адмиралтейские верфи тради�
ционно связывают добрые деловые
отношения. Многие сложные ком�
плексы создавались и создаются сов�
местно ради общей цели — укрепле�
ния и дальнейшего развития россий�
ского флота.
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Надежным партнером ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» является электромонтажное
предприятие ОАО «ЭлектроРадиоАвтома�
тика» («ЭРА»), коллектив которого по праву
может гордиться тем, что на протяжении мно�
гих десятилетий совместно с прославленны�
ми корабелами — адмиралтейцами — участ�
вовал в создании уникальных кораблей
для Отечества.

До нас не дошли фамилии тех, кто начи�
нал электромонтажное дело на заводе
им. А. Марти, но именно ими в 20�е годы
прошлого века был создан участок по ремон�
ту систем освещения и электромеханизмов
на кораблях и судах, получивших поврежде�
ния во время первой мировой и гражданской
войн.

Объем работ возрастал и в 1931 г. на
базе участка создали электромонтажный
цех № 3, который возглавил А. А. Батерин.

На заводе «Судомех» также существо�
вал участок электромонтажных работ, ко�
торый в 1935 г. был преобразован в цех
№ 5 — им руководил П. П. Мартынов. Впо�
следствии эти цехи объединили в цех № 35
Ленинградского предприятия «ЭРА»
(с 1992 г. — филиал «Адмиралтейский» ОАО
«ЭлектроРадиоАвтоматика»).

На заводе им. А. Марти строили ле�
совозы, сухогрузы, а также подводные лод�
ки, которые блоками отправлялись на Даль�
ний Восток для последующей сборки и пе�
редачи Тихоокеанскому флоту. При
выполнении этих сложных и ответственных
операций большую роль играли качество
выполнения электромонтажных работ, опыт
и мастерство коллектива цеха № 3. В это же
время на заводе производился ремонт крей�
сера «Аврора» с полной заменой электро�
оборудования, выполненной коллективом
электромонтажного цеха. В 1933 г. цех уча�
ствовал уже в строительстве торпедных ка�
теров, а также в переоборудовании царской
яхты «Штандарт» в минный заградитель
«Марти».

В период Великой Отечественной войны,
в тяжелое время 900�дневной блокады Ленин�
града, в условиях постоянных бомбардировок
и артобстрелов, электромонтажники участ�
вовали в ремонте и строительстве бронекате�
ров, ремонте надводных кораблей и подвод�

ных лодок для Балтийского флота, плашко�
утов и барж, на которых по Ладоге в осажден�
ный город доставлялись продовольствие, во�
оружение, медикаменты.

В послевоенные годы коллектив электро�
монтажного цеха принимал непосредствен�
ное участие в строительстве легких крейсе�
ров «Железняков», «Орджоникидзе», «Алек�
сандр Невский» и «Адмирал Лазарев»,
переданных флоту в 1950—1953 гг., в ре�
монте крейсера «Киров», а также в строи�
тельстве подводных лодок, глубоководных
аппаратов и других заказов ВМФ, которые
длительный период были основной продук�
цией верфи. Продолжалось и гражданское
строительство — со стапелей сходили танке�
ры, портовые ледоколы, сухогрузы.

В 1952 г. из РУ�30 пришло молодое
пополнение и среди них — П. В. Новиков,
который и поныне работает на предприя�
тии, пройдя трудовой путь от монтажника
до заместителя директора филиала
«Адмиралтейский».

В конце 1950�х годов специалисты
электромонтажного цеха (начальник цеха,
ответственный сдатчик — М. С. Сизов) уча�
ствовали в создании первого в мире атом�
ного ледокола «Ленин», выполняя на нем
электромонтажные работы по сложнейшим
системам генерирования и электродвиже�
ния, системам радиационной защиты, ком�
плексам штурманских и радиотехнических
устройств.

В начале 1960�х годов началась пост�
ройка крупной серии танкеров типа «Со�
фия», а в 1970�е годы коллектив работал
на строительстве рыбоконсервных заводов,
спасательных судов, портовых ледоколов
пр. 97 для ВМФ и ММФ, уникальной рыбо�
промысловой базы «Восток».

В те годы цех № 5 возглавил В. Т. Голо�
ванев. Полученный бесценный опыт помог
ему впоследствии в течение многих лет успеш�
но трудиться в должности главного инжене�
ра ЛП «ЭРА».

Объединение цехов № 3 и № 5 произо�
шло в 1975 г., и созданным цехом № 35
долгое время руководил Ю. А. Туник.

В эти годы строились дизельные подвод�
ные лодки различных серий пр. 96 и 611 для
ВМФ СССР и на экспорт. Главным достижени�
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ем в 70—90�е годы стало создание
атомных подводных лодок (АПЛ)
пр. 671 и его модификаций, а также
АПЛ пр. 705, что потребовало ос�
воения новых технологий в электро�
монтажном производстве. Именно в
этот период работниками «ЭРА» бы�
ли освоены и успешно применялись
такие передовые технологии и мето�
ды организации труда, как электро�
монтаж в укрупненных лодочных бло�
ках с выводом транзитного кабеля на
площадки прочного корпуса, агре�
гатно�модульный метод выполнения
электромонтажа по всем отсекам, но�
вые способы разделки спецкабелей,
их вулканизации и уплотнения. Ис�
пользование достижений отечествен�
ной науки способствовало выходу

продукции предприятия на экспорт.
Подводные лодки пр. 641Э и
877ЭКМ до сих пор поставляются в
ВМС ряда стран и признаются иност�
ранными военными специалистами
одними из лучших в мире.

Всего с непосредственным учас�
тием электромонтажного предприя�
тия было построено около 300 под�
водных лодок и сотни кораблей и су�
дов различных классов и назначения.

За отличную и добросовестную
работу более 80 тружеников цеха,
а затем филиала награждены меда�
лями и орденами СССР и России.

Применение современных тех�
нологий, внедрение в ОАО «Элект�
роРадиоАвтоматика» системы ме�
неджмента качества, соответствую�

щей требованиям международного
стандарта ИСО 9002, позволили
персоналу филиала «Адмиралтей�
ский» выполнять работы по правилам
международных классификацион�
ных обществ на танкерах пр. 15966
(класс DNV) и пр. 05�55 (класс LR).

Весь коллектив ОАО «Электро�
РадиоАвтоматика» и, в первую оче�
редь, его филиала «Адмиралтейский»,
от души поздравляет тружеников
ФГУП «Адмиралтейские верфи», кол�
лег и партнеров со славным юбилеем
и желает личного счастья и долгих�
долгих лет процветания.

ККооллллееккттиивв  ээллееккттррооммооннттаажжннооггоо  ццееххаа  ппррииннииммаалл  ннееппооссррееддссттввееннннооее  ууччаассттииее  вв  ссттррооииттееллььссттввее
ллееггккиихх  ккррееййссеерроовв  ((ввввееррххуу))  ии  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк

ВВ  ккооннццее  5500��хх  ггооддоовв  ссппееццииааллииссттыы  ээллееккттррооммоонн��
ттаажжннооггоо  ццееххаа  ууччаассттввооввааллии  вв  ссооззддааннииии
ллееддооккооллаа  ««ЛЛеенниинн»»

11998877  ггоодд..  ЗЗааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ссууддооссттррооии��
ттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ССССССРР  ЛЛ.. НН..  РРееззуунноовв
ввррууччааеетт  ннааггррааддуу  ззааммеессттииттееллюю  ннааччааллььннииккаа  ццее��
ххаа  №№ 3355  ММ.. ВВ..  ССммииррннооввуу ((нныыннее  ——  ддииррееккттоорр
ффииллииааллаа  ««ААддммииррааллттееййссккиийй»»))  ззаа  ууччаассттииее  вв
ссттррооииттееллььссттввее  ннааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо
ссууддннаа  ««ММаарршшаалл  ННееддееллиинн»»



17041704––20042004ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÅ ÂÅÐÔÈ

В 1925 г. было организовано
Ленинградское военно�морское
строительное бюро (ЛВМСБ) Госу�
дарственного электротехнического
треста, ставшее впоследствии голов�
ным предприятием, обеспечиваю�
щим централизованное выполнение
работ по электрооборудованию ко�
раблей и судов. Ныне — это ФГУП
ЦНИИ СЭТ. Предприятие несколько
раз преобразовывалось, меняло на�
звание, подчиненность, но никогда не
меняло своей специализации.

С 1926 г. ЛВСМБ начало ак�
тивно проводить работы с адмирал�
тейцами по всем направлениям со�
здания и ввода в эксплуатацию судо�
вого электрооборудования новых
видов, электроэнергетичес�
ких и электротехнических
систем и технологий элект�
ромонтажных работ.

ЭЭллееккттррооттееххннииккаа  ии  ээллеекк��
ттррооммооннттаажжнныыее  ррааббооттыы.. Пла�
номерное и всестороннее
развитие отечественного су�
достроения началось с
1926 г. в соответствии с пер�
вой программой морского
судостроения на 1925/26—
1929/30 гг.

Строящиеся или модер�
низируемые после 1925 г.
корабли и суда имели не�
большую степень электрифи�
кации в связи с сохранением
на них большого количест�
ва неэлектрифицированных
механизмов.

Электрическая энергия
генерировалась машинами
постоянного тока и использо�
валась главным образом для
освещения и в относительно
небольшом количестве элек�
трифицированных механиз�
мов, требующих регулиро�
вания частоты вращения.

Постепенно, с ростом
водоизмещения судов, раз�
витием электрифицирован�
ных механизмов и других
энергоемких потребителей
электроэнергии постоянно�
го тока возрастала и мощ�
ность электрооборудования

постоянного тока. Поэтому встала за�
дача подготовки и перевода элект�
роэнергетических систем (ЭЭС) на
кораблях и судах на переменный ток.

Учитывая, что ЦНИИ СЭТ прово�
дил исследовательские работы и вы�
полнял головные функции в решении
вопроса создания ЭЭС, Адмиралтей�
ский завод начал заключать догово�
ра с ЦНИИ СЭТ на выполнение тех�
нических проектов электрооборудо�
вания для строящихся кораблей и
судов (принципиальные схемы по эле�
ктрооборудованию; схемы канали�
зации; описания и расчеты электро�
оборудования и освещения; специ�
фикации электрооборудования и
материалов).

Осуществлялось руководство
работами по разметке, слесарному
насыщению, затяжке кабелей по
трассам, прокладке и креплению
магистральных кабелей, установке
электрооборудования, разделке,
подводке и включению кабелей к
электродвигателям, а также прово�
дились исследовательские работы,
осуществлялась выдача техничес�
ких заданий на разработку и изго�
товление серий генераторов, элек�
тродвигателей, распределительных
щитов и другого электрооборудо�
вания для обеспечения проектирова�
ния и строительства кораблей и су�
дов. Кроме того, разрабатывались
средства технологического оснаще�
ния и технологических процессов
электромонтажных и регулировочно�
сдаточных работ, создавался элек�
тромонтажный инструмент. Инсти�
тут участвовал также в согласовании
технических характеристик, утверж�
дении технических условий и прове�

дении испытаний при созда�
нии электрооборудования.

Успешное выполнение
работ по созданию отечест�
венного электрооборудова�
ния переменного тока позво�
лило в 1951 г. Адмиралтей�
скому заводу построить
танкер «Казбек», в котором
впервые в ЭЭС был приме�
нен переменный ток часто�
той 50 Гц, напряжением
230 В. С этого времени на
отечественных судах ЭЭС
выполняются преимущест�
венно на переменном токе.

При проектировании
ЭЭС переменного тока вы�
явилась необходимость раз�
вертывания научных иссле�
дований, связанных с созда�
нием инженерных методик
расчета сетей, защиты и дру�
гих элементов системы, ре�
шения ряда новых для кора�
бельной и судовой электро�
энергетики и технологии
научно�технических задач.
В основном эти вопросы ре�
шались ЦНИИ СЭТ.

Перечисленные задачи
еще более усложнились в
связи с внедрением силовой
электроники, ростом мощ�
ности ЭЭС и возникновени�
ем новых требований к судо�
вому электрооборудованию.
Одной из важнейших задач
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стало обеспечение качества выраба�
тываемой судовыми электростанци�
ями электроэнергии и стабильности
параметров питания на зажимах су�
довых приемников электроэнергии.

Приведем пример обеспечения
устойчивости и качества электро�
энергии в ЭЭС на построенных на
Адмиралтейских верфях танкерах
«Астрахань», «Калининград» и «Ма�
гас». В ходе швартовных испытаний
при проверке динамической устой�
чивости ЭЭС типа АМО 450 М6
зарубежной поставки при последо�
вательном пуске всех грузовых на�
сосов, подключенных к двум парал�
лельно работающим генераторам,
и точности распределения активных
и реактивных нагрузок при работе
двух и трех генераторов на шины
ГРЩ было выявлено, что включение
грузовых насосов приводит к резко�
му падению напряжения на шинах
ГРЩ. Одновременно с этим в сети
наблюдались значительные колеба�
ния мощности и неравномерность
распределения нагрузки, вследст�
вие чего параллельная работа гене�
раторов становилась невозможной.

Для решения этой проблемы бы�
ли приглашены специалисты ЦНИИ
СЭТ, которые после исследования
режимов работы ЭЭС предложили
ряд мероприятий, обеспечивших ус�
тойчивую работу генераторов ЭЭС,
что позволило Адмиралтейским вер�
фям выполнить контрактные условия
по сдаче танкеров.

ЭЭллееккттррооссттааттииччеессккааяя  ииссккррооббее��
ззооппаассннооссттьь.. В середине 90�х годов
Адмиралтейские верфи широко раз�
вернули работы по строительству
танкеров. Известно, что эксплуата�
ция судов такого класса сопряжена
с опасностью возникновения ава�
рий от разрядов статического элек�
тричества.

Многолетний опыт работы в
области обеспечения электроста�
тической безопасности танкеров
позволил ЦНИИ СЭТ разработать
методики, обеспечивающие элект�
ростатическую искробезопаснос�
ть (ЭСИБ) танкеров.

Перечень необходимых средств
и мероприятий электростатической
защиты для каждой серии судов оп�
ределяется на стадии проектирова�
ния, когда выбор мер безопасности
основывается на расчетных оценках
уровня ЭСИБ, выполненных на осно�
ве анализа технических характери�
стик судов, и при необходимости

уточняется по результатам натурных
испытаний.

Специалистами ЦНИИ СЭТ
разработаны и изготовлены высо�
кокачественные измерители напря�
женности электростатического по�
ля, которые позволяют проводить
непрерывные измерения в течение
длительного времени даже во взры�
воопасных средах, при различного
рода механических воздействиях.

За последние годы для Адми�
ралтейских верфей силами специа�
листов ЦНИИ СЭТ проведены ра�
боты по обеспечению электростати�
ческой искробезопасности серий
танкеров, головными которых явля�
ются «Виктор Дубровский» (1997 г.),
«Астрахань» (2000 г.), «Саратов»
(2002 г.) и «Троицкий мост» (2003 г.).

Для этих танкеров ЦНИИ СЭТ
выполнил следующие работы: про�
вел расчет уровня ЭСИБ; оптими�
зировал совместно со специалиста�
ми Адмиралтейских верфей защит�
ные средства и мероприятия;
разработал и выполнил программу
проверок средств электростатиче�
ской защиты в период сдаточных
испытаний; разработал методики,
технические описания и инструк�
ции по эксплуатации систем обес�
печения ЭСИБ.

По результатам работ выданы
заключения об электростатической
защищенности соответствующих се�
рий судов.

Научно�технический потенциал
и накопленный опыт позволят ЦНИИ
СЭТ и в будущем успешно сотрудни�
чать с Адмиралтейскими верфями в
области обеспечения ЭСИБ нефте�
наливных судов.

ССппееццииааллььнныыее  ээллееккттррииччеессккииее  ссоо��
ееддииннииттееллии.. ЦНИИ СЭТ разработаны
токовводы для глубоководных аппа�
ратов (ГА), которые в течение многих
лет строились на Адмиралтейских
верфях.

Так, в 1970—1980 гг. были раз�
работаны, изготовлены и поставле�
ны токовводы (кабельные вводы),
предназначенные для передачи че�
рез прочный корпус ГА различного
рода электрических сигналов и элек�
троэнергии в широком диапазоне на�
пряжений и мощностей. Наряду с пе�
редачей сигналов и электроэнергии,
токовводы обеспечивают герметич�
ность проходов кабелей через проч�
ный корпус при погружении аппара�
та на полную проектную глубину.

В токовводах традиционной кон�
струкции предусмотрен групповой
проход кабелей и цельных кабелей
с продольной герметизацией через
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прочный корпус подводного аппа�
рата. Токовводы, разработанные
ЦНИИ СЭТ, обеспечивают термо�
стойкость, в том числе при пожаре во
внутреннем помещении, благодаря
созданию (вместо цельного кабеля
через сальник высокого давления)
принципиально новой конструкции
прохода кабеля в виде трехэлемент�
ной кабельной сборки: отсечка кабе�
ля во внутреннем помещении (в об�
щем случае — негерметичного);
прочный термостойкий элемент (то�
коввод) с медными токоведущими
стержнями, устанавливаемый во вну�
тренней полости сальника высокого
давления; отсечка кабеля в заборт�
ном пространстве (радиально и про�
дольно герметичного или герметич�
ного только радиально).

Все три элемента электрически
соединяются последовательно, мес�
та соединения изолируются и обес�
печиваются защитой от механичес�
ких повреждений.

ЦНИИ СЭТ разработаны чер�
тежи, изготовлены опытные образ�
цы, проведены межведомственные
испытания, в том числе и на термо�
стойкость, и закончено создание
серии огнестойких токовводов; раз�

работан полный комплект конструк�
торской документации (в том числе
технические условия ЛКБИ
305332049ТУ «Токовводы огне�
стойкие») на 33 типоразмера то�
ковводов, изготовлена и передана
заказчику первая партия токовводов
в количестве 115 шт.

ЦНИИ СЭТ в разные годы раз�
работал и поставил Адмиралтей�
ским верфям следующие изделия:
проверочные розетки со жгутом 
РП�100 М1 для экспортных заказов
(пр. 877 ЭКМ и пр. 636 ЭКМ); ими�
таторные коробки ТК�И; специаль�
ные гибкие рукава ГР; нагрузочные
устройства; соединительные устрой�
ства УСМ 6.

ГГллууббооккооввоодднныыее  ааппппааррааттыы.. В пе�
риод с 1989 по 1992 гг. ЦНИИ СЭТ
по договорам с ЦКБ «Винт» и НПО
«Пролетарский завод» выполнил
разработку и поставку системы уп�
равления для электроприводов дви�
жительно�рулевого комплекса и на�
сосов гидравлики, предназначенных
для глубоководных аппаратов типа
«Русь», спроектированных СПМБМ
«Малахит».

Совместная работа специалистов
Адмиралтейских верфей и ЦНИИ СЭТ

в создании одной из важнейших сис�
тем обитаемого подводного аппара�
та «Русь» — движительно�рулевой си�
стемы, обеспечивающей движение и
маневрирование аппарата в трехмер�
ном пространстве толщи воды, — еще
больше укрепила их давние творчес�
кие и производственные связи.

ФГУП «ЦНИИ СЭТ» как голов�
ное предприятие по централизован�
ному выполнению электрооборудо�
вания кораблей и судов и в буду�
щем будет поддерживать деловые
отношения и плодотворное сотруд�
ничество с ФГУП «Адмиралтейские
верфи».

ЛЛииттееррааттуурраа
300 лет российскому флоту. СПб.: Судостро�
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бельных электротехнических систем//Судо�
строение. 1998. № 2/3.
История электротехники/Под общ. ред. акад.
РАН и АЭН РФ И. А. Глебова. М.: Издательст�
во МЭИ, 1999.
Галка В. Л., Щербинин П. И. Развитие пред�
приятий и организаций по созданию электро�
технической части и электрооборудования су�
дов и установок//VII Международная науч�
но�техническая конференция «Проблемы
повышения технического уровня электроэнер�
гетических систем и электрооборудования ко�
раблей, плавучих сооружений и транспорт�
ных средств». СПб.: ЦНИИ СЭТ, 2000.
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Московское представительство швейцарской
компании «Алюсил АГ» при содействии Европей�
ской алюминиевой ассоциации организует и про�
водит 26—28 апреля 2005 г. международную кон�
ференцию «Алюминий в транспорте�2005».

Тематика конференции:
• состояние и тенденции применения алюми�

ния в транспортных средствах в мире и в России;
• перспективы алюминия в пассажирском и

грузовом автомобильном транспорте;
• актуальные проблемы применения алюми�

ниевых сплавов в авиационной технике;
• пассажирские и грузовые алюминиевые ва�

гоны, скоростной железнодорожный транспорт;
• алюминий в транспортных судах морского

и речного флота;
• алюминий в транспортном строительстве

(мосты, легковозводимые сооружения, шумоза�
щитные экраны из пеноалюминия и т. д.);

• новые технологии и оборудование для об�
работки алюминия (тиксоформинг, реокастинг,
сварка трением с перемешиванием, лазерная
сварка, адгезионные соединения алюминия с дру�
гими материалами, прессование изогнутых профи�
лей, гидроформинг и др.);

• решение экологических проблем примене�
нием алюминия в транспортных средствах;

• рециклинг алюминия из отработавших ре�
сурс транспортных средств.

На одновременно проводимой выставке будут
представлены наиболее интересные достижения в
создании транспортных средств с применением
алюминия, а также новые технологии и оборудо�
вание для обработки алюминия, расширяющие
объемы его применения в транспортных средствах
и существенно улучшающие их характеристики.

Дополнительная информация: 
http://www. alusil. ru

«АЛЮМИНИЙ В ТРАНСПОРТЕ�2005»



11  яяннвваарряя  11990088  гг..  ннааччааллссяя  ннооввыыйй  ээттаапп  вв
ииссттооррииии  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй::  ппоо
ввыыссооччааййшшееммуу  ппооввееллееннииюю  ссууддооссттррооииттееллььнныыее
ввееррффии  ННооввооггоо  ААддммииррааллттееййссттвваа  ии  ГГааллееррннооггоо
ооссттррооввккаа  ббыыллии  ооббъъееддииннеенныы  вв  оодднноо
ппррееддппрриияяттииее  ——  ААддммииррааллттееййссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд..
ЗЗннааммееннааттееллььнныымм  ээттааппоомм  вв  ееггоо  ииссттооррииии  ссттааллоо
ууччаассттииее  вв  ппооссттррооййккее  ппееррввыыхх  ррооссссииййссккиихх
ллииннккоорроовв$$ддррееддннооууттоовв  ««ГГааннггуутт»»  ии  ««ППооллттаавваа»»..
ЭЭттии  ккооррааббллии,,  ввоошшееддшшииее  вв  ссттрроойй  вв  11991144  гг..,,
ууччаассттввооввааллии  вв  ппееррввоойй  ммииррооввоойй  ии
ггрраажжддааннссккоойй  ввооййннаахх..  ППееррввыыйй  иизз  нниихх  ппоодд
ииммееннеемм  ««ООккттяяббррььссккааяя  ррееввооллююцциияя»»  ссрраажжааллссяя
вв  ВВееллииккууюю  ООттееччеессттввееннннууюю  ввооййннуу  11994411——
11994455  гггг..

ААДДММИИРРААЛЛТТЕЕЙЙССККИИЙЙ  ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД
1. Пригласительный билет на спуск корабля на воду

2. Спуск на воду линейного корабля «Полтава»
3. Линейные корабли «Гангут» и «Полтава» в достроечном бассейне завода
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ВВеерршшиинноойй  ккооррааббллеессттррооииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа
ааддммииррааллттееййццеевв  ппррееддррееввооллююццииооннннооггоо  ппееррииооддаа  ссттааллоо
ууччаассттииее  вв  ппррооееккттииррооввааннииии  ии  ппооссттррооййккее  ллииннееййнныыхх
ккррееййссеерроовв  ««ББооррооддиинноо»»  ии  ««ННаавваарриинн»»,,  ккооттооррыыее  ммооггллии
ббыы  ссттааттьь  ооддннииммии  иизз  ссааммыыхх  ммоощщнныыхх  вв  ммииррее..  11991133  гг..
ооззннааммееннооввааллссяя  ннооввыымм  ннааппррааввллееннииеемм  вв  ппррееддссттоояящщеейй
ддееяяттееллььннооссттии  ААддммииррааллттееййссккооггоо  ззааввооддаа..  ЕЕммуу
ппооррууччааееттссяя  ооррггааннииззооввааттьь  ввыыппуусскк  ааррттииллллееррииййссккиихх
ббаашшеенннныыхх  ууссттааннооввоокк  ддлляя  ллииннееййннооггоо  ккррееййссеерраа
««ННаавваарриинн»»  сс  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ррееооррггааннииззааццииеейй
ппррооииззввооддссттвваа..  ННоо  ннааччааввшшааяяссяя  ччеерреезз  ггоодд  ппееррввааяя
ммииррооввааяя  ввооййннаа  ннее  ппооззввооллииллаа  ррееааллииззооввааттьь  ээттии  ппллаанныы
ии  ддооссттррооииттьь  ллииннееййнныыее  ккррееййссееррыы..

ААДДММИИРРААЛЛТТЕЕЙЙССККИИЙЙ  ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ИИ  ББААШШЕЕННННЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД
1.Посещение завода и строящихся кораблей императором Николаем II

2. Спуск на воду линейного крейсера «Бородино»
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Творческие и взаимно полезные отноше�
ния в области отечественного судостроения
между коллективами НПО «Аврора» и Адми�
ралтейских верфей корнями уходят к сере�
дине 50�х годов прошлого столетия. В это вре�
мя в ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова
группы разработчиков решали проблемы
автоматизации корабельных энергетичес�
ких установок и других технических средств.
В дальнейшем эти коллективы после ряда
организационно�структурных преобразова�
ний, которые обуславливались резким уве�
личением объема работ по автоматизации
кораблей флота, стали основой научно�про�
изводственного объединения «Аврора». Тес�
ные контакты с ФГУП «Адмиралтейские вер�
фи» и его предшественниками, безусловно,
обогащали научный и производственный по�
тенциал обоих предприятий.

Одним из первых совместных проектов
можно считать атомный ледокол «Ленин».
В конце 50�х—начале 60�х годов страна
приступила к созданию атомного подвод�
ного флота. Первым судном мирного назна�
чения с атомной энергетической установкой
(АЭУ) стал линейный ледокол «Ленин», ко�
торый в 1956—1959 гг. был построен и сдан
в эксплуатацию адмиралтейцами. Первая
система автоматизации теплообмена, раз�
работанная для первой отечественной
атомной подводной лодки (АПЛ) пр. 627
«Ленинский комсомол», стала прототипом
аналогичной системы для АЭУ ледокола.
Эта система была важнейшим совместным
проектом. Изготовление, монтаж, швартов�
ные и последующие испытания систем авто�
матики, которые проводились вместе со спе�
циалистами Адмиралтейских верфей, выяви�
ли целый ряд особенностей, требующих уче�
та при проектировании и строительстве таких
сложных объектов. Участие специалистов в
опытной эксплуатации атомного ледокола
(1960 г.) позволило разработать методики
и аппаратурное обеспечение определения
ряда параметров энергетической установки,
что в дальнейшем использовалось при проек�
тировании подобных систем.

Накопленный опыт совместных работ
был положен в основу автоматизации АЭУ,
общекорабельных и электроэнергетических
систем, систем управления торпедными ап�

паратами и движением для АПЛ второго по�
коления. Здесь основные усилия были сосре�
доточены на АПЛ пр. 671 и ее последующих
модификациях — пр. 671РТ и пр. 671РТМ.
Кроме собственно проектирования и изготов�
ления систем, особое внимание стали уделять
их монтажу и сдаче в период строительства
корабля. Учет технологии монтажа оборудо�
вания в стапельный период и при достройке
у стенки завода�строителя потребовал вне�
сения значительных корректив в разраба�
тываемую проектную документацию. При
этом предусматривалась, что степень готов�
ности корабля непосредственным образом
оказывает влияние на необходимую степень
готовности его систем. Проектирование,
монтаж, испытания систем «Вольфрам», «Бай�
кал» и «Кальмар» на АПЛ пр. 671, серия
которых является важной вехой в истории
Адмиралтейских верфей, служит ярким сви�
детельством взаимно полезных контактов
создателей корабельной автоматики и
завода�строителя.

Задачи автоматизации управления ко�
раблем, его техническими средствами, сис�
темами торпедной стрельбы параллельно
решались и для дизель�электрических подвод�
ных лодок (ДЭПЛ) пр. 641Б, И641К и 877,
которые строились на Адмиралтейских вер�
фях. Для отечественных и экспортных ДЭПЛ
данных проектов в контакте с проектанта�
ми кораблей и судостроителями были созда�
ны следующие системы: управления движе�
нием, дистанционно�автоматизированно�
го управления дизельной установкой, управ�
ления общекорабельными системами,
измерения параметров движения (крен и
дифферент), управления торпедными
аппаратами.

Позднее к перечисленным проектам до�
бавилась экспортная ДЭПЛ пр. 636; в соста�
ве ее оборудования есть системы, анало�
гичные примененным на ДЭПЛ пр. 877.

Системы не были связаны в единый ком�
плекс, но ряд технических особенностей про�
ектов ДЭПЛ этого класса требовал внима�
тельного учета. Специалисты пришли к выво�
ду о необходимости проектирования элект�
ромонтажного комплекта поставляемой на
верфь аппаратуры. Наличие такого комплек�
та позволило сократить сроки монтажа обо�

КОРАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

УПРАВЛЕНИЯ — ФУНДАМЕНТ МНОГОЛЕТНЕГО

СОТРУДНИЧЕСТВА

ВВ..  ВВ..  ВВооййттееццккиийй,, генеральный директор ФГУП НПО «Аврора»,
докт. техн. наук, профессор
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рудования, повысить технологичность
трассировки кабельных соединений,
обеспечить проверку электрических
связей приборов, входящих в состав
систем, до их монтажа.

Важнейшим этапным событием в
совместной работе по проблеме ав�
томатизации управления стало со�
здание первой комплексной систе�
мы управления «Ритм», системы уп�
равления движением в нормальных и
аварийных режимах «Боксит», систе�
мы вычисления параметров неудиф�

ферентированности по плавучести
«Тон» и системы управления торпед�
ными аппаратами «Сарган» для се�
рии АПЛ пр. 705. Строительство этой
АПЛ являлось важной вехой отечест�
венного судостроения. Принципиаль�
но новые конструктивные и схемные
решения в области комплексной ав�
томатизации управления кораблем с
малочисленным экипажем позволили
практически доказать возможность
централизованного управления АЭУ,
электроэнергетической системой, об�

щекорабельными системами с одно�
го центрального пульта управления.
Уровень автоматизации, управления
и контроля в процессе эксплуатации
позволил исключить местные посты
управления и необходимость несения
вахт у механизмов. В ходе постройки,
были внесены серьезные коррективы
в процесс взаимодействия проектан�
тов систем управления и специалис�
тов Адмиралтейских верфей. На за�
воде�строителе в целях более пол�
ной координации работ создали от�
дел, который не только курировал, но
и выполнял часть работ по автомати�
зации. Комплексные системы требо�
вали более четких плановых увязок
работ, которые проводились с ис�
пользованием графиков технологиче�
ского цикла. Особенно польза тако�
го взаимодействия ощущалась в пе�
риод швартовных испытаний, когда
возникала потребность в обеспече�
нии сдачи конкретного оборудования
корабля. Важную роль в этот период
сыграли созданные на Адмиралтей�
ских верфях рабочие группы специ�
алистов различных предприятий, ко�
торые детально рассматривали ход
монтажа и испытаний оборудования,
корректировки проектных и техно�
логических процессов, документа�
ции. Проектирование, строительство,
эксплуатация серии АПЛ пр. 705,
ее комплексов и систем стали осно�
вой многих перспективных решений
в области автоматизации, укрепили
фундамент взаимодействия НПО «Ав�
рора» и Адмиралтейских верфей.

Особое место в работах двух
предприятий занимает создание глу�
боководных подводных аппаратов
различного назначения. Разработка
принципов их управления в специаль�
ных режимах и вблизи дна, последу�
ющая техническая реализация этих
принципов способствовали приобре�
тению существенного опыта в облас�
ти создания отечественных малога�
баритных цифровых систем управле�
ния движением и техническими сред�
ствами. С начала 70�х годов до
настоящего времени совместные ра�
боты по данному направлению под�
водного кораблестроения позволили
успешно решить комплекс перспек�
тивных задач. К ним можно отнести: со�
здание унифицированных многофунк�
циональных пультов управления,
модулей приборов, датчиков и сигна�
лизаторов. Оборудование и конст�
руктивные особенности подводных
аппаратов потребовали создания на
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заводе�строителе уникального стендо�
вого оборудования, которое обеспе�
чивает предмонтажные проверки в
жестких эксплуатационных условиях.
Наличие этого оборудования и прове�
дение таких проверок позволяют опе�
ративно вносить коррективы в про�
ектную документацию, в процесс из�
готовления изделий.

Новый импульс проектирова�
нию автоматизированных систем
управления и совместным работам
с Адмиралтейскими верфями при�
дало включение в тематику работ
НПО «Аврора» автоматизирован�
ных систем боевого управления
(АСБУ). Это совпало с серединой
90�х годов, когда формировались
новые экономические и производст�
венные отношения между предпри�
ятиями. Кроме того, сокращенные
сроки подготовки проекта модер�
низации экспортных ДЭПЛ
пр. 877ЭКМ потребовали концент�
рации усилий проектантов и произ�
водственников. АСБУ, включающая
в себя автоматизацию тактических
расчетов и управления ракетно�тор�
педным оружием, стала первым оте�
чественным образцом с новыми ап�
паратно�программными решениями.
Сочетание на корабле оборудова�
ния, которое было спроектировано
ранее и только ремонтировалось в
период модернизации, и использу�
ющей цифровые технологии АСБУ
потребовало разработки ряда сов�
местных с верфями технологий при
монтаже и испытаниях. Впервые про�
грамма швартовных, заводских хо�
довых и государственных испыта�
ний АСБУ была создана для головно�
го образца. Эта работа потребо�
вала тесного взаимодействия с
предприятиями—проектантами обо�
рудования корабля и Адмиралтей�
скими верфями. В 1999 г. система
успешно прошла все стадии испыта�
ний, включая практические стрель�
бы торпедным и ракетным оружи�
ем. В настоящее время уже четыре
модернизированные ДЭПЛ пр. 877
ЭКМ находятся в строю. Продол�
жается их сервисное обслуживание
в пунктах базирования группами
специалистов ФГУП «НПО “Авро�
ра”» и ФГУП «Адмиралтейские вер�
фи». Строящиеся пять экспортных
подводных лодок пр. 636 также бу�
дут иметь АСБУ и другие системы
управления, отвечающие самым
современным оперативно�техни�
ческим требованиям.

Научные исследования и про�
ектные проработки, которые с нара�
стающим объемом ведутся в НПО
«Аврора», вплотную подводят к не�
обходимости создания интегриро�
ванных систем управления надвод�
ными и подводными кораблями. Та�
кие системы — перспектива авто�
матизации управления. В них должны
использоваться максимально уни�
фицированные решения по конст�
руктивам и аппаратно�программ�
ным платформам. Интегрированные
системы управления на верхнем при�
борном структурном уровне должны
в своем составе иметь автоматизи�
рованные рабочие места операто�
ров. Высокий уровень унификации
позволит значительно повысить тех�
нологичность процесса монтажа и
испытаний корабельного оборудова�
ния, которые выполняются заводами�
строителями.

Прообразом такой интегриро�
ванной системы управления можно
считать комплекс агрегатированных
средств, который создан НПО «Ав�
рора» для ДЭПЛ пр. 677 («Санкт�Пе�
тербург»), стоящей на стапеле Адми�
ралтейских верфей. Подводная лод�
ка спроектирована ЦКБ МТ «Рубин»
и является кораблем нового поко�
ления, а также основным отечест�
венным заказом в работе верфи.
Около 70% пультового оборудова�
ния центрального поста управления
разработано в НПО «Аврора». Ко�
нечно, современные цифровые тех�
нологии, которые в основном ис�
пользуются в оборудовании этого

корабля, потребуют от проектантов
и судостроителей разработки новых
форм взаимодействия в периоды
монтажа и испытаний. Накопленный
опыт плодотворного взаимодейст�
вия вселяет оптимизм и уверенность
в успехе.

Многолетнее сотрудничество
НПО «Аврора» и Адмиралтейских
верфей имеет взаимовыгодные науч�
ные, производственные и экономиче�
ские результаты. Совместные усилия
двух предприятий привели к созда�
нию целого ряда автоматизированных
систем управления функциональными
системами (комплексами) и кораб�
лями в целом.

В настоящее время такие рабо�
ты продолжаются в рамках долго�
срочного сотрудничества. Они поз�
воляют повышать наукоемкость и
технологичность выпускаемых об�
разцов современной продукции, под�
держивать ее высокий рейтинг на
мировом рынке вооружений и воен�
ной техники.

Сегодня ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи» является самым круп�
ным заказчиком для ФГУП «НПО
“Аврора”» по объему поставляемой
продукции. Это повышает ответст�
венность специалистов «Авроры» за
конечный результат, за корабли, ко�
торые сходят со стапелей прослав�
ленного предприятия.

В год 300�летия авроровцы же�
лают своему надежному, стабильно�
му партнеру процветания и завоева�
ния новых рынков для выпускаемой
продукции.
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Обеспечение экологической безопас�
ности промышленного производства в насто�
ящее время оказалось в ряду приоритетных за�
дач, решение которых требует выработки но�
вой стратегии природопользования.
Сложность проблемы усугубляется тем об�
стоятельством, что предприятие — производи�
тель продукции не в состоянии самостоятель�
но обеспечить необходимые экологические
требования к готовым изделиям, поскольку в
немалой степени зависит от предприятий�
смежников, поставляющих сырье, комплек�
тующие изделия, материалы. Требования эко�
логической безопасности (ЭБ) к поставщи�
кам диктуются требованиями к готовому
изделию, но должны быть еще более жестки�
ми. Решение столь сложной многоаспектной
проблемы не может базироваться лишь на
традиционных методах экологического мо�
ниторинга, экспертизы и статистической отчет�
ности. Требуется принципиально новая систе�
ма, преследующая цель управления состояни�
ем окружающей среды в зоне влияния
промышленного предприятия.

В основу этой системы положена со�
временная концепция менеджмента, разра�
ботанная в Швейцарии в 1992—1993 гг. в
университете Сент�Галлена [1]. Эта концеп�
ция может быть представлена трехмерной
моделью, имеющей три уровня управления:
нормативный, стратегический и оператив�
ный; три аспекта: структуру, деятельность и
поведение; три составляющих: затраты, ка�
чество, время. Такая модель позволяет про�
следить взаимосвязь элементов процесса
управления и выявить конкретную роль каж�
дого из них в достижении поставленной це�
ли. Фактором, увязывающим одномерные
подходы в многомерный процесс менедж�
мента, является качество.

Применительно к экологическому ме�
неджменту роль качества возлагается на ЭБ,
что позволяет с достаточной эффективностью
использовать основные подходы и положе�
ния, разработанные для управления каче�
ством продукции [2, 3], решения задач, на�
правленных на снижение экологического ри�
ска хозяйственной деятельности и повышение
ЭБ промышленных объектов.

В связи с этим можно утверждать, что уп�
равление ЭБ или экологическое управле�

ние хозяйственной деятельностью — это ме�
тоды и виды деятельности стратегического и
оперативного характера, используемые для
выполнения экологических требований и со�
блюдения нормативов допустимой техноген�
ной нагрузки на окружающую природную
среду. Цель функционирования этой систе�
мы — обеспечение непрерывного ее совер�
шенствования.

Концепция экологической безопаснос�
ти ФГУП «Адмиралтейские верфи» строится
на основе принципов и требований стан�
дартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 и сводит�
ся [4] к семи основным положениям:

ЭБ не является только функцией отдела
охраны окружающей среды, но охватывает все
предприятие, поставщиков и потребителей;

ЭБ требует надежной связи между все�
ми структурными подразделениями;

при обеспечении ЭБ требования потре�
бителя являются определяющими;

повышение уровня ЭБ требует примене�
ния новых технологий, включая автоматиза�
цию процессов обработки информации и
управления, измерения и контроля;

ЭБ достижима только при помощи и
участии всех сотрудников предприятия —
производителя и смежников;

повышение ЭБ обеспечивается на всех
этапах жизненного цикла продукции;

поставленные цели достигаются лишь
на основе четкой, ориентированной на по�
требителя, системы управления ЭБ жизнен�
ного цикла продукции.

Последнее положение становится осо�
бенно актуальным, так как предприятие, при�
няв функции проектирования выпускаемой
продукции, возлагает на себя ответствен�
ность за ЭБ всего жизненного цикла, вплоть
до реновации и утилизации. Таким образом,
система управления окружающей средой
(СУОС) на ФГУП «Адмиралтейские верфи»
является частью общей системы администра�
тивного управления, которая содержит орга�
низационную структуру, планирование, от�
ветственность, методы, процессы и ресур�
сы, необходимые для разработки,
реализации, анализа и поддержки экологи�
ческой политики [5]. Экологическая полити�
ка, наряду с политикой предприятия в обла�
сти качества, определяет его стратегические
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и тактические цели, а также обяза�
тельства по охране окружающей
среды.

В развитие документа, опреде�
ляющего экологическую политику,
разрабатываются стандарты пред�
приятия, положения, методические
указания, рабочие инструкции, кон�
кретизирующие и детализирующие
положения экологической политики.

Структуру внутрипроизводст�
венной документации можно выст�
роить в виде пирамиды с возраста�
ющей обязательностью к вершине и
детализацией к основанию. Такая
пирамида нормативно�технической
документации предприятия включа�
ет пять уровней: экологическая поли�
тика, руководство по системе управ�
ления окружающей средой, норма�
тивно�правовая база, внутренние
нормативные документы (стандар�
ты предприятия по СУОС, положения
о подразделениях, должностные ин�
струкции персонала), зарегистри�
рованные данные.

Соответствующие стандарты ус�
танавливают порядок организации
водо� и воздухоохранной деятель�
ности, работ по обращению с отхо�
дами, мониторинга и измерений на
предприятии. Стандарты разрабо�
таны согласно ГОСТ Р ИСО 14001,
распространяются на все структур�
ные и функциональные подразделе�
ния и служат для них методическим
руководством при организации со�
ответствующего вида деятельности.

Реализация мероприятий по
обеспечению требований ЭБ осно�
вывается на «Программе совершен�
ствования системы управления ок�
ружающей средой для повышения
экологической безопасности ФГУП
“Адмиралтейские верфи” на 2003—
2006 гг.» и осуществляется по сле�
дующим направлениям: охрана и
рациональное использование вод�
ных ресурсов, охрана атмосфер�
ного воздуха, утилизация отходов,
совершенствование системы управ�
ления окружающей средой, управ�
ление рисками.

Конкретные мероприятия отра�
жаются ежегодно в разделе «Обес�
печение охраны труда и экологиче�
ской безопасности» плана реали�
зации программы деятельности
предприятия на текущий год, в кото�
ром определяются объемы финанси�
рования, ответственные исполните�
ли и сроки реализации по каждому
мероприятию. Действующая систе�

ма планирования, реализации и кон�
троля выполнения мероприятий по
ЭБ обеспечивает достижение по�
ставленных руководством предпри�
ятия целей и задач. В Программе
также указаны наиболее значитель�
ные источники загрязнения, с точки
зрения антропогенного воздейст�
вия. Не секрет, что сегодня прихо�
дится работать по устаревшим тех�
нологиям с применением морально
и физически изношенного обору�
дования. Это одна из немаловаж�
ных причин загрязнения окружаю�
щей среды. Поэтому в ходе принятия

решений в рамках реализации Про�
граммы учитываются новые ресурсо�
сберегающие, многоцелевые и эко�
совместимые технологии. Положи�
тельными примерами могут стать
технологии, уже разработанные и
внедренные на предприятии. Это —
использование отходов после струй�
но�абразивной зачистки металли�
ческих поверхностей судовых корпу�
сов в качестве мелкого заполнителя
для изготовления бетона, в том чис�
ле мелкозернистого для тротуарных
плит, а также для засыпок и подсы�
пок в дорожном строительстве; вклю�
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чение отработанных нефтепродук�
тов в котельно�печное топливо; ис�
пользование дренажных вод галь�
ванического цеха в технологичес�
ких операциях взамен технической
воды; организация бессточного про�
изводства путем очистки сточных
вод общесплавной системы канали�
зации с возвратом очищенной воды
в производство на технические нуж�
ды и др.

При этом экономический и эко�
логический эффекты достигаются за
счет снижения: потребления природ�
ных ресурсов, вредного воздейст�
вия на атмосферу, водоемы и почву;
затрат на размещение отходов на
полигонах ТБО, выбросов в атмо�
сферу и сбросов в водоемы. В целом
создание энерго� и ресурсосберега�
ющих экологически безопасных тех�
нологий — одна из актуальнейших
задач XXI века.

Рациональная политика в обла�
сти природопользования непосред�
ственно связана с оценкой, анали�
зом и управлением величиной на�
грузки на природную среду, что
находит свое решение в оптимиза�
ции функционирования геотехниче�
ских систем (ГТС) [6].

В системе управления окружа�
ющей средой особая роль принадле�
жит экологическому аудиту, кото�
рый изначально ориентирован на
поиск решений, обеспечивающих
соблюдение экологических ограни�
чений и минимизацию экологичес�
кого риска.

Экологический аудит можно рас�
сматривать как функциональный эле�
мент общей системы управления ок�
ружающей средой. Это, в принципе,
соответствует общеевропейской схе�
ме экологического менеджмента и
аудитирования, целью которых явля�
ется оценка и улучшение экологиче�
ских характеристик деятельности хо�
зяйствующих субъектов и создание
условий для предоставления потре�
бителю и населению объективной

экологической информации. Назре�
ла необходимость бороться с причи�
нами загрязнения окружающей сре�
ды, а не с его последствиями.

Экоаудит как природоохранный
аспект деятельности предприятия по�
лучает отражение в общих рекомен�
дациях, касающихся проверки запол�
нения деклараций отчислений за фак�
тическое загрязнение природной
среды [7]. Внутренний экоаудит на�
правлен на повышение эффективно�
сти экологического менеджмента,
включая оценку соответствия действу�
ющему природоохранительному за�
конодательству. Основное внимание
уделяется при этом экологическому
аудиту в системе экологического кон�
троля и управления, методам описа�
ния и оценкам воздействия промыш�
ленного производства на окружаю�
щую среду [8].

Очевидно, важнейшая задача
экологического аудитирования со�
стоит в оценке уровня техногенной и
экологической безопасности пред�
приятия, а также выполнения пре�
вентивных мер по нейтрализации уг�
роз со стороны загрязненных при�
родных объектов. Полученная от
аудита информация может быть ис�
пользована при обосновании при�
оритетности вкладывания матери�
альных средств в природоохранные
и превентивные мероприятия, а так�
же при разработке системы управ�
ления экологической безопасностью
на объектах предприятия.

По предварительной оценке спе�
циалистов, внедрение системы уп�
равления окружающей среды в соот�
ветствии с требованиями стандартов
ГОСТ Р ИСО серии 14000 позволит
сократить затраты предприятия на
природоохранную деятельность в
среднем на 15—20% за счет устой�
чивого снижения вредных воздейст�
вий, превентивных мер, исключения
необоснованных платежей.

Проблемными вопросами, сдер�
живающими рост эффективности ра�

боты по обеспечению ЭБ, по наше�
му мнению, являются:

• отсутствие эффективного эко�
номического механизма, стимули�
рующего предприятия к внедрению
природоохранных мероприятий, так
как платежи за природопользова�
ние «уходят» в бюджеты разных уров�
ней вместо инвестирования их в
обеспечение экобезопасности на
самих предприятиях;

• отсутствие межотраслевого
норматива численности работников
службы охраны окружающей среды,
что создает массу проблем при орга�
низации таких служб на предприятиях;

• отсутствие механизма мате�
риального стимулирования работ�
ников, вносящих вклад в улучшение
результатов деятельности по сниже�
нию отрицательного воздействия на
окружающую среду;

• отсутствие обязательности
требований по сертификации пред�
приятий отрасли по критериям ИСО
14000.

Эти проблемы должны быть ре�
шены в законодательном порядке.
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В экспортной политике в настоящее вре�
мя основное внимание уделяется вопросам,
связанным с информационной и организаци�
онной поддержкой послепроизводственных
стадий жизненного цикла изделий, таких как
поставка изделий, ввод их в действие, эксплу�
атация, сервисное обслуживание и ремонт,
поставка запасных частей и т. д. Эти вопро�
сы объединяются понятием «интегрированная
логистическая поддержка» (ИЛП) и являют�
ся составной частью концепции CALS
(Continuous Acquisition and Life Cycle
Support — непрерывная поддержка жизнен�
ного цикла изделий). Сейчас эта концепция
трансформировалась в Product Lifecycle
Management — PLM (управление жизнен�
ным циклом изделия).

Применение CALS�технологий, несмот�
ря на значительные первоначальные затра�
ты, дает большой технический и экономичес�
кий эффект, связанный с повышением качест�
ва выпускаемой продукции, сокращением
затрат на ее разработку и производство, сро�
ков вывода на рынок новейших образцов, сто�
имости эксплуатации сложной наукоемкой
техники. Все это напрямую влияет на конкурен�
тоспособность продукции на мировом рынке.

Требования инозаказчиков к созданию
системы ИЛП для закупаемого изделия ос�
нованы на желании покупателя сократить
«затраты на владение», которые для сложных
технических изделий равны или превышают
затраты на закупку.

ИЛП базируется на детальном планиро�
вании процессов эксплуатации, обслужива�
ния и ремонта изделий в совокупности с ор�
ганизацией ресурсного обеспечения этих
процессов, рассчитанного на весь жизненный
цикл. При этом в основе планирования лежит
всесторонний анализ, выработка и оценка
возможных альтернатив изделия как с точки
зрения его конструктивных и тактико�техни�
ческих характеристик, так и с точки зрения
потребностей в различного вида ресурсах
для его поддержки.

Процесс жизненного цикла изделий при�
нято разбивать на четыре группы1: вопросы
поставки, оказания сервисных услуг, в том
числе каталогизация предметов снабжения;
вопросы, решаемые в среде предприятий, в
том числе управление качеством и решение
задач управления рисками; процессы уп�

равления проектами, включая управление
конфигурацией и вопросы инжиниринга; тех�
нические процессы, включая определение
требований системы.

Для анализа требований инозаказчиков
к ИЛП изделий взяты различные проекты
по экспортным поставкам авиационной и
военно�морской техники (по опыту ФГУП
«Рособоронэкспорт»), которые в целом мо�
гут рассматриваться как некоторый обоб�
щенный вариант системы обеспечения логи�
стической поддержки. Несмотря на разли�
чия требований инозаказчиков, все они
базируются на использовании международ�
ной нормативно�методологической базы,
включающей в себя стандарты министерств
обороны США и Великобритании, а также
стандарты НАТО.

В соответствии с требованиями этих до�
кументов определены следующие стадии
жизненного цикла изделия в контексте обес�
печения процессов логистической поддерж�
ки: закупка изделия (включая все составля�
ющие данного этапа — определение требо�
ваний к изделию, разработку концепции,
проектирование, производство и поставку за�
казчику) и эксплуатация (эксплуатация, об�
служивание, ремонт и утилизация).

Основными элементами ИЛП изделий
являются:

• разработка концепции эксплуатации
продукции военного назначения (ПВН) с уче�
том оценки стоимости ее жизненного цикла;

• анализ логистической поддержки;
• планирование и организация процес�

са эксплуатации продукции;
• организация процесса закупки и по�

ставки имущества, в том числе ЗИПа;
• подготовка электронной технической

документации;
• электронный обмен данными в инте�

ресах поддержания жизненного цикла ПВН;
• подготовка квалифицированного об�

служивающего персонала;
• мониторинг рабочих характеристик

изделий в течение эксплуатации и состоя�
ния запасов ЗИПа;

• организация системы транспортиров�
ки и хранения в соответствии с требования�
ми стандартов ISO и НАТО;

• сертификация качества ПВН и оказы�
ваемых услуг в соответствии с требования�

10 Судостроение № 5, 2004 г.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ВОЕННО�МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

НН..  ИИ..  ННееззааллеенноовв (ФГУП «Рособоронэкспорт») УДК 65.011.56:658.7]:623.8

1Данная градация применяется в НАТО.
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ми стандартов ISO серии
9000 и соответствующих тех�
нологий НАТО серии AQAP.

Структура системы ИЛП
для конкретного проекта инди�
видуальна. Это зависит от ха�
рактера сделки, существую�
щей системы эксплуатации и
обслуживания у заказчика, вре�
менных и финансовых ограни�
чений на создание системы
поддержки и т. д.

Основополагающим эле�
ментом разработки системы
ИЛП является определение
концепции обслуживания, ко�
торая включает в себя опреде�
ление циклов технического об�
служивания, видов ремонта.
Кроме того, в ней должны учи�
тываться сценарии использова�
ния техники заказчиком и его
организационные структуры
по ремонту.

Большинство заказчиков
предъявляют требования по
анализу логистической под�
держки (LSA). В результате его
проведения формируется ба�
за данных (LSAR), которая слу�
жит, во�первых, документаль�
ным подтверждением обоснованно�
сти параметров предлагаемой
инозаказчику системы поддержки
изделий и, во�вторых, является важ�
ным инструментом для управления
конфигурацией системы поддержки
на весь период эксплуатации изде�
лия. Логистическая поддержка вклю�
чает анализ функциональной и фи�
зической структуры изделия, при�
своение элементам этой структуры
идентификационных кодов, а также

анализ надежности и ремонтопри�
годности (FMECA, RCM, LORA).

В настоящее время на миро�
вом рынке оружия все большее вни�
мание при оценке конкурентоспо�
собности вооружений и военной
техники уделяется вопросам органи�
зации сервисного обслуживания.
Существенным фактором повыше�
ния привлекательности экспортиру�
емой ПВН является высокоэффек�
тивная система поддержки поста�

вок запасных частей, инстру�
ментов, вспомогательного обо�
рудования, материалов (пред�
метов снабжения). При этом
выделяют два этапа создания
этой системы: начальное обес�
печение, которое определяет
номенклатуру запасных час�
тей, необходимых в период
начальной эксплуатации и об�
служивания изделия (как пра�
вило, 2 года). В этот период
выявляются несоответствия
расчетных объемов и номенк�
латуры запасных частей по�
казателям их фактического
расхода; текущее обеспече�
ние, учитывающее результа�
ты первого этапа (отражены в
базе данных логистического
анализа) и соответствующее
реальным потребностям сис�
темы обслуживания.

Информационную основу
этой системы представляет ко�
дификация предметов постав�
ки, обеспечивающая их уни�
кальную идентификацию на ба�
зе разработки описаний
изделий по определенным пра�
вилам. Правила идентифика�

ции и кодирования определены в стан�
дартах системы кодификации НАТО.

Большое внимание при заклю�
чении контрактов заказчик уделяет
вопросам обеспечения технической
документацией. Так, проблемой явля�
ется несоответствие документации,
выполненной по российским нормати�
вам, требованиям инозаказчика, что
приводит к необходимости переделки
документов. Одним из возможных ре�
шений данной проблемы является раз�
работка интерактивных электронных
технических руководств на основе
международных стандартов. При ис�
пользовании современных информа�
ционных технологий эта задача пред�
ставления технической информации в
требуемом заказчиком виде может
быть решена с минимумом затрат.

В последние годы увеличилось
количество обращений инозаказчиков
с запросами относительно расчета
стоимости жизненного цикла закупа�
емой техники, особенно при проведе�
нии тендеров. Обычно при закупке
изделия инозаказчик получает дета�
лизированную информацию о его
стоимости, составных частей, стои�
мости ввода изделия в эксплуатацию
и т. д., однако затраты, связанные с
эксплуатацией и обслуживанием,
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скрыты для заказчика или предо�
ставляются не в полном объеме.
Анализ стоимости жизненного
цикла обеспечивает заказчику
следующие преимущества: реше�
ние многих задач долгосрочного
планирования, направленного на
повышение эффективности экс�
плуатации изделия; прозрачность
стоимости владения и определе�
ние отдельных «затратных» эле�
ментов, которые входят в состав
изделия, а также дорогостоящих
процессов, связанных с эксплуа�
тацией и обслуживанием; совер�
шенствование системы управле�
ния ресурсами.

В последние несколько лет
специалисты ФГУП «Рособорон�
экспорт» проводили работы по
выполнению требований иноза�
казчиков в части ИЛП ПВН по не�
скольким проектам. При этом не�
обходимо отметить, что большая
часть этих работ пришлась на до�
лю военно�морской техники.

Среди судостроительных
проектов, связанных с ИЛП, не�
обходимо отметить следующие:

✓ каталогизацию и разработку
электронного каталога предметов
снабжения ДКВП пр. 12322 «Зубр»;

✓ разработку предложений по
созданию электронной информаци�
онной модели корабля пр. 1135.6;

✓ подготовку раздела по ИЛП
в тендерное предложение на постав�
ку корабля пр. 11541 «Корсар»;

✓ каталогизацию и разработ�
ку электронного каталога предме�
тов снабжения КВП пр. 12061Э
«Мурена�Э»;

✓ разработку информацион�
ной системы послепродажного об�
служивания ПЛ пр. 636 и 877ЭКМ.

В рамках последнего проекта
разработана программа мероприятий
по реализации системы послепродаж�
ной поддержки изделий. Основными
ее участниками являются ФГУП «Рос�
оборонэкспорт», ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи», ФГУП ЦКБ МТ «Рубин»,
ФГУП МП «Звездочка». Программа
предусматривает реализацию следу�
ющих элементов ИЛП: системы под�
держки поставок предметов снабже�
ния; системы поддержки эксплуата�
ции и обслуживания изделий
(электронная интерактивная эксплу�
атационная документация); поддерж�
ку процесса обучения персонала за�
казчика на основе использования ком�
пьютерных средств обучения.

В результате реализации перво�
го этапа создания информационной
системы послепродажного обслужи�
вания изделий будет разработана
и представлена инозаказчикам демо�
версия системы. Кроме того, в ходе
выполнения программы планируется
отработать технологию совместных
работ участников проекта, включая
вопросы взаимодействия в единой
информационной среде, определе�
ния правовых и финансовых отно�
шений, использования совместных
ресурсов и т. д.

Обобщая требования иноза�
казчиков по обеспечению ИЛП, не�

обходимо отметить возрастаю�
щую долю информационной
составляющей в контрактах на
поставку ПВН. Основу системы
управления информацией пред�
ставляют многочисленные между�
народные стандарты в области
ИПИ (CALS�технологий) и ИЛП.
Эти стандарты регламентируют
использование тех или иных мо�
делей данных, определяют спосо�
бы и форматы обмена данными.
Поэтому обеспечение отечест�
венных разработчиков и изгото�
вителей ПВН нормативной ба�
зой, эквивалентной международ�
ным стандартам, представляется
приоритетной задачей.

Учитывая, что ИЛП также яв�
ляется предметом коммерции, она
должна получить свою оценку в
общей стоимости контракта. Опыт
и методики оценки стоимости от�
дельных элементов ИЛП в нашей
стране уже существуют (электрон�
ная документация, кодификация,
компьютерные средства обуче�
ния), однако оценка стоимости

информации по такому важному эле�
менту, как анализ логистической под�
держки, представляет для российских
разработчиков и изготовителей про�
дукции большие трудности.

Необходимо отметить, что плани�
рование системы ИЛП на самых ран�
них этапах жизненного цикла изделия
(этапы определения требований и
проектирование) создает предпосыл�
ки для эффективного управления сто�
имостью его жизненного цикла, а так�
же обеспечивает хорошую инфор�
мационную базу для удовлетворения
требований инозаказчика при заклю�
чении экспортных сделок.
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Плазово�технологическая под�
готовка производства является за�
ключительным звеном операций, от�
носящихся к подготовке производст�
ва судостроительного предприятия.
Поэтому любые меры по сокраще�
нию временных затрат на нее актуаль�
ны, так как напрямую влияют на тру�
доемкость изготовления деталей и
формирования судна в целом. Для
плазовой подготовки производства
сегодня предлагается ряд систем
CAD/CAM (возможно, с определен�
ными доработками), начиная с чисто

судостроительных типа Tribon, Foran
и заканчивая таким популярным паке�
том, как AutoCAD. Особое место за�
нимают системы Unigraphics и Catia,
получившие наибольшую популяр�
ность в авиа� и автомобилестроении.

Большой опыт ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» по строительству
надводных и подводных заказов с
использованием систем Tribon, Foran,
CADDS5, Unigraphics, Catia,
Pro/Engineer, AutoCAD и других поз�
воляет предложить критерии, по ко�
торым следует проводить выбор си�

стем CAD/CAM для плазовой подго�
товки производства.

Система, понятная любому
пользователю, позволит внедрить ее
в более короткие сроки. Чем больше
проблем система решает в «авто�
матическом» режиме, тем привле�
кательнее она для специалиста. С
другой стороны, часто необходимо
знать, каким именно способом пост�
роен тот или иной объект, чтобы по�
нять, как он или его изменения будут
влиять на другие элементы геометрии.
Каждая операция, требующая дейст�
вий от человека, должна предостав�
лять наглядные средства ее правиль�
ного выполнения. Например, если
требуется построить эквидистанту к
поверхности, то желательно увидеть
прямо на модели, в какую сторону
она будет отложена, а не задумы�
ваться над тем, какая сторона у по�
верхности положительная, какая от�
рицательная. Другой пример: пост�
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*Этот и последующие рисунки получены с помощью системы Catia, находящейся на ФГУП «Адмиралтейские верфи» в опытной эксплуатации,
и публикуются с разрешения московской компании Hetnet.

Рис. 1. ФФррааггммееннтт  ккооннссттррууккццииии  ккооррааббееллььннооггоо  ууссттррооййссттвваа** Рис. 2. ППооввееррххннооссттьь  ннааддееллккии  ннаа  ввееррттииккааллььнноомм  ссттааббииллииззааттооррее

Рис. 3. ФФррааггммееннтт  ккооннссттррууккццииии  ооббттееккааттеелляя Рис. 4. ББллоокк  ннаассооссоовв  вв  ппооммеещщееннииии
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роение поверхности — трудоемкая и
ответственная работа, поэтому надо
иметь инструменты для ее анализа
(рис. 1, 2).

И совершенно необходим на�
глядный результат, полученный в ито�
ге работы. В настоящее время все пе�
редовые системы оперируют для этого
с «твердыми телами» и визуализиру�
ют их. Особенно это важно в судост�
роении, где количество линий, поверх�
ностей и деталей очень велико, а в
случае представления всех элемен�
тов в виде линий и сеток на экране
образуется «каша», разбираться в ко�
торой очень непросто. К тому же, из�
за больших размеров корабля на эк�
ран приходится «втискивать» секции по
12—15 м, а иногда и весь 200�метро�
вый корабль. Особенно важны хоро�
шие средства визуализации для под�
водных заказов, у которых жесткие
требования к соотношению массы и
объемов часто приводят к весьма не�
простой конструкции (рис. 1—4).

В силу особенностей судостро�
ительного предприятия данные для
судна поступают из самых различных
источников — от проектантов, по�
ставщиков оборудования, субпод�
рядчиков, которые работают в раз�
личных системах. Поэтому система
должна читать данные во всех ос�
новных форматах обмена инфор�
мацией. Например, блок насосов
был импортирован в систему Catia из
системы Pro/Engineer (см. рис. 4).
И, наоборот, выводить в эти форма�
ты, так как в других отделах, цехах мо�
гут использоваться более «легкие»
системы (тот же AutoCAD, который
по существу есть стандарт де�факто).

Объект строительства в судост�
роении — корабль — большой и слож�
ный (одних только деталей корпуса от

30 до 50 тысяч), поэтому совершен�
но необходим многопользователь�
ский режим, и весь проект должен
управляться системой PDM (Product
data management). Например, при
увеличении толщины детали или при
изменении формообразующей по�
верхности автоматически должны из�
мениться примыкающие к ней детали.
PDM обязана давать ответ на вопрос:
какие детали и как изменились, т. е.
если изменения незначительны, ска�
жем, длина ребра жесткости увеличи�
лась на 0,5 мм, то такое изменение не
должно привести к переделке детали,
а при значительных изменениях долж�
ны быть оповещены «заинтересо�
ванные лица» — пользователи, рабо�
тающие далее по технологической
цепочке.

Оценка критерия «цена/про�
изводительность» — важная характе�

ристика системы. Как правило, наи�
более целесообразно использовать
совокупность «тяжелых» и «легких»
систем. Так, для построения полной
модели корабля разумно использо�
вать «тяжелую» систему типа Tribon,
Catia, а для оформления чертежей —
AutoCAD.

ККррииттееррииии  вв  ччаассттии  ггееооммееттррииии..
Одно из самых главных требований
к системе CAD/CAM, применяемой
для моделирования корпуса, — пра�
вильность и точность ее работы с
«геометрией». Причем, хотя точность
получаемых на плазе деталей и шаб�
лонов равна ±1 мм, для обеспечения
такой точности необходимо обес�
печивать точность работы системы
CAD/CAM до долей миллиметра.
Это связано с тем, что ошибка в эле�
менте, на основании которого стро�
ятся последующие элементы, породит
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более грубую ошибку, а если на ос�
новании уже этих элементов опять
строится геометрия, то ошибка воз�
растет, и так далее, как лавина.

С другой стороны, система
должна уметь работать с некоторой
погрешностью исходных данных.
Примером этого тезиса служит сши�
вание «лоскутов» поверхности суд�
на (рис. 5, 6), когда кромки даны не
очень точно (имеются в виду неболь�
шие разрывы поверхности между ни�
ми) система обязана сама «натя�
нуть» такую поверхность, обеспечив
гладкость на кромках, и «сшить» ку�
ски поверхности. Отсутствие подоб�
ного инструментария может серьез�
но увеличить время работы над
такими частями поверхности.

В системе должно быть много
способов построения одних и тех же
элементов, т. е. система должна быть
функционально избыточна. Самый
простой пример — построение ок�
ружности различными способами.
Опытный пользователь знает, что
если оставить способ построения
окружности только по параметрам
«центр» и «радиус», то этого явно

недостаточно, надо еще строить по
трем точкам, из центра и касанием
к прямой линии и т. д. То есть необ�
ходимо дать набор инструментов,
который будет удобен для примене�
ния в различных случаях.

ККррииттееррииии  вв  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ччаа��
ссттии.. Описание каждого элемента ци�
фровой модели должно содержать
все атрибуты, необходимые для его
изготовления и монтажа. Например,
технолого�нормировочная карта
(ТНК), которая передается в цех
(рис. 7), используется для изготовле�
ния детали, формирования карт рас�
кроя, гибки, изготовления вручную,
нормирования работ. Наличие в мо�
дели технологических реквизитов поз�
воляет вести расчет интегральных ха�
рактеристик (массы деталей, длин и
массы фасок, припусков), создавать
список материалов, генерировать
спецификации, осуществлять глобаль�
ный поиск деталей по их атрибутам и
так далее — все это сокращает вре�
мя выпуска документов при подготов�
ке производства (в части CAM).

Примером введения атрибутов
в модель может служить задание раз�

делки кромок под сварку (рис. 8).
Текстовый атрибут «N107/D01�2»
является указанием на разделку, точ�
ная геометрия которой дана в альбо�
ме сварочных узлов. Данный атрибут
должен автоматически переходить
в описание детали в виде ТНК и ука�
зывать разделку от точки до точки,
определенных пользователем.

Предложенные критерии явля�
ются проблемными и требуют обсуж�
дения. Кроме того, на выбор системы
CAD/CAM накладываются различ�
ные ограничения, специфичные для
условий конкретной верфи, а именно:
наличие группы специалистов по ин�
формационным технологиям, кото�
рые во взаимодействии с опытными
специалистами в предметной облас�
ти способны доработать выбранную
систему к условиям конкретной вер�
фи (что обязательно); наличие обору�
дования с ЧПУ, способного обраба�
тывать листовые и профильные дета�
ли полностью или частично;
требования морских классификаци�
онных обществ, согласно которым
необходимо осуществление конкрет�
ного заказа на конкретной верфи.
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Рис. 7. ППррииммеерр  ТТННКК  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ллииссттаа  ннаарруужжнноойй  ооббшшииввккии Рис. 8. ППррииммеерр  ззааддаанниияя  ррааззддееллккии  ккррооммоокк  вв  ммооддееллии  вв  ввииддее  ттееккссттаа

Опыт лидеров мировой судост�
роительной промышленности пока�
зывает, что ключевыми факторами

достижения эффективной организа�
ции труда, снижения издержек про�
изводства при обеспечении необхо�

димого качества работ с целью по�
вышения конкурентоспособности
продукции являются реорганизация
схемы информационных потоков,
оптимизация организационной
структуры предприятия и системы
управления производственными про�
цессами. Основным элементом до�
стижения этой цели является исполь�
зование информационных техноло�
гий (ИТ), в первую очередь, в
процессах подготовки и организации
производства.

Современный этап развития ИТ
в промышленности и технике связан
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ
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с PLM�технологиями (Product Life�
cycle Management, ранее CALS�тех�
нологиями — Continuous Acquisition
and Life�cycle Support) создания, под�
держки и применения полной элек�
тронной модели данных об изделии
в рамках единого интегрированного
информационного пространства на
всех этапах жизненного цикла про�
дукции — от проектирования до экс�
плуатации и утилизации. Интегри�
рованное информационное прост�
ранство базируется на широком
применении международных стан�
дартов. По сути PLM�технологии —
это стратегия, направленная на со�
здание и развитие новейших методов
проектирования, производства и экс�
плуатации различных видов продук�
ции, включающая: структуру и ме�
тоды управления предприятием, при
которых весь документооборот осу�
ществляется в рамках единого элек�
тронного пространства; стандарты
на представление и обмен информа�
цией; программно�технические сред�
ства, обеспечивающие необходи�
мые методы управления и базиру�
ющиеся на единых стандартах.

Отметим основные принципы,
способствующие эффективному вне�
дрению на верфи PLM�технологий:

• учет требований и возмож�
ностей современных PLM�техноло�
гий в программах реформирования
верфи для обеспечения их макси�
мальной эффективности;

• постоянный реинжиниринг
структур и бизнес�процессов с целью
повышения их эффективности и обес�
печения качества на основе внедря�
емых систем автоматизации;

• использование полной элек�
тронной модели судна как основно�
го источника информации в рамках
единого информационного прост�
ранства для сокращения издержек на
документообороте и снижения ве�
роятности ошибок;

• гармонизация и интеграция
используемых средств PDM/CAD/
CAM/ERP для достижения их опти�
мальной функциональной сбаланси�
рованности и обеспечения макси�
мального эффекта от их применения.

ООццееннккаа  ссииттууааццииии.. Анализ со�
стояния производства ФГУП «Адми�
ралтейские верфи», выполненный его
специалистами совместно с ФГУП
ЦНИИТС, показал, что существует
значительный разрыв достигнутых
циклов постройки судов по сравне�
нию с лучшими зарубежными вер�

фями. Удельные показатели затрат
трудоемкости по всем видам произ�
водств выше рекомендованных от�
раслевыми нормативами. Методы
управления материально�техничес�
ким обеспечением и производством
изделий собственного изготовления
не исключают дефицита изделий и
материалов или накопления сверх�
нормативных запасов. При непол�
ной загрузке мощностей предприятия
прогнозирование загрузки цехов не
обеспечивают достаточную точность.
Недостаточно эффективно исполь�
зованы программные средства для
электронного моделирования стро�
ящихся судов и процессов, а также
выпуска на основе электронных мо�
делей комплектов технологической
документации. Слабо использова�
на в производстве проектная
электронная модель.

В связи с этим актуальна про�
блема совершенствования процес�
сов подготовки и строительства ко�
раблей и судов на предприятии с
применением современных ИТ. На�
пример, необходимо решение следу�
ющих задач совершенствования под�
готовки производства:

✓ изменение идеологии рабо�
ты технологических служб — установ�
ление приоритета обработки инфор�
мации вместо выпуска технической
документации (при этом задача выпу�
ска документации должна возлагать�
ся на автоматизированную систему,
технологические службы отвечают за
наличие необходимой для этого ин�
формации);

✓ организация сквозной совме�
стной работы всех служб подготов�
ки производства, начиная от кон�
структорских и кончая цеховыми

(технологическими и материально�
технического обеспечения), в рамках
единого информационного прост�
ранства, что исключает ресурсоем�
кий процесс правки и дублирования
документации;

✓ минимизация числа бумаж�
ных носителей информации на всех
этапах конструкторско�технологиче�
ской и организационной подготов�
ки производства, применение функ�
циональной (компактной, узкоспе�
циализированной) документации.

Каждая из этих задач достаточ�
но сложна для решения, однако ра�
боты по ним продуктивно ведутся
как на верфи, так и в рамках совме�
стных работ с ЦНИИТС.

ФФууннддааммееннттааллььнныыйй  ппооддххоодд.. Для
обеспечения качественного примене�
ния ИТ необходим предварительный
анализ, включающий в себя опре�
деление номенклатуры и потоков су�
ществующей информации, спосо�
бов и методов ее обработки, взаимо�
связи в процессах, влияющих на
информацию и ее движение. Осно�
вой его является функциональное и
информационное моделирование
соответствующих процессов. Подоб�
ный подход позволяет выявить и фор�
мально описать существующие про�
цессы — фрагменты функциональ�
ной модели (рис. 1, 2).

Следующей ступенью является
анализ построенных моделей с целью
определения возможности переда�
чи управления выявленными инфор�
мационными ресурсами и потоками
автоматизированным системам, оп�
ределения их необходимой настрой�
ки для обеспечения взаимодействия
с пользователями (как конкретными
исполнителями, так и программны�
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Рис. 1. ДДииааггррааммммаа  ффууннккццииооннааллььнноойй  ммооддееллии  ТТПППП  ((ввееррххнниийй  ууррооввеенньь))
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ми системами). Это позволит систем�
ным аналитикам определить пути со�
вершенствования существующих про�
цессов с точки зрения их оптимиза�
ции и возможной автоматизации. При
этом производится формализация,
систематизация и структуризация со�
бранной и анализируемой инфор�
мации, что в дальнейшем может быть
применено при настройке программ�
ных систем, например, при построе�
нии модели данных в PDM�системе,
разработке баз данных и др.

Интересными примерами ре�
зультатов такого анализа, проведен�
ного по результатам моделирования
на верфи бизнес�процессов техно�
логической подготовки некоторых ви�
дов производства, стала разработка:
1) требований по представлению
данных в полной (геометрической в
CAD и атрибутивной в PDM) проект�
ной электронной модели (в составе
корпусных конструкций), учитываю�
щих практические потребности тех�
нологической подготовки производ�
ства (ТПП) и самого производства;
2) оргтехпроекта деятельности тех�
нологических служб при электрон�
ном представлении данных о строя�
щемся заказе; 3) предложений по
составу функциональной рабочей
документации для производства кор�
пусов подводных заказов.

На сегодняшний день уровень
автоматизации процессов ТПП при
строительстве заказов подводной
программы значительно ниже, чем в
надводном судостроении. На него
влияют такие факторы, как слож�
ность изделия и наличие стороннего
проектанта. На строящийся заказ в
небольшом объеме был выпущен

комплект экспериментальной функ�
циональной документации, который
был апробирован в производстве.
Такая документация обеспечивает
работников всей необходимой ин�
формацией по выполняемой ими ра�
боте. Например, комплект на сбор�
ку узла содержит набор документов
для подготовки рабочего места,
сборки, сдачи результатов работы.
Каждый документ содержит инфор�
мацию о необходимой оснастке, ин�
струменте, последовательности опе�
раций (рис. 3), а также данные о
конструкции и технологии, составе
проверяемых параметров и их допу�
скаемые значения. Такой подход из�
бавляет работников от поиска ин�
формации и позволяет им быстро
оценить возможность начала рабо�
ты (наличие необходимых ресурсов)
и приступить к ее исполнению, а так�
же непосредственно на рабочем ме�
сте уточнять ход выполнения работы.

Следующий этап — организо�
вать ТПП таким образом, чтобы вы�
пускать документацию в действую�
щем на предприятии информацион�
ном пространстве. Поэтому сегодня
верфь ведет совместно с ЦНИИТС
выбор системы, которая позволит
настроить (доработать) ее на выпуск
необходимой документации и разра�
ботать правила ведения ТПП. Актив�
ное участие в этом процессе прини�
мает ЦКБ МТ «Рубин», поскольку
без представления проектных данных
в электронном виде, в случае приме�
нения информационной системы в
управлении производством, боль�
шую проблему составит ввод про�
ектных данных и проведение кор�
ректировок. Сейчас, например,

верфь получает от проектанта специ�
фикации в электронном виде, но из�
за отсутствия единого информацион�
ного пространства корректировка
их по извещениям автоматизирован�
но не проводится. Необходимо, что�
бы системы завода и ЦКБ�проектан�
та обменивались информацией об
изменениях в автоматическом ре�
жиме и корректировки проходили
на уровне системы, а пользователи,
с учетом их полномочий, получали
бы уведомления об этих изменениях.

ППррииммееннееннииее  PPDDMM//CCAADD//CCAAMM..
Одним из важнейших направлений
информационного обеспечения вер�
фи является применение современ�
ных средств PDM/CAD/CAM�сис�
тем при трехмерном электронном мо�
делировании изделий в процессе их
проектирования, ТПП и строительст�
ва. Такие системы составляют ядро
программно�методического комплек�
са, выполняющего компьютерное про�
ектирование и ТПП. Компьютерное
проектирование позволяет сократить
временные и материальные затраты,
повысить производительность труда
и качество производимой продукции
и как результат — увеличить конкурен�
тоспособность предприятия на внут�
реннем и международном рынках.

Современные PDM/CAD/
САМ�системы, предлагаемые веду�
щими фирмами, построены на меж�
дународных стандартах и рассчита�
ны на работу с использованием эле�
ктронных макетов изделий и с
электронной документацией, фор�
мируемой на основе этих макетов.
Международные PLM�стандарты, в
том числе ряд судостроительных при�
кладных протоколов, продолжают
активно разрабатываться и «встраи�
ваться» в новые версии автоматизи�
рованных систем.

Анализ состояния отрасли в ча�
сти применения автоматизированных
систем показывает, что ни одно отрас�
левое проектное или производствен�
ное предприятие не обладает завер�
шенными современными системами
проектирования или подготовки про�
изводства судна для построения пол�
ной цифровой модели судна, являю�
щейся необходимым условием для
полноценного внедрения PLM�техно�
логий. Вместе с тем, ни одна из совре�
менных PDM/CAD/CAM�систем (как
универсальных общемашинострои�
тельного применения, так и специали�
зированных судостроительных) не в
состоянии обеспечить поддержку всех
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Рис. 2. ДДееттааллииззииррооввааннннааяя  ддииааггррааммммаа  ТТПППП  ((нниижжнниийй  ууррооввеенньь))
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направлений проектирования и под�
готовки производства. Тем более это
справедливо для такого многопро�
фильного предприятия, как ФГУП «Ад�
миралтейские верфи». Поэтому не�
избежным является использование на
верфи нескольких различных систем.

Стратегические решения в час�
ти развития на предприятии
CAD/CAM�систем базируются на
принятой перспективной программе
судостроения, современном состо�
янии и тенденциях развития этих си�
стем, сложившейся де�факто конфи�
гурации применяемых программных
продуктов для проектирования и ТПП.
Учитывая многопрофильность работ
верфи, определены два направле�
ния развития CAD/CAM продуктов:
проектирование и ТПП надводного
судостроения; ТПП строительства
подводных лодок, судоремонта и ма�
шиностроения.

Принципиальным моментом яв�
ляется четкая ориентированность
предприятия на выполнение техниче�
ского и рабочего проектирования
надводных судов с помощью САПР
Tribon. В настоящее время обеспече�
но последовательное расширение
применения Tribon в части проекти�
рования не только корпусных кон�
струкций, но и трубопроводов, про�
кладки электротрасс и обстройки.
Накоплен определенный опыт вы�
полнения плазовых работ непосред�
ственно в среде Tribon. Решены про�
блемы локализации Tribon в части
применения кодовой страницы с ки�
риллицей, что существенно расшири�
ло эффективность применения систе�
мы для выпуска комплектов рабочей
конструкторской документации
(РКД). Вместе с тем, в ходе работ
по выпуску рабочих чертежей не
удалось в достаточной мере придать
наиболее важным процессам ТПП
конструктивно�технологический ха�
рактер. Выпускаемые при помощи
Tribon чертежи оформляются как ана�
логи традиционных, выполняемых
вручную. Сформированные на ос�
новании таких требований модели
конструкций содержат значительный
объем информации с многочислен�
ными повторениями описаний типо�
вых элементов, поэтому обработка
данных для наиболее крупных объем�
ных секций и судовых систем вызы�
вает определенные трудности.

Для Tribon характерно плано�
вое обновление имеющихся и по�
степенная закупка дополнительных

лицензий, расширяющих функцио�
нальность системы на еще не охва�
ченные виды производства. В связке
с системой Tribon активно использу�
ются системы Платер и AutoCAD.
Возможное (и даже неизбежное) пе�
рераспределение функций между
системами должно быть увязано с
финансовыми возможностями пред�
приятия, реальной рыночной ситуа�
цией «облегченного лицензирова�
ния» в отношении некоторых про�
дуктов, а также с возможностью
приобретения относительно деше�
вых специализированных приложе�
ний на базе AutoCAD.

Для второго направления — за�
дач ТПП строительства подводных
лодок — принципиально, что на се�
годняшний день вместе со специа�
лизированными проектными орга�
низациями СПМБМ «Малахит» и
ЦКБ МТ «Рубин» в качестве основных
CAD�систем для выполнения проект�
ных работ приняты системы САПР
Pro/Engineer и CADDS5 (PTC), а
также AutoCAD (AutoDesk).

В течение последних лет в ЦКБ
МТ «Рубин» впервые в отрасли на�
коплен опыт комплексного проекти�
рования сложных отсеков с примене�
нием электронных макетов, созда�
ваемых с помощью универсальной
CAD Pro/Engineer. Электронные ма�
кеты содержат большой объем ин�
формации, позволяющей на каче�
ственно новом уровне обеспечить

определение размеров большей ча�
сти труб с высокой точностью, оп�
ределить координаты всех элементов
насыщения и последовательность ус�
тановки оборудования в отсеках
(рис. 4). Однако эти макеты требуют
определенной доработки, хотя зало�
женный в них потенциал позволяет
перевести ТПП на качественно новый
уровень.

Чрезвычайно актуальной в свя�
зи с этим представляется выполнен�
ная совместно с ЦНИИТС разработ�
ка требований к составу технической
информации проектной электрон�
ной модели сложного технического
изделия, необходимой и достаточ�
ной для эффективного выполнения
ТПП. В настоящее время рассмат�
риваются корпусообрабатывающее
и сборочно�сварочное производст�
ва. Необходимая полнота и коррект�
ность представления данных в мо�
дели, сформированной в CAD и
PDM�модулях, позволит существен�
но упростить формирование и вы�
пуск на верфи функциональной ра�
бочей документации.

В качестве основного интегри�
рующего звена между различными
CAD/CAM�системами должна высту�
пать PDM�система, которая на сего�
дняшний день становится интеграто�
ром информационного пространства
не только в рамках одного конкретно�
го предприятия, но и для так называ�
емого виртуального предприятия,
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11 Судостроение № 5, 2004 г.

Рис. 3. ФФууннккццииооннааллььнныыйй  ддооккууммееннтт
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включающего все организации, уча�
ствующие в жизненном цикле изделия,
от проектирования до утилизации.
При использовании PDM�систем за�
дача построения трансляторов (транс�
портных файлов) между системами
переходит в задачу построения ин�
формационного взаимодействия при�
ложений с PDM, что при росте коли�
чества приложений дает очевидное
снижение трудозатрат и повышение
эффективности информационного
взаимодействия.

Учитывая достаточно высокую
стоимость программных продуктов
«тяжелых» систем (Tribon, Pro/
Engineer), для общей минимизации
затрат целесообразно ориентиро�
ваться на создание многоуровневых
(двухуровневых) интегрированных
компьютеризированных систем,
решающих весь спектр задач, каса�
ющихся проектирования, трехмерно�
го моделирования изделий, инже�
нерного анализа и выпуска конст�
рукторской, технологической и
эксплуатационной документации.

Для верфи в настоящий момент
можно обозначить две такие оче�
видные связки двухуровневой корпо�
ративной системы: Tribon—AutoCAD
и Pro/Engineer—AutoCAD. Такой путь
позволит не только сохранить име�
ющиеся наработки, но и вывести их
на должный уровень, «плавно» впи�
сав в контекст развития современ�
ных прикладных программных про�
дуктов и PLM�технологий. Кроме то�
го, на нижнем уровне можно
использовать более дешевые тех�
нические и программные средства,
что, в конечном счете, приводит к

существенной экономии финансо�
вых ресурсов.

ММооддееллииррооввааннииее  ппррооииззввооддссттвв
ии  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппррооццеессссоовв.. Все
более широкое распространение
в мировой практике получает пол�
ное электронное моделирование
производств и процессов. Классиче�
ское определение метода «имитаци�
онное моделирование», как инст�
рументария исследования сложных
систем, принадлежит Шеннону.
В соответствии с этим определени�
ем «имитационное моделирование
является экспериментальной и при�
кладной методологией, имеющей
целью: описать поведение системы;
построить теории и гипотезы, объ�
ясняющие наблюдаемое поведе�

ние; использовать эти теории для
предсказания будущего поведения
и оценки различных стратегий,
обеспечивающих функционирова�
ние данной системы в рамках накла�
дываемых ограничений».

Технологии имитационного моде�
лирования являются составной частью
современной концепции е�manufac�
turing — цифрового производства.
При ее реализации программные
средства являются ключевыми. Уже
на ранних стадиях технологического
проектирования имитационное мо�
делирование позволяет: повысить эф�
фективность разработки технологиче�
ской части проектов судов, а также
строительства, реконструкции и тех�
нологического перевооружения су�
достроительных и судоремонтных
предприятий; оптимизировать схемы
технологических потоков, включая
состав, технические характеристики
и размещение технологического обо�
рудования на производственных пло�
щадях, тем самым уменьшить вероят�
ность нежелательных последствий еще
до начала строительства и установки
оборудования и сократить затраты
на техническое перевооружение и
реконструкцию предприятия.

При непосредственном учас�
тии адмиралтейцев в ЦНИИТС раз�
работана полная электронная мо�
дель участков первичной обработ�
ки и тепловой резки металла
корпусообрабатывающего цеха
(рис. 5). Созданы анимационные
ролики, обеспечивающие не только
виртуальную прогулку по цеху, но и

17041704––20042004ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÅ ÂÅÐÔÈ

Рис. 4. ММооддеелльь  вв  CCAADD

Рис. 5. ТТррееххммееррннааяя  ээллееккттррооннннааяя  ммооддеелльь  ццееххаа
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демонстрирующие размещение
оборудования и процессы его функ�
ционирования с имитацией мате�
риальных потоков. Моделирование
зданий и оборудования произво�
дилось в CAD Unigraphics NT и
CATIA Solutions V5. Анимация вы�
полнялась в системе 3D Studio Max
с передачей данных CAD�модели
через формат STL. Для разработки
имитационных моделей использо�
вана система имитационного мо�
делирования общего назначения
GPSS World 2000 v.4.3.

В ходе исследований были разра�
ботаны алгоритмы расчета пропуск�
ной способности участков, опреде�
лены функциональные связи и марш�
руты движения изделий (листов и
деталей) между их производственны�
ми ячейками. В поставленной задаче
требовалось при заданной годовой
программе найти наилучшее соотно�
шение изменяемых параметров, при
котором обеспечивалась бы пропуск�
ная способность заданной годовой
программы. В состав имитационных
моделей включено основное транс�
портное и технологическое обору�
дование цеха (листоправильная маши�
на, автоматизированная линия «Рос�

лер» для предварительной обработ�
ки листа, машины тепловой резки,
обслуживающие краны, рольганги,
перегружатели, промежуточные
складские площадки).

Статистика, положенная в ос�
нову расчетных схем, и алгоритмы
работы оборудования были подго�
товлены на основе отраслевого стан�
дарта ОСТ5.9526—87. Использо�
валась и накопленная нормативная
база данных технологической служ�
бы Адмиралтейских верфей, а также
имеющаяся по ряду проектов стати�
стика по картам раскроя листов. При
разработке моделей учитывались
линейные параметры технологиче�
ского оборудования — длина линии
«Рослер», рольгангов. Через эти ха�
рактеристики определялись времен�
ные характеристики движения листов
и деталей с учетом определенных
технологических ограничений.

Анализ производственной сис�
темы показал, что одним из ключевых
параметров при расчете пропуск�
ной способности цеха и загрузки
технологического оборудования яв�
ляется время резки листа. Расчеты и
анализ имитационной модели прово�
дились исходя из величины годовой

программы цеха в 9005 листов, мак�
симальный размер которых соста�
влял 30x3200x10 000 мм.

С помощью моделей выполня�
лась оценка пропускной способно�
сти участка предварительной обра�
ботки листового металла и участка
тепловой резки цеха, а также оп�
ределялась загрузка всего техно�
логического и транспортного обору�
дования цеха.

Использование имитационных
моделей способствует эффективно�
му решению задач оптимизации
производственных систем и техноло�
гических процессов заготовитель�
ного производства верфи. Такие мо�
дели могут выступать как простой и
эффективный инструмент для про�
игрывания (прогнозирования) воз�
можных ситуаций и принятия обос�
нованных решений по оперативно�
му управлению участком (цехом).
Они позволяют обеспечить оптими�
зацию состава и характеристик обо�
рудования при разработке проектов
технического перевооружения и ре�
конструкции судостроительных про�
изводств с соответствующим сниже�
нием затрат на реконструкцию
до 10—15%.
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Система Pro/ENGINEER аме�
риканской кампании Parametric
Technology Corporation (PTC) на се�
годняшний день является одной из
самых функциональных систем трех�
мерного проектирования для обще�
го машиностроения. Данная система
используется в отделе проектирова�
ния МСЧ, оснастки и средств меха�
низации Инженерного центра ФГУП
«Адмиралтейские верфи» c 1998 г.
После поставки и настройки систе�
мы, специалисты фирмы «Ирисофт»
и учебного центра Адмиралтейских
верфей провели обучение и оказа�
ли помощь специалистам отдела при
выполнении опытной работы. После
этого отдел работал с системой в
основном самостоятельно, а возни�
кающие вопросы решались в рамках
договора о техническом сопровож�
дении. За это время было подготов�

лено более десяти активных пользо�
вателей системы, способных выпол�

нять проекты в виде трехмерных объ�
ектов и выпускать полный объем кон�
структорской документации.

В настоящее время в отделе ис�
пользуется семь рабочих мест. За
время применения системы реали�
зовано порядка 15 новых проектов.
Кроме того, около 20 старых проек�
тов было переведено в трехмерные
модели, что позволило выявить ряд
серьезных конструктивных недостат�

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ PRO/ENGINEER

АА..  ДД..  ГГоорряяччеевв (ФГУП «Адмиралтейские верфи»), 
ОО..  АА..  ШШееввччееннккоо (ООО «Ирисофт») УДК 681.518.001.33.001.63

Рис. 1. УУннииввееррссааллььнныыйй  ккааннттооввааттеелльь  ссееккцциийй  ппррооччннооггоо  ккооррппууссаа  ппооддввоодднноойй  ллооддккии
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ков и провести оптимизацию конст�
рукций, повысив взаимозаменяе�
мость узлов, и наполнить базу нара�
ботанных прототипов. Применение
системы Pro/ENGINEER позволило
повысить скорость принятия реше�
ний и выпуска конструкторской до�
кументации в 1,3—1,5 раза по срав�
нению с двухмерными системами,
что связано с большими возможно�
стями данной программы. Следует
особо отметить, что уже на стадии
подготовки трехмерная модель поз�
воляет в дальнейшем избежать вре�
менных затрат на исправление оши�
бок и выбор оптимального конструк�
торского решения.

Например, при проектирова�
нии универсального кантователя сек�

ций прочного корпуса подводной
лодки возможность «привязаться» к
трехмерным моделям секций позво�
лила заранее подобрать нужную
конфигурацию расположения опор
под конкретную секцию (рис. 1). Это
существенно сократило сроки про�
ектирования и позволило снизить
затраты времени при последующей
эксплуатации.

Помимо этого, наработана ба�
за используемых типовых узлов.
Таким образом, сформированы биб�
лиотеки «габариток» электродвигате�
лей, редукторов, соединительных
муфт и т. д. Создана база стандарт�
ных элементов. Все это существенно
сокращает время поиска и доступа
к необходимой информации.

Высокая гибкость инструментов
моделирования в системе Pro/ENGI�
NEER позволяет быстро получать но�
вые прототипы ранее созданных про�
ектов и узлов ( индукторы для гибки
труб, стенд испытания тяг и т. д.).

За время внедрения был вырабо�
тан стиль проектирования в системе.
Пользователи перестали бояться и
«набили руку». Сейчас им под силу
выполнять самые сложные проекты.
Например, в этой системе разрабо�
тана привязка оборудования при пла�
нировке цеха № 6 и конструкторская
документация на нестандартное обо�
рудование (рис. 2), входящее в со�
став механизированной поточной ли�
нии очистки и окраски листового и
профильного проката. Была также
разработана схема механизации пе�
ремещения в пролет цеха № 8 кор�
пусных секций на стапельных тележ�
ках для очистки и окраски.

В настоящее время в отделе ве�
дется проектирование расточных ус�
тройств для станка «Shcoda 200» и
склада штампов для изготовления
трубных подвесок. Разрабатывают�
ся расточные устройства для обра�
ботки дейдвудных устройств на стро�
ящихся заказах. Создается база
данных борштанг, имеющихся в мон�
тажных цехах, для применения при
последующем проектировании рас�
точных устройств для ремонтируе�
мых и новых заказов.

Положительный опыт использо�
вания современных информацион�
ных систем в отделе проектирования
может быть использован и на других
судостроительных предприятиях.
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Рис. 2. ММееххааннииззаацциияя  ррааззггррууззккии  ппооттооччнноойй  ллииннииии

В последние годы разработка,
производство и эксплуатация новей�
ших видов вооружений ведущими
западными фирмами осуществляет�
ся на основе CALS�технологий
(Continuous Acquisition and Life cycle
Support — длительный процесс и под�
держка жизненного цикла). Приме�
нение указанных технологий позво�
ляет снизить стоимость эксплуата�
ции сложной техники на 10—20%, на
20—30% уменьшить затраты на ее

разработку и производство, на 60—
80% сократить сроки выхода новых
образцов изделий на рынок, сни�
зить долю брака и объема конструк�
тивных изменений до 23—73%, со�
кратить затраты на подготовку техни�
ческой документации до 40%, на
разработку эксплуатационной до�
кументации до 30%, на разработку
изделия — до 40—60%.

Решая важную проблему повы�
шения качества и конкурентоспособ�

ности наукоемкой продукции на ос�
нове CALS�технологий, зарубежные
фирмы преследовали также задачу
ограничения доступа на рынок про�
дукции тех предприятий, которые не
сумеют овладеть этими новейшими
технологиями. И дело не только в том,
что такие предприятия не смогут вза�
имодействовать на одном информа�
ционном языке с передовыми фир�
мами и участвовать в совместных меж�
дународных проектах по разработке
и производству наукоемкой продук�
ции. Главное состоит в том, что приме�
нение CALS�технологий позволяет
значительно снизить себестоимость
продукции при одновременном зна�
чительном повышении ее качества и
удобства эксплуатации.

По данным ФГУП «Рособорон�
экспорт», целый ряд стратегичес�

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ CALS�ТЕХНОЛОГИИ

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ СУДОСТРОЕНИИ

СС..  ПП..  ППооллиищщуукк (208 ВП) УДК 658.512.2.001.56:629.5
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ких заказчиков вооружения и воен�
ной техники требуют сопровожде�
ния покупаемых ими изделий CALS�
технологиями. Отсутствие CALS�
технологий может привести к
потере ряда крупных контрактов, а
это — реальная угроза резкого со�
кращения экспорта вооружений и
военной техники. По мнению не�
которых аналитиков, после 2005 г.
на внешнем рынке будет невозмож�
но продать ни одно изделие и даже
лицензию на его изготовление, ес�
ли эти изделия не будут сопровож�
даться электронной документаци�
ей в соответствии с требованиями
CALS�технологий.

В настоящий момент ряд рос�
сийских предприятий уже начали
внедрять у себя CALS�технологии. В
основном это российские предпри�
ятия авиационно�промышленного
комплекса. Предприятия и КБ судо�
строительной промышленности не�
сколько отстают из�за недостатка
финансирования.

Понимая всю важность
внедрения CALS�технологий
для промышленности России,
Правительство Российской
Федерации издало два по�
ручения № ИК—П8�18976
от 30 июня 2000 г. и
№ ИК—П8�03496 от 2 мар�
та 2001 г., которыми предпи�
сывается разработать и
представить для рассмотре�
ния на заседании правитель�
ственной комиссии по науч�
но�инновационной полити�
ке совместную программу
развития CALS�технологий
в различных отраслях
промышленности.

Исходя из вышеизложенного,
становится очевидным факт отстава�
ния российской судостроительной
промышленности от международ�
ного стандарта по внедрению CALS�
технологий и, как неизбежное след�
ствие, снижение иностранных
заказов.

Парадоксальность ситуации
заключается в том, что именно в
России внедрен и опробован в ря�
де организаций (ФГУП СПМБМ
«Малахит», ФГУП ЦКБ МТ «Рубин»,
ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ВМА им. Н.Г.Кузне�
цова, ФГУП «Адмиралтейские вер�
фи») пакет методов, позволяющих
на основе единой базы данных од�
новременно управлять обеспече�
нием живучести всей совокупнос�
ти корабельных систем на этапах
проектирования, строительства
(конструкторские мероприятия по
улучшению структуры и компонов�
ки корабельных систем) и эксплуа�

тации (компьютерное сопровожде�
ние нештатных и аварийных ситуа�
ций), а также получать электрон�
ную документацию и создавать тре�
нажеры [1—5].

Уникальность этих методов со�
стоит в том, что в них впервые все
корабельные системы рассматри�
ваются вместе в полном объеме,
вплоть до мельчайших деталей, с
учетом их технологической взаи�
мозависимости и с обязательным
учетом физического состояния об�
служивающего их персонала. Крат�
ко будем это называть системными
исследованиями всей совокупности
корабельных систем в процессе их
проектирования, строительства и
эксплуатации. Такая работа при�
несла весьма ощутимые результаты,
однако вследствие бессистемности
сбора данных, основанных на оди�
ночной ручной работе, она не за�
тронула ход всего процесса про�
ектирования корабельных систем,

что исключало возможность
крупномасштабного внед�
рения этих методов в конст�
рукторских бюро. Поэто�
му, предпосылки к появле�
нию ошибок в структурных
и компоновочных решени�
ях при проектировании и
постройке корабельных си�
стем остались.

Отсюда можно сделать
очень важный вывод: обла�
дая более высоким научным
потенциалом, который в
перспективе может вывести
российскую судостроитель�
ную промышленность на пе�
редовые позиции в мире,
мы отстаем от стран НАТО
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Рис. 1. ДДооппуусскк  ккооннссттррууккттоорроовв Рис. 2. ВВввоодд  ммееххааннииззммоовв  вв  ББДД

Рис. 3. ВВввоодд  ссввяяззеейй  вв  ББДД
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именно в организации внедрения
столь перспективных информацион�
ных технологий. А это, в свою оче�
редь, есть не что иное, как элемен�
ты CALS�технологий. Причем качест�
во этих элементов может быть
гораздо выше, чем в самих странах
НАТО.

Теперь решение проблемы вне�
дрения CALS�технологий в россий�
ской судостроительной промышлен�
ности сводится к разработке такой
СУБД (система управления базой
данных) системных исследований,
на входе которой конструкторы об�
щались бы с ней на понятном им
языке конструкторских терминов и
определений. В свою очередь, эта
СУБД по входной информации не�
заметно для конструкторов сама
автоматически строила бы L�граф
[1] технических систем корабля
(ТСК) и на выходе выдавала бы всю

основную базу данных (БД) для про�
ведения системных исследований.
Иными словами, необходимо про�
извести исследования по формали�
зации и автоматизации труда спе�
циалиста�математика в области
цветных неправильно раскрашен�
ных графов. Такую СУБД можно на�
звать интеллектуальной в смысле
имитации интеллектуального труда
математика.

В основу построения такой ин�
теллектуальной СУБД положен ряд
принципов.

ППррииннцциипп  11  ——  ааввттооммааттииччеессккооее
ннааззннааччееннииее  ннооммеерраа  ццввееттаа  ккрраассккии..  ВВ
ппррооггррааммммуу  ввввооддяяттссяя  ввссее  ннааииммеенноовваа��
нниияя  ссииссттеемм. Каждой системе автома�
тически присваивается свой номер.

ППррииннцциипп  22  ——  ааввттооммааттииччеессккааяя
рраассккрраассккаа  ээллееммееннттоовв  LL��ггррааффаа.. В каж�
дую систему вводятся наименования
механизмов, которые автоматичес�

ки принимаются за вершины L�графа.
Следовательно, все связи, выходя�
щие из этих вершин будут автомати�
чески иметь цвет краски согласно
номеру системы.

ППррииннцциипп  33  ——  ааввттооммааттииччеессккооее
ппооссттррооееннииее  ммааттееммааттииччеессккоойй  ммооддее��
ллии  ссттррууккттууррыы  ввззааииммооссввяяззаанннныыхх  ккоо��
ррааббееллььнныыхх  ссииссттеемм.. Так как любая
связь соединяет две вершины L�гра�
фа, то, следовательно, необходи�
мо на одном видеослайде иметь
два окна. Каждое из этих окон при
помощи раскрывающегося списка
настраивается на определенную
систему. Под выделенной системой
раскрывается список всех числя�
щихся за ней механизмов (вершин
L�графа, см. принцип 2). В каждой
из двух систем «мышью» выделяет�
ся по одному механизму (вершины
L�графа), которые автоматически
соединяются связью. Далее этой
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связи дается направление потока
энергии, вещества или информа�
ции (←, ↔, →), и по определенно�
му алгоритму в виде понятных про�
фессиональных конструкторских
вопросов, появляющихся как ре�
акция ответа на предыдущий во�
прос, у конструкторов берется не�
обходимая информация, которая
присваивается данной связи как
ее атрибуты.

ППррииннцциипп  44  ——  ккооннффииддееннццииаалльь��
ннооссттьь  ддооссттууппаа  кк  ББДД.. С целью конфи�
денциальности и санкционирован�
ности допуска к заполнению БД,
каждый конструктор допускается
только к данным определенной сис�
темы определенного проекта (проек�
тов). Этот допуск должен осуществ�
лять администратор СУБД систем�
ных исследований при помощи
системы паролей.

ППррииннцциипп  55  ——  ссееттееввоойй  рреежжиимм
ррааббооттыы.. Специфика КБ такова, что
все конструкторы одновременно ра�
ботают над разными системами раз�
ных проектов, следовательно, иско�
мая СУБД системных исследований
МКП должна обязательно работать
в сетевом режиме.

ППррииннцциипп  66  ——  ааввттооммааттииччеессккааяя
ггееннеерраацциияя  ттееккссттооввыыхх  ссооооббщщеенниийй  оо
ппееррееккллююччеенниияяхх.. Все текстовые со�
общения о рекомендуемых переклю�
чениях должны генерироваться авто�
матически исходя из наименований
связей и их атрибутов.

ППррииннцциипп  77  ——  ссооппррооввоожжддееннииее
((ккооррррееккцциияя))  ммооддееллии  ккооррааббееллььнныыхх  ссии��
сстем на всех технических этапах ее
жизненного цикла.

На основе этих принципов бы�
ла разработана искомая интел�
лектуальная СУБД. Она получи�
лась довольно сложной, поэтому
далее будут показаны лишь неко�
торые ее видеослайды с краткими
пояснениями.

Видеослайд работы админист�
ратора СУБД по допуску к БД опре�
деленных конструкторов к опреде�
ленным системам корабля опреде�
ленного проекта (реализация
принципа 4) приведен на рис. 1.

Видеослайд ввода в БД меха�
низмов, обозначенных в L�графе [1]
вершинами, показан на рис. 2.

Видеослайд ввода в БД атри�
бутов связей, обозначенных в L�гра�
фе [1] дугами показан на рис. 3.

При этом автоматически образуют�
ся все петли на L�графе [1], генери�
руются текстовые сообщения по вво�
ду в действие резервной связи.

Блок�схема логики диалога кон�
структора с СУБД по вводу атрибу�
тов связей приведена на рис. 4.

Предполагается, что создание
такой СУБД системных исследова�
ний обеспечит мощный прорыв в об�
ласти внедрения элементов CALS�
технологий в отечественное судо�
строение.
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ß КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ

ВЕРФИ» ДО 2010 года

ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв,, генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские
верфи», докт. техн. наук, ВВ..  ДД..  ГГооррббаачч,, генеральный директор
ФГУП ЦНИИТС, докт. техн. наук УДК 629.5.001.18

ФГУП «Адмиралтейские верфи» — пре'
емник старейшей судостроительной верфи
России, основанной Петром I в 1704 г. в
Санкт'Петербурге. За 300 лет на предпри'
ятии построено более 2600 кораблей и су'
дов, его производственная структура неод'
нократно реформировалась и к настоящему
времени объединила ряд предприятий судо'
строительного профиля, размещенных в ус'
тье реки Невы на левом берегу.

Современная территория основных
промплощадок предприятия —  Южной, Цен'
тральной и Северной зоны — занимает
62,6 га и тянется вдоль береговой линии Не'
вы на расстоянии 2,5 км. Производствен'
ная база предприятия позволяет строить ко'
рабли и суда водоизмещением до 80 тыс. т.

За прошедший исторический период
предприятием накоплен колоссальный опыт,
позволивший выстоять во время экономиче'
ских потрясений, сохранить высококвали'
фицированный персонал, высокий рейтинг на
отечественном и мировом рынках в строи'
тельстве судов и неатомных подводных лодок.

Опыт работы на мировом рынке ФГУП
«Адмиралтейские верфи», других россий'
ских и зарубежных предприятий показыва'
ет, что при достижении предприятием (фир'
мой) соответствующего уровня конкуренто'
способности получение заказов не вызывает
особых затруднений.

За последние 20 лет объем мирового су'
достроительного рынка находится на самом вы'
соком уровне. Из прогноза Ассоциации запад'
ноевропейских судостроителей (AWES) следу'
ет, что на период с 2002 г. до 2015 г. на
международном рынке потребность в судо'
строительной продукции составит около
284 млн т. При этом в указанном объеме на'
ливные суда (нефть, нефтепродукты), нава'
лочные и контейнерные суда, суда для гене'
ральных грузов составляют 200 млн т, что
равнозначно 70% потребностей мирового
рынка.

Для ФГУП «Адмиралтейские верфи» оп'
ределены сегменты внутреннего и внешнего
рынка судов и кораблей, включающие госу'
дарственный оборонный заказ РФ, обеспе'
чение потребности России в гражданских
судах, экспорт судов и кораблей.

Основным условием конкурентоспособ'
ности ФГУП «Адмиралтейские верфи» на

отечественном и мировом рынках в услови'
ях жесткой конкуренции при постройке судов
коммерческой программы является обеспе'
чение основных технико'экономических по'
казателей деятельности предприятия на уров'
не ведущих верфей мира, в том числе удель'
ной трудоемкости, объема выпуска
продукции на одного производственного ра'
бочего, стоимости 1 т конструкций, сроков
и качества постройки заказов и др.

Анализ состояния предприятия позволил
отметить отдельные факторы, отрицательно
влияющие на эффективность производства:

1. Строительные параметры зданий и со'
оружений основных цехов, построенных пре'
имущественно в конце XIX—начале XX столе'
тий, не позволяют разместить новое высоко'
производительное оборудование для
обработки крупногабаритных листов и ис'
ключают переход на крупноблочный метод
строительства судов;

2. Существующий генплан предприятия
не обеспечивает непрерывность, прямоточ'
ность и ритмичность грузопотоков материа'
лов, узлов, секций корпуса, деталей и су'
дового оборудования;

3. Значительный физический и мораль'
ный износ зданий, сооружений, технологи'
ческого оборудования и инженерных сетей;

4. Цехи и участки Северной площадки
предприятия во многом дублируют произ'
водственные мощности Центральной и Юж'
ной площадок.

В результате фактические и расчетные
(на перспективную программу) показатели
сроков и трудоемкости строительства судов
значительно превышают аналогичные пока'
затели ведущих зарубежных верфей.

С целью повышения конкурентоспособ'
ности и выхода на международные технико'
экономические показатели специалистами
ФГУП ЦНИИТС и ФГУП «Адмиралтейские
верфи» в 2001 г. были разработаны «Орга'
низационно'технологические мероприятия по
реформированию и развитию ФГУП “Адми'
ралтейские верфи” на период до 2010 года».
При этом ставилась задача проанализировать
варианты развития предприятия и создания
производственных мощностей, обеспечива'
ющих конкурентоспособность продукции на
внутреннем и внешнем рынках при реализа'
ции перспективной программы судостроения.
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Были рассмотрены два принци'
пиальных варианта: первый — техпе'
ревооружение существующих произ'
водств без нового строительства;
второй — радикальная реконструк'
ция предприятия.

Попытка минимизировать влия'
ние приведенных выше негативных
факторов при проработке первого
варианта не дала удовлетворитель'
ных результатов. Основная причи'
на — невозможность организации
крупноблочного строительства су'
дов. Расчетами установлено лишь
относительное улучшение показа'
телей работы предприятия.

Были рассмотрены различные
решения по созданию и использо'
ванию спусковых сооружений: со'
хранение существующих наклонных
стапелей (Центральная площадка,

стапели 5С, 5Ю); строительство го'
ризонтальных стапельных мест в эл'
линге с передаточным плавдоком;
возведение эллинга с сухим доком.

При проработке второго вари'
анта было важно определить опти'
мальный состав стапельно'спуско'
вых сооружений. Несмотря на то,
что использование существующих
наклонных стапелей уступает по ря'
ду показателей сухому доку и гори'
зонтальным построечным местам,
он выбран в качестве основного.

Основные аргументы такого
выбора:

• стоимость модернизации на'
клонных стапелей значительно ниже
стоимости создания новых крытых
комплексов, особенно с сухим доком;

• модернизация комплекса на'
клонных стапелей может быть осу'

ществлена без остановки произ'
водства, в то время, как строитель'
ство новых построечных сооруже'
ний будет связано с демонтажом
по крайней мере одного наклонно'
го стапеля и, следовательно, значи'
тельным сокращением объемов
производства;

• новый построечный комплекс
на базе сухого дока или горизон'
тального стапеля из условия выво'
да судов на акваторию Невы может
быть организован только на месте
нынешнего русла Фонтанки, что свя'
зано с большим числом строитель'
ных, гидротехнических, градострои'
тельных и других проблем;

• наклонные стапели еще име'
ют долговременный технологичес'
кий ресурс, модернизация их путем
оснащения большегрузными козло'
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выми кранами — распространенное
техническое решение на многих ве'
дущих верфях мира.

Таким образом, при радикаль'
ной реконструкции предприятия наи'
более рациональным по технико'
экономическим показателями опре'
делен вариант с сохранением
наклонных стапелей и созданием в
примыкающей к ним зоне нового
комплекса корпусообрабатываю'
щего, сборочно'сварочного, корпу'
состроительного и механомонтаж'
ного производств. К такому же выво'

ду в отношении коммерческого судо'
строения пришли эксперты — спе'
циалисты фирмы IMG (Германия).

В качестве основного принципа
формирования на построечном мес'
те корпусов судов расчетной про'
граммы (танкер дедвейтом 74 000 т,
длиной 228,6 м и шириной 35,2 м)
принимается метод сборки из блок'
секций массой до 800 т. Масса сбо'
рочных единиц: главного двигателя —
560 т или вместе с днищевой секци'
ей — до 750—800 т; блока надст'
ройки высотой в 3—4 яруса с уста'

новленным оборудованием в судо'
вых помещениях — до 600—750 т.

С учетом указанных характери'
стик сборочных единиц построечно'
спусковые сооружения предприятия
предусмотрено оснастить козловым
краном грузоподъемностью 800 т.

К аналогичным выводам пришли
также эксперты фирмы IMG, кото'
рые параллельно с ФГУП ЦНИИТС
провели анализ вариантов рефор'
мирования комплекса надводного
судостроения.

В результате предварительной
оценки вариантов модернизации
предприятия в основу обоснования
инвестиций были приняты следую'
щие организационные и технологи'
ческие принципы:

• концентрация на Южной пло'
щадке (цех № 12) исключительно
подводного кораблестроения с орга'
низацией комплекса специализи'
рованных участков и поточного
производства;

• создание на Центральной
площадке блока корпусных цехов в
составе базисного склада металла,
корпусообрабатывающего и сбо'
рочно'сварочных цехов;

• переход на изготовление кор'
пусных конструкций транспортных
судов из крупногабаритных листов
размерами до 3,2х16 м;

• обеспечение в комплексно'
механизированном корпусообра'
батывающем цехе полного цикла об'
работки металлопроката как для
программы надводного, так и под'
водного судостроения;
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ФГУП «Адмиралтейские верфи»

Наименование

Существующее
состояние

(отчетные данные
за 2002 г.)

В результате реа'
лизации проекта
реконструкции

Годовой объем производства в натуральном
измерении, т:

дедвейт 25 000 290 000

объем перерабатываемой стали 17 000 60 000
Трудоемкость годового выпуска продукции,
тыс. чел.'ч. 3096 6198

Расчетная численность работающих 
(ППП), чел. 6854 7059

Выпуск продукции на одного работающего,
тыс. руб./чел. (в ценах 2002 г.) 1130 3733

Капитальные вложения, млн евро (в том 
числе СМР) — 298,2(131,0)

Продолжительность постройки, мес:

танкер дедвейтом 74 000 т 24 9,7

танкер дедвейтом 47 000 т 19 7,8

Срок окупаемости с учетом инвестиционно'
го периода, лет — 6,9

Чистый дисконтный доход, млн руб. — 10427,0

Внутренняя норма доходности, % — 37,0

Индекс доходности — 1,92
Годовая рентабельность капитало'

вложений, % — 61,0

Среднегодовая рентабельность капитало'
вложений, % — 56,0



• оснащение сборочно'свароч'
ного цеха современными механи'
зированными и частично автомати'
зированными линиями изготовления
сварных узлов (тавровых балок, ми'
кропанелей), плоских панельных
конструкций (габаритами 12х12 м и
12х16 м), криволинейных и объем'
ных секций с последующим укрупне'
нием их на специализированном
участке до габаритов 16х24 м 
и массой до 300 т ;

• создание специализирован'
ных камер абразивной очистки и ок'
рашивания корпусных конструкций,
поступающих на стапельную сборку;

• организация предстапельно'
го производства для укрупнения и
насыщения корпусных конструкций,
изготовления блоков корпусов и над'
строек надводных судов;

• переход на блочно'секцион'
ную постройку судов большого во'
доизмещения (типа танкеров дед'
вейтом 74 000 т и 47 400 т);

• организация единого трубо'
обрабатывающего цеха, оборудо'
ванного современными автоматизи'
рованными линиями и обслуживаю'
щего надводное и подводное
судостроение;

• создание механомонтажного
цеха, обеспечивающего весь цикл
предмонтажной подготовки меха'
низмов и систем, сборку главных су'
довых двигателей и других сбороч'
но'монтажных единиц;

• приобретение в максимально
возможных объемах у специализи'
рованных производителей — кон'
трагентов изделий достроечной но'
менклатуры и сохранение на Адми'
ралтейских верфях изготовления
только нетиповых, единичных и мел'
косерийных изделий.

Разработанный генеральный
план реконструкции ФГУП «Адми'
ралтейские верфи» предусматрива'
ет следующие мероприятия:

создание блока корпусных це'
хов на базе существующего сбороч'
но'сварочного цеха № 18 (участок
№ 2), в том числе: пролета базисно'
го склада стали, реконструкция зда'
ния цеха № 18 и организация в нем
единого корпусообрабатывающего
цеха, строительство примыкающих к
цеху № 18 со стороны Большого
ковша двух пролетов сборочно'сва'
рочного цеха (с демонтажом суще'
ствующего цеха № 10);

засыпку Большого ковша для
организации транспортных проез'
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дов между новыми блоками корпус'
ных цехов и с целью размещения
ряда новых сооружений;

создание трубообрабатываю'
щего цеха для надводного судост'
роения на территории существую'
щего сборочно'сварочного цеха
№ 18 (участок № 1);

строительство блока цехов на
месте существующего цеха № 6 в
составе: участка сборочно'свароч'
ного цеха, участка сборки блок'
секций, участка агрегатирования
главных дизелей и камер очистки и
окраски секций;

строительство камеры очистки и
окрашивания конструкций подвод'
ных лодок, участка нанесения спец'
покрытий, примыкающих к корпусу
«Д» цеха № 12;

оснащение наклонных стапелей
козловым краном грузоподъемностью
800 т с организацией околостапель'
ной площадки в зоне действия крана.

Реализация указанных меропри'
ятий обеспечит: сокращение сроков
постройки судов расчетной програм'
мы и, в частности, стапельного пери'
ода постройки танкеров дедвейтом

74 000 т до 6 мес, танкеров дедвей'
том 47 400 т — до 4 мес; увеличение
спусковой готовности судов до 95%
по массе и 90% по трудоемкости;
снижение трудоемкости постройки
судов по корпусным и механомон'
тажным работам в 3 раза по сравне'
нию с существующим состоянием.

Основные технико'экономиче'
ские показатели реконструкции
ФГУП «Адмиралтейские верфи» при'
ведены в таблице.

Для обеспечения указанных вы'
ше мероприятий предусматривается
применение современных автома'
тизированных систем CAD/CAM по
проектированию и технологической
подготовке производства.

Концентрация производств с со'
зданием современных комплексов
подводного кораблестроения на тер'
ритории Южного строительного рай'
она (от левого берега Фонтанки до
Рижского проспекта) и надводного
коммерческого судостроения на тер'
ритории Центрального строительно'
го района (от левого берега Мойки
до правого берега Фонтанки) позво'
лит освободить Северный строитель'

ный район от промышленного ис'
пользования с последующей переда'
чей городу территории от Ново'Ад'
миралтейского канала до правого
берега Мойки.

По расчетам, после заверше'
ния реконструкции трудозатраты на
обработку 1 т металла будут умень'
шены со 120 до 30 чел./ч, продол'
жительность строительства танкера
дедвейтом 47 000 т будет сокраще'
на с 19 мес (в настоящее время) до
7—8 мес. Будут достигнуты приемле'
мые уровни рентабельности коммер'
ческого судостроения при строитель'
стве танкеров дедвейтом до
74 000 т. При этом, в случае пере'
хода на производство более техни'
чески сложных коммерческих судов,
показатели уровня рентабельности
будут повышаться.

После реконструкции Адмирал'
тейские верфи по уровню производ'
ства и технико'экономическим по'
казателям коммерческого судостро'
ения выйдут на уровень лучших
европейских верфей и сохранят ли'
дирующее положение на рынке су'
достроительной продукции.
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Адмиралтейские верфи отмеча'
ют 300 лет своей плодотворной рабо'
ты на благо Отечества, и есть все ос'
нования говорить о 65'летнем учас'
тии ЦНИИТС в создании судов,
надводных кораблей и подводных ло'
док на этом предприятии. История
сотрудничества завода и отраслево'
го технологического центра началась
с первых дней образования Союзно'
го треста «Оргсудопром» (первое на'
звание ЦНИИТС) в 1939 г.

Завод стал полигоном для от'
работки новых технологических про'
цессов при замене клепки на свар'
ку, внедрении поточно'позиционных
методов постройки судов, блочно'
го и модульно'агрегатного методов
формирования корпусов подводных
лодок, а также апробирования в за'
водских условиях сотен средств тех'

нологического оснащения производ'
ства, в том числе машин тепловой
резки, трубогибочных станков, спе'
циального сварочного оборудова'
ния, окрасочных аппаратов и др.

В дальнейшем широкое разви'
тие получили совместные работы в
области создания систем автомати'
зированного проектирования
(САПР), управления технологичес'
кими процессами (АСУТП) и техно'
логической подготовки производст'
ва (АСТПП). Творческое сотрудни'
чество специалистов института и
завода настолько обширно, что, оче'
видно, требует специального изуче'
ния и обобщения. Коснемся только
некоторых его аспектов.

Для обеспечения изготовления
и сборки корпусных конструкций су'
дов и подводных лодок на основе

выполненных совместных работ спе'
циалистами ЦНИИТС и Адмирал'
тейских верфей был осуществлен пе'
реход от горячей плитовой к холод'
ной гибке, что позволило на порядок
снизить энергозатраты и трудоем'
кость процессов, в несколько раз
повысить точность корпусных дета'
лей. В 50'х годах были созданы и
освоены комплекты универсальных
штампов под руководством П. М. Си'
пилина, отработана технология гиб'
ки листов и профилей.

Для подводного кораблестрое'
ния внедрялись новые стали, прочно'
стные характеристики которых, а
также толщина листов быстро увели'
чивались. Практически все новые
материалы прошли начальную техно'
логическую проверку на Адмирал'
тейских верфях — это и стали марок
СХЛ, АК, АКШ. Кроме цилиндриче'
ских, конических и парусовидных,
осваивались и более сложные фор'
мы деталей. Впервые в мире была
освоена гибка профилей на уста'
новке с ТВЧ, которая была создана
в ЦНИИТС и проработала на пред'
приятии около 50 лет.

Важным этапом в развитии
технологии гибки стало приобре'
тение первого в России листогибоч'
ного пресса «Карбокс» усилием

ДОЛГОСРОЧНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО АДМИРАЛТЕЙСКИХ 

ВЕРФЕЙ И ЦНИИТС

ГГ..  ЗЗ..  ММааррггооллиинн,, канд. техн. наук, ВВ..  СС..  ММииххааййллоовв,,
докт. техн. наук, ВВ..  ФФ..  РРыыммаанноовв (ФГУП ЦНИИТС), 
ВВ..  ЕЕ..  УУттккиинн,, канд. техн. наук (ФГУП «Адмиралтейские
верфи») УДК 001.83:629.5
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30 000 кН, оснащенного манипуля'
торами для перемещения листов в
процессе формообразования. На
этом прессе также впервые в мире
были отработаны технологии и ос'
воены высокопрочные стали и ти'
тановые сплавы с толщиной листов
до 100 мм (рис. 1). В последнее
время совместно с Адмиралтейски'
ми верфями начаты эксперимен'
тальные работы по освоению гибки
сварных профилей из высокопроч'
ных сталей.

Сейчас благодаря фундамен'
тальным и прикладным исследова'
ниям развивается новое перспектив'
ное направление — ротационно'ло'
кальное деформирование (РЛД). Есть
уверенность, что Адмиралтейские
верфи также будут в числе тех, кто
первым освоит эти технологии, обес'
печивающие на порядок снижение
фондо', материало' и энергоемкость
процессов формообразования ли'
стовых деталей.

Усилиями специалистов институ'
та и адмиралтейцев в 2003 г. разра'
ботана компьютерная трехмерная

модель корпусообрабатывающего
цеха (рис. 2).

В области сборочно'сварочно'
го производства большой вклад в
развитие сотрудничества ЦНИИТС и
Адмиралтейских верфей внес докт.
техн. наук профессор В. С. Михай'
лов. В 60'х годах специалисты вер'
фей приступили к постройке атомных
подводных лодок (АПЛ) пр. 671 из
новых, на тот период, материалов —
высокопрочных сталей типа АК'29,
двухслойных, маломагнитных ста'
лей и алюминиевых сплавов. Учиты'
вая ответственность работы и отсут'
ствие опыта изготовления конструк'
ций из указанных материалов,
руководство Минсудпрома приняло
решение создать постоянно действу'
ющую комплексную бригаду, вклю'
чающую специалистов верфи,
СПМБМ «Малахит», ЦНИИТС,
ЦНИИ КМ «Прометей» и заказчика.
Под руководством В. С. Михайло'
ва в ней работали: от завода —
И. В. Котинев и Н. В. Кленов, от
СПМБМ «Малахит» — В. В. Крылов,
от ЦНИИ КМ «Прометей» —

Л. В. Грищенко и др. За технологией
обработки, сборки, сварки и кон'
троля сложных и ответственных кон'
струкций устанавливался авторский
надзор специалистов института и
конструкторского бюро. По реше'
нию бригады всем участвующим в
постройке АПЛ организациям опе'
ративно выдавались дополнитель'
ные конструктивно'технологические
указания.

Результаты работы этой брига'
ды, наряду с обеспечением построй'
ки головной АПЛ, позволили нако'
пить опыт изготовления большой
группы типовых конструкций, откор'
ректировать и выпустить норматив'
ные документы отраслевого масшта'
ба. Были отработаны технологии из'
готовления конструкций прочного и
легкого корпуса, вварки комингсов
ТА, стаканов и стульев, сборки и
сварки бака ЖВЗ, вырезки и вварки
съемных листов, изготовления обте'
кателей ГАС и др.

Особая страница в истории со'
трудничества ЦНИИТС и Адмирал'
тейских верфей — создание в 60—
70'х годах комплексно'автоматизи'
рованной, высокоскоростной АПЛ
малого водоизмещения пр. 705. Ее
корпус изготовили из нового конст'
рукционного материала — титаново'
го сплава, а для главной энергетиче'
ской установки применили реактор с
жидкометаллическим теплоносителем.
Основной проблемой, с которой тог'
да столкнулись корабелы, было ос'
воение технологии обработки, сбор'
ки и сварки конструкций из титано'
вого сплава. Для работы с ним
требовалась высокая культура про'
изводства. Специалисты ЦНИИТС
В. С. Головченко, П. М. Сипилин,
В. С. Михайлов, Л. Ф. Драгунов,
Б. А. Эрам, Л. Н. Заевская и другие
уже имели значительный опыт рабо'
ты с этим материалом, так как участ'
вовали в постройке АПЛ пр. 661 на
Севмашпредприятии. Поэтому в со'
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Рис. 1. ППрреесссс  ««ККааррббоокксс»»
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ответствии с совместным решением
ЦНИИТС и завода на Ново'Адми'
ралтейском заводе были организова'
ны группы из мастеров, технологов,
конструкторов, строителей и других
специалистов для изучения техноло'
гии работы с титановым сплавом,
преподавателями в которых были пе'
речисленные сотрудники ЦНИИТС.

Новую технологию на заводе
осваивали В. Л. Александров,
Е. С. Аграфенин, В. Ф. Бабанин,
В. И. Дементий, Е. И. Филиппов,
А. А. Савченко, Ю. А. Синицкий,
В. Ф. Рыманов, А. А. Юрчак,
А. А. Юдин, Л. М. Рябинин, В. П. Ша'
баршин и многие другие. Головная
АПЛ пр. 705 (зав. № 900) была спу'
щена на воду 23 апреля 1969 г. и
сдана флоту в конце декабря 1971 г.
(рис. 3). Некоторые из перечислен'
ных заводчан позднее перешли на
работу в ЦНИИТС.

С целью совершенствования
механомонтажного и трубообра'
батывающего производств сотруд'
никами института и завода прово'
дились совместные работы, направ'
ленные на разработку и широкое
внедрение:

высокоэффективного модульно'
агрегатного метода (МАМ) монтажа
судового энергетического и вспомо'
гательного оборудования, арматуры
и трубопроводов;

новых высокоточных методов
измерения и контроля параметров
сложных геометрических конструк'
ций и корабельных баз;

прогрессивных технологий мон'
тажа механизмов, дейдвудных под'
шипников, рулевых устройств, исклю'
чающих механическую обработку
опорных поверхностей фундаментов,
расточку под дейдвудные и баллерные
втулки;

новых, более совершенных
средств технологического оснаще'
ния и средств измерения;

новых антикоррозионных мате'
риалов для подшипников валопрово'
дов и других ответственных устройств.

Так, для широкого внедрения
МАМ монтажа корабельного и су'
дового энергетического оборудо'
вания на основе договорных обяза'
тельств специалисты ЦНИИТС и
Адмиралтейских верфей разрабо'
тали технологические процессы
сборки и монтажа крупногабарит'

ных агрегатов массой 600 т. При
этом был решен комплекс сложных
научно'технических проблем в ча'
сти их погрузки, собираемости, цен'
трирования и непосредственного
монтажа в затесненных отсеках.
Многие технические решения за'
щищены авторскими свидетельст'
вами на изобретения.

В основу принципиальной техно'
логии постройки заказов пр. 19100
были также положены методы мо'
дульно'агрегатного монтажа основ'
ного оборудования, что позволило
впервые в судостроении произво'
дить монтаж судовой энергетичес'
кой установки в виде полностью со'
бранного модуля, что обеспечило
сокращение цикла постройки зака'
за более чем на 25%. Для этого про'
екта в ЦНИИТС также выполнили
расчеты и разработали рекоменда'
ции по выбору параметров центров'
ки движительного комплекса. Ана'
логичные расчеты проводились и для
танкера пр. 20070, что дало воз'
можность качественно изменить кон'
струкцию валопровода — сократить
количество опор и улучшить усло'
вия их нагружения.

17041704––20042004ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÅ ÂÅÐÔÈ

Рис. 3. ККооммппллеекксснноо''ааввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ААППЛЛ  ппрр..  770055



95

Значительный вклад сделан спе'
циалистами ФГУП ЦНИИТС и ФГУП
«Адмиралтейские верфи» в техно'
логию монтажа рулевых устройств
на заказах пр. 877 и 877ЭКМ. Впер'
вые в практике монтажа рулевых ус'
тройств исключалась механическая
обработка (расточка) мортир за счет
использования компенсаторов не'
соосности — специальных полимер'
ных смол. Внедрение данной техно'
логии позволило только на одном
заказе снизить трудоемкость на
1500 нормо'ч и сократить продолжи'
тельность монтажа рулевых уст'
ройств почти в 3 раза.

В обеспечение постройки зака'
за «Лада» специалистами ЦНИИТС
в тесном сотрудничестве с адмирал'
тейцами по заданию гензаказчика в
2003 г. проведены опытные работы
по определению характера и вели'
чин деформаций корпуса и их воз'
можного влияния на условия эксплу'
атации одного из комплексов.

В настоящее время в рамках
договорных отношений с ФГУП «Ад'
миралтейские верфи» институт осу'
ществляет:

• разработку, изготовление и
поставку гаммы специальной оптико'
механической оснастки для монтажа
изделий на заказах пр. 636 и «Ла'
да», позволяющей уменьшить тру'
доемкость и значительно повысить
качество работ (рис. 4);

• изготовление и поставку ан'
тифрикционного материала «Ани'
та'40» для дейдвудных подшипни'
ков строящихся и ремонтируемых
заказов (рис. 5);

• изготовление и поставку фа'
сонных элементов систем вентиляции
и кондиционирования для строящих'
ся танкеров (уже на шесть заказов).

В 2003 г. специалистами инсти'
тута и верфи выполнены работы по
изготовлению новой уникальной кор'
пусной конструкции, обеспечиваю'
щей функционирование выдвижного
устройства. Впервые на двух десят'
ках металлоконструкций для обес'
печения требуемых формы и разме'
ров применили низкочастотную ви'
брообработку, поскольку они были
изготовлены из углеродистых и не'
ржавеющих сталей и термообработ'
ка их была невозможна.

На головном заказе «Лада»
специалистами ЦНИИТС разрабо'
тана и внедрена технология монта'
жа и герметизации нового гидро'
акустического покрытия «Молния».
Поскольку в этом покрытии исполь'
зуются новые парафинатные рези'
ны, при отработке технологии про'
вели исследования свойств резин в
узлах крепления и герметизации
покрытий. Разработан новый спо'
соб герметизации с использовани'
ем химической модификации тор'
цев пластин, клея 51'К'10ВМ и
штатного герметика УГ'2Д на основе
каучука ГТРА.

Кроме того, к настоящему вре'
мени в ЦНИИТС разработан и про'
шел экспериментальную проверку
на Адмиралтейских верфях опытный
образец широкополосного акустиче'
ского течеискателя, исключающего
влияние фона внешних помех. Он
позволяет существенно повысить чув'
ствительность контроля герметично'
сти путем фиксации акустического
поля, генерируемого воздушными
пузырьками пенообразующих со'
ставов. Для выявления сквозных ми'
кронеплотностей, расположенных
на отдельных участках сварных со'
единений, в ЦНИИТС разработаны

и внедрены на предприятии вакуум'
ные камеры, которые более эффек'
тивны по сравнению с традицион'
ным контролем гидравлическим и
воздушным давлением и могут быть
альтернативой проверке с примене'
нием керосина.

Необходимо отметить совмест'
ные работы ЦНИИТС и Адмирал'
тейских верфей по обеспечению про'
изводственной безопасности. Мно'
гие разработки института прошли
испытания и внедрены в производст'
во. Это костюмы «Малер», защит'
ные перчатки, вентиляционное
оборудование и др.

В 1996 г. ЦНИИТС впервые в
судостроении выполнил обоснование
возможности применения ручного
электроинструмента напряжением
220 В в цехах и на строящихся зака'
зах. Затем институт разработал, со'
гласовал во всех надзорных орга'
нах и внедрил соответствующий стан'
дарт предприятия. Работа нашла
дальнейшее развитие в условиях
производства.

Аттестация рабочих мест — од'
но из основных направлений рабо'
ты в области охраны труда. С целью
оказания методической и практиче'
ской помощи заводу институтом раз'
работан и внедрен стандарт пред'
приятия по аттестации рабочих мест.
Сегодня ФГУП «Адмиралтейские
верфи» является одним из ведущих
судостроительных предприятий
Санкт'Петербурга и отрасли по ат'
тестации рабочих мест.

В заключение следует подчерк'
нуть, что юбилей Адмиралтейских
верфей — серьезный этап творческой
деятельности не только адмиралтей'
цев, но и ученых, исследователей,
проектантов и технологов ЦНИИТС.
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В условиях жесткой конкурен'
ции на рынке судостроению не обой'
тись без разработки и внедрения пе'
редовых технологий и современного
технологического оборудования, со'
здания научного потенциала с целью
постоянного повышения организации
и эффективности производства.

Специалисты Адмиралтейских
верфей всегда были в первых рядах
разработчиков новых технологий, в
том числе таких специфичных для су'
достроения операций, как гибка и
правка корпусных деталей из листо'
вого и профильного проката, механи'
зация и автоматизация производст'
венных процессов, применение пе'

редовых форм организации труда и
производства, внедрение новых мате'
риалов и создание новых средств тех'
нологического оснащения.

Благодаря выполнению совмест'
ных с ЦНИИТС работ в 50'е годы,
первым шагом в освоении эффектив'
ных технологий изготовления дета'
лей корпуса стало применение хо'
лодной гибки листов и профилей вза'
мен горячей гибки, что существенно
повысило качество работ, улучшило
экологию и позволило практически
на порядок улучшить технико'эконо'
мические показатели процессов .

Большой вклад в технологичес'
кую науку и практику внесли совме'

стные работы специалистов ЦНИИТС
(П. М. Сипилин, Г. И. Суханов,
И. Г. Ширшов, В. И. Мазуркевич,
В. П. Шабаршин, В. И. Васильева и
др.) и корпусообрабатывающего це'
ха Адмиралтейских верфей. Освое'
ние методов обработки новых ма'
рок высокопрочных сталей и сплавов
явилось необходимым условием вы'
сокого качества постройки судов и
кораблей новых типов. Были разра'
ботаны технология, режимы гибки и
правки листов, а также профилей.
Помимо деталей цилиндрической и
конической формы, осваивались и
более сложные детали: парусовид'
ные, седлообразные и сферические.
На листогибочной машине «Fuji Car»
применили технологию гибки гоф'
рированных переборок танкеров
пр. 15966 и 15540, что позволило
сократить трудоемкость их изготов'
ления в два раза и исключить изго'
товление штампов массой до 15 т.

Для подводного судостроения
осваивались новые стали, которые
значительно отличались от применя'
емых в то время в судостроении по
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ОСВОЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОО..  СС..  ККууккллиинн,, докт. техн. наук, ВВ..  ММ..  ЛЛееввшшааккоовв,,
ВВ..  ИИ..  ППооппоовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС)

УДК 681.322:621.981.1]:629.5.023.2

Рис. 1. ГГииббккаа  ссффееррииччеессккиихх  ззааггооттооввоокк  ттооллщщиинноойй  8800  мммм  
ннаа  ппрреессссее  ««ККааррббоокксс»»

Рис. 2. ООббррааззеецц  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ггииббооччнноо''ппррааввииллььнноойй  
ммаашшиинныы  ААГГППММ''1155

Рис. 3. ООссввооееннииее  ггииббккии  ссввааррнныыхх  ттааввррооввыыхх  ббааллоокк    ннаа  ууннииввееррссааллььнноомм  ккллииннооввоомм  шшттааммппее
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прочностным показателям и толщи'
не металла, высоте стенки профиля
и не имели аналогов в мировой
практике. 

В эти же годы специалистами
ЦНИИТС разрабатывались первые
проекты и технические средства ком'
плексной механизации корпусооб'

рабатывающего производства, ли'
нии очистки и грунтования листово'
го и профильного проката. Результа'
ты этих работ в дальнейшем широко

17041704––20042004ÀÄÌÈÐÀËÒÅÉÑÊÈÅ ÂÅÐÔÈ

РРиисс..  44..  ААннииммааццииоонннныыее  ммооддееллии  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя::  аа ——  ппрреесссс  ««ККааррббоокксс»»;;  бб  ——  ввааккууууммнныыйй  ппееррееггрруужжааттеелльь;;  вв ——  ссттаанноокк  ММГГППСС''2255;;  
гг ——  ааввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ггииббооччнноо''ппррааввииллььннааяя  ммаашшииннаа  ААГГППММ''2255ММ

Типоразмерный ряд гибочного оборудования нового поколения на принципах ротационно	локального деформирования

Параметр

Механизированная гибка Автоматизированная гибка с ЧПУ Обрабатывающие
центры (комплексы)

МГПС'
15

МГПС'
50

МГПС'
100

МГПС'
250

МГПСМ'
500

АГПМ'
15

АГПМ'
25

АГПМ'
50

АГПМ'
100 АГПК'100

Усилие, кН 15 50 100 250 500 15 250 500 1000 1000
Габариты обрабатывае'
мых листов 
(σт = 250 МПа), м:

толщина 4 8 14 20 30 4 20 30 40 40

ширина 1600 1500 1600 2000 2000 1600 2400 2500 3200 3200

длина 4000 4000 6000 6000 8000 4000 8000 10000 16000 16000

Типы изготавливаемых
деталей Цилиндр, конус, парус, седло Цилиндр, конус, парус, седло, сфера Цилиндр, конус, па'

рус, седло и др.
Габариты оборудова'
ния, м:

длина 4,2 2,5 4,55 5,7 12,0 16,0 16,2 16,5 18,0 18,0

ширина 2,0 1,2 2,075 2,88 7,2 3,0 3,4 3,5 5,2 5,2

высота 3,0 2,1 2,5 3,52 4,56 2,6 2,8 3,0 4,5 4,5

Выполняемые операции Гибка, правка, контроль формы шаблонами Автоматизированные гибка, правка, контроль формы

Установленная мощ'
ность, кВт 2,5 3,0 10,0 15,0 18,0 2,5 20,0 30,0 75,0 90,0

Масса оснастки, т 0,5 0,5 0,8 1,0 2,5 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5

Масса оборудования, т 1,2 1,8 3,5 10,0 36,0 2,5 20 30 50,0 60,0

АГПМ — автоматизированная гибочно'правильная машина с ЧПУ; МГПС — многофункциональный гибочно'правильный станок; 
МГПСМ — многофункциональный гибочно'правильный станок с манипуляторами; АГПК — автоматизированный гибочно'правильный комплекс.

а) б)

в) г)
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использовались при разработке кор'
пусообрабатывающих цехов других
предприятий отрасли.

Современный пресс «Карбокс»
(рис. 1), развивающий усилие
30 000 кН, оснащен манипулятора'
ми для перемещения листов в процес'
се формообразования. На этом
прессе впервые в мире отработали
технологию и освоили гибку листов
толщиной до 100 мм из высокопроч'
ных сталей и титановых сплавов, а
также гибку шпангоутов из высоко'
прочных сталей с высотой стенки до
500 мм. С применением методов по'
следовательного локального дефор'
мирования использовались техно'
логии гибки элементов сферических
и торосферических конструкций.
Кроме того, внедрили резку высо'
копрочных сталей на воде и под во'
дой, передовые средства механиза'
ции и автоматизации, что значитель'
но увеличило производительность
труда, в два раза снизило трудоем'
кость изготовления деталей.

Слова «впервые в мире», так
часто упоминаемые в статье, под'
тверждены более 35 патентами и
авторскими свидетельствами на изо'
бретения Российской Федерации,
большинство из которых внедрено
в производство.

В настоящее время благодаря
фундаментальным и прикладным ис'
следованиям в ЦНИИТС развивается
новое перспективное направление
бесштамповой и бесшаблонной гиб'
ки листовых деталей на принципах
минисилового ротационно'локально'
го деформирования (РЛД), разрабо'
тан типоразмерный ряд станков и ма'
шин (таблица), создан и апробирован
экспериментальный образец автома'
тизированной гибочно'правильной
машины АГПМ'15 (рис. 2) с ЧПУ и ла'
зерной системой контроля, успешно
применяются магнитные траверсы и
новые средства технологического ос'
нащения. Можно с уверенностью ут'
верждать, что и здесь ФГУП «Адми'
ралтейские верфи» будет в числе тех,

кто первым освоит эти технологии,
обеспечивающие снижение на поря'
док фондо', материало' и энергоем'
кость процессов формообразования
листовых и профильных деталей.

Сейчас совместно с Адмирал'
тейскими верфями начаты работы
по освоению гибки сварных тавро'
вых профилей (рис. 3) из высоко'
прочных сталей, а также разрабо'
тана анимационная компьютерная
модель оборудования корпусообра'
батывающего цеха (рис. 4), позво'
ляющая определить узкие места,
пропускную способность оборудо'
вания и без остановки производст'
ва перераспределить потоки метал'
лообработки. Кроме того, трехмер'
ная модель дает возможность
проектировать новые цеха, осна'
щать их оборудованием и модели'
ровать обработку крупногабарит'
ного листового и профильного про'
ката с использованием поточных
автоматизированных и механизи'
рованных линий.

Переход от клепанного корпу'
состроения к сварному потребовал
существенного изменения техноло'
гии испытаний на герметичность стро'
ящихся судов и кораблей. В зависимо'
сти от назначения соединения кор'
пусных конструкций должны отвечать
требованиям непроницаемости или
герметичности, для чего их подвер'
гают специальным испытаниям: нали'
вом воды без напора или поливом
струей воды под напором. Различают
испытания предварительные, основ'
ные и контрольные.

Практика показала, что испыта'
ния отсеков наливом воды характе'
ризуются рядом существенных не'
достатков:

• значительное (до 12 ч) время
налива водой крупных отсеков, не'
обходимость последующего высвер'
ливания отверстий для ее слива на
стапеле и использования откачива'
ющих средств для удаления воды по'

сле испытаний на плаву в течение
12—16 ч;

• загрязнение спусковых доро'
жек и плиты стапеля при сливе воды
из отсеков с образованием льда при
отрицательных температурах окру'
жающего воздуха;

• необходимость удаления во'
ды из отсеков при обнаружении
сквозных дефектов, а также повтор'
ного заполнения отсеков после уст'
ранения этих дефектов;

• создание значительных на'
грузок на испытываемый корпус суд'
на, требующих установки под ним
дополнительных упоров и подстав;

• невозможность насыщения
корпуса судна оборудованием до
проведения испытаний и, как след'
ствие, значительное сужение фрон'
та работ и увеличение сроков пост'
ройки судна, связанных с последу'
ющим монтажом механизмов,
устройств и др.;

• обязательный подогрев ис'
пользуемой при испытаниях воды
в зимнее время;

• продолжительный по времени
и затратам труда процесс ручной
очистки и удаления остатков воды
после слива основной массы воды
из отсеков.

Все это не способствовало вне'
дрению прогрессивных технологий и
уменьшению продолжительности по'
стройки. Поэтому был выполнен ряд
экспериментальных и теоретических
исследований по уменьшению объ'
ема гидравлических испытаний, а
также их замене испытаниями путем
надува сжатым воздухом.

Первоначально, согласно дей'
ствовавшим государственным стан'
дартам, испытания на герметичность
сжатым воздухом были осуществле'
ны при постройке серии танкеров
типа «Ленинград». Испытания нали'
вом воды заменили испытаниями
сжатым воздухом при давлении, рав'
ном половине водяного давления,
создаваемого столбом воды от ниж'
ней плоскости отсеков до верхней
кромки уровня воды в напорной тру'
бе. При этом провели предваритель'
ный расчет прочности наиболее сла'
бого перекрытия.

Расчеты и опытные работы по'
казали, что норма давления сжатого
воздуха при испытаниях на герметич'

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ — БАЗА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ

КОРПУСОВ СУДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

АА..  ЯЯ..  РРооззиинноовв,, канд. техн. наук, ВВ..  ММ..  ККууззааввккоовв,, канд. техн. наук
(ФГУП ЦНИИТС), ВВ.. ЕЕ..  УУттккиинн,, канд. техн. наук 
(ФГУП «Адмиралтейские верфи») УДК 620.165.29:629.5.024
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ность может быть назначена незави'
симо от величины давления наливае'
мой воды, т. е. порядка 0,02 МПа.
Впоследствии, по согласованию с
Морским регистром, для надежного
выявления всех дефектов норма рабо'
чего давления сжатого воздуха при ис'
пытаниях танкеров типа «Победа»
была установлена равной 0,03—
0,04 МПа.

По данным экспериментальных
работ на Адмиралтейских верфях
была разработана технология про'
ведения испытаний на герметичность
отсеков сжатым воздухом. Согласно
этой технологии на одной из заглу'
шенных горловин (или отверстий),
через которые подавали сжатый воз'
дух, устанавливали специальные
крышки с двумя выводными трубка'
ми. На одной из трубок монтирова'
ли редукционный (предохранитель'
ный) клапан, отрегулированный на
давление сжатого воздуха 0,02—
0,04 МПа, что обеспечивало безо'
пасность работ. На другой трубке
ставили трехотростковое трубчатое
разветвление, на двух отростках ко'
торого крепили контрольный и рабо'
чий манометры, а к третьему, снаб'
женному клапаном, присоединяли
шланг от магистрали сжатого воз'
духа. Сжатый воздух подавали в от'
сек до обеспечения заданного ис'
пытательного давления, после чего
перекрывали клапан и осуществля'
ли обмыливание контролируемых
сварных соединений. Если падение
давления сжатого воздуха в испы'
тываемом отсеке в течение 30 мин не
превышало 5%, то после осмотра
всех сварных швов этот отсек считал'
ся герметичным. Практика построй'
ки танкеров подтвердила, что этот
метод позволяет значительно сни'
зить трудоемкость и сократить сро'
ки контроля герметичности.

Новая технология предусматри'
вала применение двух схем, одна из
которых включала масловодоотде'
литель и фильтр, необходимые для
очистки воздуха. При этом в обоих
случаях предусматривалась установ'
ка запорного и редукционного клапа'
нов, контрольного и измерительного
манометров. Специальные фильтру'
ющие устройства устанавливали при
испытаниях на герметичность топлив'
ной, масляной и воздушной систем.

Все системы испытывали на гер'
метичность после полного заверше'
ния монтажных работ и предъявления
их службе технического контроля.

В большинстве случаев испытатель'
ное воздушное давление составляло
порядка 1,25 рабочего давления,
кроме систем, для которых испыта'
тельное давление определялось ин'
дивидуально. Перед испытаниями
выполнялись специальные требова'
ния безопасности, т. е. наполнение
трубопроводов сжатым воздухом
разрешалось только после удале'
ния всех работающих из помеще'
ний судна, где проходят трассы испы'
тываемых систем. Трубопроводы про'
веряли с помощью мыльной пены.
При обнаружении сквозных дефек'
тов давление снижали до атмосфер'
ного, затем устраняли выявленную
неплотность. Системы считались гер'
метичными, если не было утечки сжа'
того воздуха и отсутствовали оста'
точные деформации при постоянных
показаниях манометров. Результаты
испытаний на герметичность гидрав'
лическим и воздушным давлением
показали, что во втором случае об'
наруживались сквозные дефекты
сварных швов, соединений отрост'
ков, патрубков и фланцев, которые
в процессе изготовления предвари'
тельно испытывали гидравлическим
давлением.

В результате испытаний на гер'
метичность корпусных конструкций и
трубопроводов судов, строившихся
на Адмиралтейских верфях, установ'
лено, что этот процесс имеет специ'
фику, зависящую от особенностей
судовых помещений. Было определе'
но, что для многих судовых помеще'
ний, особенно с большой степенью
насыщения (машинно'котельные отде'
ления, помещения электростанций и
др.), действительная величина падения
испытательного давления превыша'
ет установленные нормы. Поэтому
эти нормы стали назначаться по ре'
зультатам испытаний головных судов
или судов аналогичных проектов. Это
позволяло при проектировании но'
вых судов в отдельных случаях допу'

скать некоторое увеличение нормы
падения давления.

Несоответствие между регла'
ментируемыми требованиями и ре'
зультатами испытаний привело к не'
обходимости проведения наблюде'
ний на строящихся судах различных
проектов с целью определения степе'
ни герметичности помещений, ха'
рактерных неплотностей, а также
причин их образования. Работы про'
водили на строящихся судах после за'
вершения всех монтажных и изоляци'
онных работ и оборудования судовых
помещений. При этом помещения до
изоляции контролировали на герме'
тичность смачиванием сварных швов
керосином, а в отдельных случаях —
обдувом сжатым воздухом или по'
ливом струей воды из брандспойта.
В процессе испытаний сжатым возду'
хом фиксировали все обнаружен'
ные неплотности и отмечали уровень
падения испытательного давления за
1 ч. Было принято во внимание, что
величина падения давления сжатого
воздуха не может характеризовать
степень герметичности исследуемых
помещений, так как она зависит от
величины испытательного давления,
объема помещений, продолжительно'
сти контроля герметичности и дру'
гих факторов (изменения темпера'
туры, атмосферного давления и т. п.).
Как установили, герметичность по'
мещения определяется суммарной
площадью неплотностей в корпус'
ных конструкциях, ограничивающих
это помещение. Однако сравнивать
степень герметичности различных по'
мещений только по суммарной пло'
щади неплотностей нельзя, так как
при одинаковых площадях неплот'
ностей помещения разных объемов
имеют различную герметичность. По'
этому в качестве показателя, харак'
теризующего степень герметичнос'
ти любого помещения, целесообраз'
но принимать отношение суммарной
площади неплотностей к объему рас'
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сматриваемого помещения. При этом
в качестве неплотностей могут рас'
сматриваться прожоги, течи в инди'
видуальных и групповых сальниках,
в дверях, крышках и иллюминато'
рах, в соединениях трубопроводов и
арматуры, течи через фланцевые со'
единения труб вентиляции, запор'
ную арматуру вентиляции, течи в за'
клепочных соединениях, незаделан'
ных отверстиях и т. п.

Несмотря на то, что исполь'
зование сжатого воздуха существен'
но упрощает процесс контроля по
сравнению с гидравлическим мето'
дом, к его недостаткам относятся
необходимость обеспечения специ'
альных мер безопасности и их трудо'
емкость, так как процесс обнаруже'
ния сквозных микронеплотностей тре'
бует нанесения на поверхность
испытываемых конструкций пенообра'
зующих растворов. Кроме того, обдув
струей сжатого воздуха имеет огра'
ниченное применение из'за его низ'
кой чувствительности, связан с необ'
ходимостью контроля параметров
воздуха, зависящих от изменений ок'
ружающей температуры, атмосфер'
ного давления, уровня влажности и
т. п., что существенно влияет на сро'
ки сдачи судов заказчику.

Испытания на герметичность ги'
дравлическим и воздушным давлени'
ями имеют общий и существенный
недостаток — это субъективность ре'
зультатов контроля из'за выявления
сквозных микронеплотностей визу'
альным осмотром. Качество контро'
ля зависит от состояния зрения ис'
полнителя, освещенности и доступно'
сти контролируемых участков
корпусных конструкций. Исключить
указанные недостатки можно путем
применения инструментальных
методов контроля, т. е. специальных
течеискателей.

В наибольшей степени для судо'
строения приемлемы акустические,
ультразвуковые течеискатели. Од'
нако они менее чувствительны по
сравнению с испытаниями сжатым
воздухом из'за того, что в значи'
тельной мере подвержены влиянию
внешних помех, возникающих при
близком выполнении сварки, рабо'
те пневмоинструмента, наличии слу'
чайных утечек сжатого воздуха из
магистралей и т. п. С целью исключе'
ния помех в отечественном и зару'
бежном судостроении применяют
узкополосные неконтактные течеис'
катели, включающие генератор аку'

стических колебаний, который поз'
воляет создавать акустическое поле,
отличное от поля внешних помех.

Отечественный акустический
комплекс марки УЗОН прошел про'
изводственные испытания на Адми'
ралтейских верфях, где с его помо'
щью успешно выявлялись сквозные
микронеплотности уплотнений во'
догазонепроницаемых дверей, ил'
люминаторов и люковых закрытий.
Результаты практического примене'
ния комплекса УЗОН позволили ус'
тановить, что он заменяет испыта'
ния поливом струи воды.

К настоящему времени разра'
ботан образец акустического широ'
кополосного течеискателя, исключа'
ющий влияние внешних помех за счет
мониторинга фона и отслеживания с
помощью ЭВМ соотношений звуково'
го давления акустических сигналов
выявляемых сквозных микронеплот'
ностей и сигналов внешнего фона.
Объективность результатов контроля
достигается путем использования жид'
костных катализаторов, создающих
пену за счет поверхностно'активного
вещества, способствующих форми'
рованию воздушных пузырьков. Об'
разование и разрушение таких пу'
зырьков в процессе контроля гене'
рирует акустическое поле, по
наличию которого течеискатель выяв'
ляет сквозные микронеплотности на'
много меньше тех, которые могут быть
определены с помощью гидравличе'
ского или воздушного давления.

Контроль герметичности гид'
равлическим и воздушным давлени'
ем характеризуется еще одним об'
щим недостатком, заключающимся
в необходимости проведения по'
вторной проверки после исправле'
ния выявленных дефектов. Исклю'
чить этот недостаток можно путем
применения инструментального кон'
троля локальной герметичности, ос'
нованного на использовании ваку'
умных камер. Их рационально при'
менять для выявления сквозных
микронеплотностей, расположен'
ных на отдельных участках сварных
соединений, а также в тех случаях,
когда необходимо проверить не'
большой участок, расположенный,
например, на ранее испытанной
конструкции, в местах проведения
сборочно'сварочных или механо'
монтажных работ. При этом места
расположения сквозных микронеп'
лотностей определяют по наличию
воздушных пузырьков в пенообразу'

ющем растворе, наносимом предва'
рительно на место контроля.

Отечественный опыт разработки
и внедрения вакуумных камер пока'
зал, что основной проблемой приме'
нения такого метода является опре'
деление степени разрежения, необхо'
димого для эффективного выявления
сквозных микронеплотностей. Наличие
разрежения часто приводит к вскипа'
нию используемых пенообразующих
составов и созданию тем самым «лож'
ных» воздушных пузырьков. Практикой
и экспериментальными работами ус'
тановлено, что точкой ложного вспе'
нивания мыльной пены является разре'
жение порядка 0,05 МПа, мыльного
раствора — 0,07 МПа, полимерных
пенообразующих составов —
0,08 МПа.

Контроль локальной герметич'
ности с использованием вакуумных
камер может быть альтернативой
применению для этой цели керосина.
Вакуумные камеры могут применять'
ся и в качестве средства основного
контроля конструкций, проверить ко'
торые гидростатическим давлением
нельзя из'за недостаточной прочно'
сти материала этих конструкций. Во
всех случаях вакуумные камеры
обеспечивают равноценное выявле'
ние сквозных микронеплотностей в
любом пространственном положе'
нии, причем и с односторонним до'
ступом к местам контроля.

Четыре вакуумные камеры для
проверки стыковых пазовых соеди'
нений плоских конструкций, пересе'
чений пазов и стыков, тавровых соеди'
нений и пространственных угловых
соединений успешно прошли произ'
водственную проверку в сборочно'
сварочном и стапельном производст'
ве ФГУП «Адмиралтейские верфи».
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При создании гидроподъемни'
ков поршневого типа для подъемно'
мачтовых устройств (ПМУ) одна из
сложных и трудоемких задач — изго'
товление гидроцилиндров длиной до
6 м с высокоточной обработкой вну'
тренней поверхности.

Для изготовления гидроцилин'
дров на ФГУП «Адмиралтейские
верфи» был создан специальный
участок и приобретены токарно'
винторезный станок 1М63 с двумя
суппортами и максимальным рас'
стоянием между центрами 8000 мм
и специальный сверлильно'расточ'
ный — оба производства Рязанско'
го станкостроительного завода.
Часть конструкций гидроцилиндров
представляет собой трубы с прива'
ренными к ним обтекателями, на'
правляющими, т. е. корпусными кон'
струкциями.

Технология изготовления глубо'
ких и точных отверстий имеет ряд
специфических особенностей и отли'
чается от технологии, применяемой
в общем машиностроении. Глубокие
отверстия в деталях ПМУ должны
соответствовать следующим требо'
ваниям: точность диаметрального
размера Н7...Н8; шероховатость по'
верхности Ra 0,2; конусообразность,
бочкообразность и овальность не
должны превышать половину допус'

ка на диаметр; отклонение от прямо'
линейности оси — не более 0,1 мм
на длине 1 м; волнистость и огранка
на поверхности отверстия должны
отсутствовать.

Механическая обработка глу'
боких отверстий обычно осложня'
ется тем, что в качестве материала
используется труднообрабатывае'
мые стали типа 12Х18Н10Т (ГОСТ
5635—72), а также такими харак'
терными особенностями, как:

недостаточная жесткость техно'
логической системы «инструмент—сте'
бель» станков и возможность возник'
новения вибраций (автоколебаний),
нарушающих процесс обработки; на'
личие деформаций упругой техноло'
гической системы в связи с низкой же'
сткостью и вследствие этого сниже'
ние точности обработки;

сложность своевременного от'
вода стружки в процессе обработ'
ки и невозможность наблюдения за
процессом;

необходимость использования
самонаправляющего инструмента,
что приводит к накапливанию таких
погрешностей отклонений от пра'
вильной формы, как увод и откло'
нение от прямолинейности оси, а
также к возможности возникновения
на поверхности отверстия продоль'
ной волнистости и огранки;

большая протяженность обра'
батываемой поверхности и необхо'
димость повышения производитель'
ности часто затрудняют достижение
заданной точности обработки.

Технологический процесс получе'
ния деталей с глубокими точными от'
верстиями из трубных заготовок пред'
полагает выполнение следующих опе'
раций механической обработки:

1. Обтачивание заготовки с це'
лью повышения ее геометрической
точности и стабилизации остаточ'
ных напряжений в материале заго'
товки для снижения коробления на
последующих операциях механиче'
ской обработки. Обтачивание по'
вышает статическую и динамичес'
кую уравновешенность заготовки,
тем самым снижает возмущающие
воздействия на технологическую уп'
ругую систему «расточная головка—
стебель»;

2. Предварительное растачи'
вание с целью исправления (форми'
рования новой) оси исходного
отверстия;

3. Чистовое растачивание для
обеспечения более высокой точности
диаметра и снижения отклонений от
правильной геометрической формы;

4. Завершающая обработка,
т. е. операции хонингования или рас'
катывания.

Предварительное растачива'
ние глубокого отверстия выполняет'
ся жестким инструментом. Наиболь'
шие погрешности возникают в ре'
зультате действия двух возмущающих
факторов — асимметрии снимаемо'
го припуска и биения поверхности
отверстия, на которую базируется
расточая головка направляющими
в процессе обработки. Асимметрия
снимаемого припуска приводит к из'

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГИДРОПОДЪЕМНИКОВ

ПМУ ПОРШНЕВОГО ТИПА

ИИ..  ВВ..  ВВаассююннььккиинн,,  ВВ..  ММ..  ЗЗааййццеевв (ФГУП «Адмиралтейские
верфи»), ВВ..  ВВ..  ГГррииггооррььеевв,, докт. техн. наук (СПбГМТУ)
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Рис. 1. ССххееммаа  ссиилл  ррееззаанниияя,,  ппррииллоожжеенннныыхх  кк  ккооррппууссуу  ммннооггооррееззццооввоойй
рраассттооччнноойй  ггооллооввккии

Рис. 2. ГГооддооггррааффыы  ррааввннооддееййссттввууюющщиихх  ссиилл FFyyxx ддввууххррееззццооввыыхх  рраассттооччнныыхх
ггооллооввоокк  ппррии  ууггллее  вв  ппллааннее  6600°°



менению сил резания по углу пово'
рота заготовки, что вызывает пере'
менные по величине деформации
технологической упругой системы
«расточная головка—стебель» с ча'
стотой, равной угловой скорости
вращения заготовки. Такие колеба'
ния приводят к образованию увода
и отклонению от прямолинейности
оси отверстия.

С целью снижения отрицатель'
ного влияния сил резания, действу'
ющих на многорезцовую расточ'
ную головку, работающую по мето'
ду деления толщины среза, был
проведен их графоаналитический
анализ в двух диаметральных вза'
имно перпендикулярных плоскостях.
Система сил резания (рис. 1) для
удобства может быть приведена к
парам сил Qy Qy

I, Qz Qz
I, F FI и си'

лам Fz, Fy, Fx. Указанные пары сил
вызывают повороты расточных голо'
вок в соответствующих диаметраль'
ных плоскостях. Пара сил F FI и си'
ла Fx воспринимаются стеблем и не
могут вызвать поворотов расточ'
ной головки.

Для оценки влияния геометри'
ческих параметров расточных го'
ловок были построены годографы
равнодействующих сил Fzx, Fyx, под
действием которых могут происхо'
дить повороты расточного инстру'
мента (вследствие деформаций уп'
ругой системы «расточная головка—
стебель»), вызывающие увод оси.
Годографы для двухрезцовых рас'
точных головок представлены на
рис. 2. Их анализ показывает, что
добиться уравновешивания системы
сил резания, действующих на рас'
точную головку, относительно воз'
можных осей ее поворота можно
только при угле расположения рез'
цов ψ =180°. В этом случае рав'

нодействующая сил резания Fyx не
меняет своего положения по углу
ψ поворота заготовки (см. рис. 1).

Расположив таким образом ка'
либрующий резец, участвующий в
формообразовании поверхности от'
верстия в горизонтальной диамет'
ральной плоскости, и направив рав'
нодействующую Fyx на ось возмож'
ного поворота расточной головки,
можно значительно снизить вредное
влияние асимметрии снимаемого
припуска на увод и непрямолиней'
ность оси отверстия.

Не менее значимым фактором
возмущающего воздействия на упру'
гую системы «расточная головка—
стебель» являются радиальные ко'
лебания (биение) поверхности, на
которую базируется расточная го'
ловка в процессе обработки. Для
снижения влияния этого фактора на
погрешности обработки были реше'
ны уравнения статики, позволившие
определить радиальные силы, дейст'
вующие на направляющие расточной
головки, и силы предварительного
поджатия направляющих, исключа'
ющие повороты расточного инстру'
мента под действием двух указан'
ных выше факторов.

Для предварительного раста'
чивания деталей ПМУ, не позволяю'
щих осуществлять их вращение на
станке, была разработана расточная
головка, работающая «на растяже'
ние» (рис. 3). В результате можно
получать глубокие отверстия без
дальнейшей обработки наружной
поверхности, которая в используе'
мой конструкции невозможна.

Анализ кинематики образова'
ния поверхности отверстия позво'
лил установить, что при предвари'
тельном растачивании «на растяже'
ние» накапливаемая погрешность

радиального смещения инструмента
направлена к оси баз (заготовки)
или оси вращения (для вращающих'
ся при обработке заготовок).

Расточная головка заправля'
лась через специально спроекти'
рованное заправочное устройст'
во, которое выверялось на станке и
служило для базирования заготов'
ки. Во время обработки заготовка
неподвижна, а инструмент совер'
шает вращательное и поступатель'
ное движения. После растачивания
таким методом глубокое отверстие
соответствовало требованиям
по точности.

Направляющие расточных голо'
вок для предварительного растачи'
вания оснащались элементами из
твердого сплава ВК8, а режущая
часть — из твердого сплава Т15К6
или ВК8. Головка работает по мето'
ду деления толщины среза. В каче'
стве режущей части применен двух'
лезвийный расточный блок, центри'
рующийся срезанным пальцем и не
требующий регулировки резцов. В
головке использован клиновой раз'
жим направляющих для надежного
центрирования расточного блока в
отверстии, что обеспечивает эффек'
тивное (равномерное) деление тол'
щины среза и отсутствие продольной
волнистости на поверхности отвер'
стия. Благодаря примененной кине'
матике, радиальные перемещения
блока под действием вышеуказан'
ных факторов невозможны при пра'
вильно выбранной силе предвари'
тельного поджатия направляющих.

Расточная головка может ис'
пользоваться с наружным и внут'
ренним подводом смазочно'охлаж'
дающей жидкости (СОЖ). В качест'
ве СОЖ использовалась жидкость
на масляной основе МР'3. Режимы
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Рис. 3. РРаассттооччннааяя  ггооллооввккаа  ддлляя  ччееррннооввооггоо  рраассттааччиивваанниияя  ккооррппуусснныыхх  
ккооннссттррууккцциийй  ттииппаа  ««ооббттееккааттеелльь»»  ппоо  ссххееммее  ««ннаа  рраассттяяжжееннииее»»

Рис. 4. РРаассттооччннааяя  ггооллооввккаа  ддииааммееттрроомм  112200  мммм  ддлляя  ччииссттооввооггоо  
рраассттааччиивваанниияя  
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обработки: скорость резания
60 м/мин, подача 0,8 мм/об, глу'
бина резания 5 мм. Операция чис'
тового растачивания выполнялась
расточной головкой (рис. 4). С це'
лью исключения надиров на поверх'
ности отверстия направляющие го'
ловки выполнялись из полиуретана
(или резины). Использовался внут'
ренний подвод СОЖ и работа «на
сжатие». Для снижения износа на'
правляющие устанавливались в
обойму, вращающуюся вместе с за'
готовкой на игольчатых подшипни'
ках. С целью уменьшения влияния
геометрических погрешностей тех'
нологической системы «расточная
головка—стебель» на получаемые
диаметральные размеры растачива'
ние выполнялось плавающей плас'
тиной, устанавливаемой в окне кор'
пуса расточной головки без закреп'
ления (см. рис. 4).

Погрешности станка и исполь'
зуемого технологического оснаще'
ния могут приводить к перекосам
плавающей пластины в отверстии,
что, в свою очередь, снижает точ'
ность диаметра из'за изменения
сил резания и нарушения радиаль'
ного положения плавающей пласти'
ны. Радиальное смещение плаваю'
щей пластины может иметь периоди'
ческий характер и вызвать на
поверхности обработанного отвер'
стия появление продольной волни'
стости, что осложняет дальнейшую
механическую обработку.

Анализ изменения сил резания,
действующих на плавающую пласти'
ну в случае ее перекоса в отвер'

стии, позволил определить необхо'
димую геометрию заготовки режу'
щих лезвий (угол в плане, длину ка'
либрующей части и др.), при которой
исключается образование волнис'
тости и повышается точность диаме'
тра. Режимы обработки следующие:
скорость резания 100 м/мин, по'
дача 2 мм/об, глубина реза'
ния 0,05—0,1 мм. Точность диамет'
рального размера соответствовала
Н8, а шероховатость поверхности
Ra 0,63…1,25 для заготовок из ста'
ли типа 12Х18Н10Т.

Погрешности, получаемые при
чистовом растачивании, могут быть
исправлены последующим хонинго'
ванием. С этой целью была разра'
ботана хонинговальная головка,
позволяющая осуществлять работу
на горизонтально'расточном стан'
ке. Головками проводилось последо'
вательно размерное и отдельное
хонингование. Для размерного ис'
пользовались алмазные бруски
150х16х6 АСВ160/125 М73. Опе'
рация осуществлялось на следую'
щих режимах: окружная скорость
V = 20…30 м/мин, скорость воз'
вратно'поступательного движения
Vвп = 10…15 м/мин, отношение ско'
ростей Vо/Vвп = 1…3.

Операция хонингования на'
дежно исправляет погрешности диа'
метра и геометрической формы
(конусообразность, овальность, ог'
ранку), получаемые иногда на пре'
дыдущей обработке, однако тре'
бует значительных затрат времени.
После хонингования точность диа'
метра отверстия соответствовала

Н7…Н8, а шероховатость поверх'
ности Ra 0,2 (рис. 5).

Разработанная оснастка для чи'
стового растачивания позволяет в
большинстве случаев надежно до'
стигать требуемой точности, поэто'
му с целью сокращения времени на
обработку была создана конструк'
ция раскатки жесткого типа (рис. 6)
для поверхностного пластического
деформирования поверхности от'
верстия на горизонтально'расточ'
ном станке. В качестве рабочих (де'
формирующих) тел использовались
конические ролики, идентично об'
работанные из стали ШХ'15. Твер'
дость рабочей поверхности роли'
ков составляла 62…65 НRС. С це'
лью уменьшения износа роликов
их ось скрещивалась с осью рас'
катки под углом ω = 0°20′…1°30′
(в соответствии с величиной пода'
чи). Полученная шероховатость по'
верхности соответствовала Rа 0,2
при исходной шероховатости
Rа 0,8…1,25. Режимы обработки
были следующие (СОЖ МР'3): ско'
рость V = 100…150 м/мин, подача
0,5…1,0 мм/об. Установлено, что
скорость не оказывает заметного
влияния на результаты обработки,
а величина подачи во многом зави'
сит от геометрии роликов.

Таким образом, использова'
ние научно обоснованной схемы
обработки, высокопроизводитель'
ного и точного инструмента для об'
работки глубоких точных отверстий
позволило успешно решить уникаль'
ную задачу создания ПМУ нового
типа.
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Рис. 5. ВВиидд  ввннууттррееннннеейй  ппооввееррххннооссттии  ццииллииннддрраа  ппооссллее  ффиинниишшнноойй  ооббррааббооттккии Рис. 6. РРаассккааттккаа  ддииааммееттрроомм 112200  мммм
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На современном этапе для судострое�
ния наиболее важным является обеспечение
его конкурентоспособности. Широкомас�
штабное освоение месторождений нефти и
газа на шельфе северных морей России, ор�
ганизация арктической транспортной сис�
темы определяют развитие отечественного
судостроения на ближайшие десятилетия.
Прогресс в этом направлении связан в пер�
вую очередь с созданием и широким приме�
нением высокопрочных хорошо свариваемых
сравнительно дешевых сталей, обладающих
повышенным сопротивлением хрупкому раз�
рушению, высокой усталостной и коррози�
онно�механической прочностью. При этом
одним из наиболее важных требований яв�
ляется разработка таких материалов и тех�
нологий изготовления из них конструкций, ко�
торые позволяют осуществлять сварку без
предварительного подогрева при обеспече�
нии надлежащего качества сварных соеди�
нений и конструкций в целом.

Проблемы создания высокопрочных хо�
рошо свариваемых корпусных сталей на
протяжении многих лет успешно решаются
металловедами ЦНИИ КМ «Прометей». При
этом СССР, а затем и Россия всегда сущест�
венно опережала ведущие страны и, в пер�
вую очередь, США в области повышения
прочности свариваемых сталей (рис. 1).

Совершенствование материалов для
корпусных конструкций судов осуществля�
ется по следующим направлениям: повы�
шение качества уже применяемых матери�
алов с целью улучшения их характеристик;
создание новых марок сталей, в том числе
высокопрочных, улучшенного качества с
повышенными характеристиками сварива�
емости и хладостойкости; разработка но�
вых технологий производства, обеспечи�
вающих повышение качества и снижение
стоимости сталей.

Применение первых отечественных кор�
пусных свариваемых сталей марок СХЛ�4
(10ХСНД) и СХЛ�45 с пределом текучести со�
ответственно 400 и 450 МПа, созданных
сразу же в послевоенные годы, было дале�
ко не триумфальным. Изготовление свар�
ных корпусов судов часто сопровождалось
образованием значительных трещин. Фунда�
ментальные работы ученых института
Е. М. Шевандина, И. А. Разова, И. В. Горы�

нина, И. Л. Шимелевича, А. А. Крошкина и
других позволили установить, что основной
причиной хрупкости этих сталей являлось
формирование грубой ферритно�перлитной
структуры в горячекатаном и нормализо�
ванном состояниях, обусловившей низкую
ударную вязкость и преимущественно крис�
таллический вид излома [1].

Кардинальный выход был в разработке
и внедрении специальных режимов термиче�
ской обработки, способствующих форми�
рованию в стали равномерной тонкодис�
персной сорбитообразной структуры, кото�
рая обеспечивает достаточно высокое
сопротивление хрупким разрушениям. Ус�
тановленные специальные требования по
уровню механических свойств (при требуе�
мом пределе текучести ударная вязкость
должна быть не ниже 36 Дж/см2, содержа�
ние волокнистой составляющей в изломе
технологических проб — не менее 65%) пре�
допределили успешное применение этих ста�
лей для изготовления различных конструкций.

В связи с необходимостью создания но�
вых судов в начале 50�х годов возникла по�
требность в разработке корпусных сталей,
которые должны были обладать не только
более высокой прочностью и хорошей сва�
риваемостью, но и существенно более высо�
ким сопротивлением хрупким разрушени�
ям, значительно большей усталостной и кор�
розионно�механической прочностью.

Работы в этом направлении завершились
разработкой широко известной стали мар�
ки АК�25 [2]. Она была применена адмирал�
тейцами на атомном ледоколе «Ленин», а
также при серийном строительстве судов
различных типов и назначений.

Кардинальное улучшение технологиче�
ских и физико�механических свойств стали
было достигнуто в начале 70�х годов после
разработки и внедрения технологии электро�
шлакового переплава (ЭШП) [3, 4]. Исполь�
зование ЭШП взамен применявшейся ра�
нее выплавки в основных мартеновских пе�
чах, а также одновременный переход на
прокатку на мощных станах «Кварто» вмес�
то устаревших станов «Дуо» позволили рез�
ко повысить качество стали и ее технологи�
ческие свойства — прежде всего сваривае�
мость. Сталь превратилась практически в
изотропный материал. 

НОВЫЕ КОРПУСНЫЕ СТАЛИ ДЛЯ СУДОСТОЕНИЯ

ВВ..  АА..  ММааллыышшееввссккиийй,, докт. техн. наук, ТТ..  ГГ..  ССееммииччеевваа,,
канд. техн. наук, ЕЕ..  ИИ..  ХХллууссоовваа,, канд. техн. наук 
(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»)
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Одновременно прово�
дились исследования тон�
кой структуры стали, взаи�
мосвязи легирования со
структурой и механически�
ми свойствами, что позволи�
ло сформировать основные
принципы легирования улуч�
шаемой хорошо сваривае�
мой стали — минимизиро�
вать содержание углерода
и легирующих элементов в
количествах, обеспечива�
ющих сквозную прокалива�
емость и ослабление отпу�
скной хрупкости [5—7].

Многочисленные ис�
следования показали, что
оптимальный комплекс свойств вы�
сокопрочной стали достигается при
совместном легировании низкоуг�
леродистой стали хромом, никелем
и молибденом с модифицирующими
добавками ванадия, ниобия и алю�
миния. После термической обра�
ботки (закалки и высокого отпуска)
обеспечивается получение структу�
ры, представляющей высокодисперс�
ный сорбит, с эффективным твердо�
растворным упрочнением фер�
ритной матрицы. Эта структура
позволяет избежать при сварке ра�
зупрочнения в зоне термического
влияния, значительной подкалки
вблизи линии сплавления и соответ�
ственно снижения пластичности и
вязкости, появления значительных
растягивающих напряжений в свар�
ном соединении и других факторов,
снижающих работоспособность
конструкции.

На основе выполненных иссле�
дований взаимосвязи структуры и

свойств были разработаны высоко�
прочные свариваемые стали марок
АБ [8] с пределом текучести до
700 МПа (табл. 1), превосходящие
по свариваемости даже сталь АК�25
(рис. 2). При создании этих сталей
особое внимание обращалось как
на повышение свариваемости с це�
лью снижения трудоемкости изго�
товления конструкций, так и на со�
здание более экономичных техно�
логий производства.

В условиях развития современ�
ной качественной металлургии спе�
циалистами института совместно с
ОАО «Северсталь» и ООО «ОМЗ�
Спецсталь» разработаны современ�
ные технологии производства, при
которых за счет внепечной рафини�
рующей обработки и вакуумирова�
ния удается получить особо чистый
металл, не уступающий по качеству
стали ЭШП и обеспечивающий вы�
сокую пластичность в направлении
толщины листа (z�свойства).

Для производства круп�
ногабаритного проката (ши�
риной от 2500 до 3200 мм)
из стали марки АБ2�1 раз�
работана технология тер�
момеханической обработ�
ки с последующим высоким
отпуском. Важной особен�
ностью высокотемператур�
ной термомеханической об�
работки, к которой относит�
ся закалка с прокатного
нагрева, является наследо�
вание дислокационной суб�
структуры, созданной в про�
цессе горячей пластической
деформации стали в аусте�
нитном состоянии, при поли�

морфном превращении в стали в
процессе последующего ускоренно�
го охлаждения. Это позволяет полу�
чать высокий комплекс физико�меха�
нических и технологических свойств
после отпуска.

Сталь марок АБ отличается ста�
бильностью механических свойств,
имеет высокую хладостойкость, что
подтверждается критическими темпе�
ратурами хрупкости: для листового
проката Тк = –80 °С, Ткдс = –10 °С,
Ткб = –10...–30 °С. Высокая хладо�
стойкость стали характеризует ее
потенциальные возможности с точки
зрения сопротивления хрупким раз�
рушениям и, как следствие, повы�
шенную возможность восприятия
разного рода внешних воздействий.

Стали марок АБ2�1 и АБ2�2
обеспечивают сварку без подогрева
в любых климатических условиях. В
необходимых случаях возможна
сварка даже при отрицательных тем�
пературах, что способствует их ус�

Таблица 1

Механические свойства высокопрочной стали марок АБ

Марка
стали

Тип полуфаб�
риката

Толщина
проката
(заготов�
ки), мм

σв, МПа σ0,2,
МПа

σср2,
МПа

δ,
%

ψ,
%

ψZ,
%

КV, Дж, не
менее, при 

–40 °С

Количество во�
локнистой со�
ставляющей в

изломе, %

Твер�
дость, НВ 

АБ2�1 Листовой про�
кат 8—30 ≥637 588—686 — 18 50 25 78 90 —

АБ2�2

Листовой про�
кат 31—70

≥637 588—686 — 18 50 25 78 90 —
Профильный
прокат № 6—18

АБ2П Двухслойный
листовой прокат 20—60 ≥637 588—686 300 18 50 25 78 90 —

АБ2Т Трехслойный ли�
стовой прокат 20—60 ≥637 588—686 300 18 50 25 78 90 —

АБ2ПК
Поковки

До 150 637—834 ≥588 — 18 50 — 49 80 217—269

АБ2ПКМ До 300 735—931 ≥690 — 18 50 — 49 80 229—311

АБ2Л Отливки До 500 — 600—720 — 18 50 — 40 70 187—241

Рис. 1. ДДииннааммииккаа  ппооввыышшеенниияя  ппррооччннооссттии  ссввааррииввааееммыыхх  ссттааллеейй  
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пешному применению при
изготовлении крупногабарит�
ных конструкций на откры�
том воздухе. Сварка сталей
типа АБ с пределом текучес�
ти 590 МПа осуществляет�
ся без подогрева ручным, ав�
томатическим и полуавтома�
тическим способами под
слоем флюса и в среде за�
щитных газов низколегиро�
ванными сварочными мате�
риалами [8]. При этом ме�
талл швов равнопрочен
основному металлу [9].

В последнее время для
сварки сталей типа АБ вме�
сто традиционных плавле�
ных флюсов и проволок
сплошного сечения приме�
няются керамические флю�
сы и порошковые проволоки.

Разработанные на основе со�
временных достижений металловеде�
ния и металлургии стали марок АБ
обеспечивают:

✓ высокую сопротивляемость
хрупким разрушениям, в том числе
в условиях резко изменяющихся тем�
ператур от –50 до +100 °С;

✓ сопротивляемость слоистым
разрушениям в узлах сварных кон�
струкций, в том числе при высоких
растягивающих напряжениях в на�
правлении толщины листов;

✓ высокое сопротивление воз�
действию знакопеременных нагру�
зок, обусловливающих усталостные
разрушения. Для предупреждения та�
ких разрушений выбор стали, сва�
рочных материалов, технологии свар�
ки и типов сварных соединений про�
изводится на основе разработанных
расчетных и экспериментальных ме�
тодов анализа усталостной прочнос�
ти конструктивных элементов;

✓ хорошую свариваемость ста�
ли, благодаря чему крупногабаритные
конструкции можно изготавливать
блоками и секциями в цехах с после�
дующей сборкой в условиях низких
температур на открытых площадках;

✓ гарантированное сопротивле�
ние коррозионным и коррозионно�
механическим повреждениям.

Создание стали марок АБ позво�
лило обеспечить серийное строитель�
ство судов новых проектов на ФГУП
«Адмиралтейские верфи» и на других
судостроительных заводах.

В связи с необходимостью пре�
дупреждения коррозионного износа
материала в ряде специальных кон�

струкций при воздействии морской
воды ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
совместно с ОАО «Северсталь» и
ООО «ОМЗ�Спецсталь» созданы
двухслойные АБ2П и трехслойные
АБ2Т плакированные стали, в кото�
рых в качестве плакирующего слоя
используется коррозионно�стойкая
сталь марок 08Х19Н10Г2Б или
08Х18Н10Т [10].

Разработанная технология
обеспечивает сплошность и высо�
кую прочность сцепления основного
и плакирующего слоев при сопротив�
лении срезу не менее 300 Н/мм2,
что гарантирует отсутствие отслое�
ний плакирующего слоя при всех
технологических операциях изготов�
ления сварных конструкций — гибке,
сварке, правке.

Для защиты ледового пояса ле�
доколов и судов ледокольного типа от
воздействия льдов разработаны пла�
кированные стали F500П и F36SZП
с пределами текучести соответствен�
но не менее 500 и 355 МПа.

Строительство современных су�
дов для Арктики, которые будут эксплу�
атироваться в жестких климатических
условиях, требует нового подхода к
разработке корпусных сталей. Поми�
мо хорошей свариваемости эти стали
должны обеспечивать высокую хла�
достойкость (до –60 °С), а также со�
противляемость слоистым разруше�
ниям в сварных конструкциях.

Судостроительные стали, по�
ставляемые по ГОСТ 5521—93,
уже не отвечают современным тре�
бованиям. Сегодня специалистами
ЦНИИ КМ «Прометей» разработа�

ны новые требования к кор�
пусной стали марки D40S
(прежнее обозначение
10ХСНД) и усовершенст�
вована технология ее про�
изводства, что позволяет
обеспечить поставку по но�
вой технической докумен�
тации хорошо сваривае�
мой, более чистой в отно�
шении вредных примесей
(S≤0,008%, P≤0,012%),
неметаллических включе�
ний и газов стали, которая
широко используется для
изготовления корпусных
конструкций [11].

С учетом международ�
ных норм МАКО разрабо�
таны новые требования к
стали для судов и морской
техники с пределом текуче�

сти от 315 до 500 МПа, в том чис�
ле по содержанию углерода
(С≤0,12%), вредных примесей
(S≤0,005%, Р≤0,010%), с ограни�
чением размеров внутренних дефек�
тов, определяемых методом ультра�
звукового контроля.

Совместно со специалистами
ОАО «Северсталь», благодаря осу�
ществленной на комбинате модерни�
зации сталеплавильного оборудования
и реконструкции установки контроли�
руемого охлаждения в потоке стана
«5000», разработаны новые техно�
логии производства сталей [12], обес�
печивающие улучшенную сваривае�
мость (в обозначении стали использу�
ется аббревиатура «СВ») и
гарантированную сопротивляемость
слоистым разрушениям («W») —
табл. 2, высокую хладостойкость («E»
и «F»), соответствующие температуре
контрольных испытаний –40 и –60 °С.

При выплавке сталь подвергает�
ся вакуумированию и внепечной об�
работке, что обеспечивает ее
высокую чистоту в отношении вредных
примесей, газов и неметаллических
включений. При изготовлении листо�
вого проката используется технология
термомеханического упрочнения, ко�
торая за счет регламентации темпе�
ратуры нагрева слябов, степени де�
формаций на всех стадиях прокат�
ки, температуры конца прокатки и
условий охлаждения позволяет полу�
чать мелкодисперсную структуру и
субструктуру стали, обеспечиваю�
щих наряду с требуемыми прочност�
ными характеристиками и высокую
хладостойкость.
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Кроме термомеханического уп�
рочнения для производства хладо�
стойких сталей применяется и тради�
ционная закалка с отпуском. По этой
технологии сталь производится в
ОАО «Северсталь» и ООО «Ураль�
ская сталь» (Орско�Халиловский ме�
таллургический комбинат).

Создание новых марок стали и
технологий их производства откры�
вает широкие перспективы их реали�
зации как на внутреннем, так и на
внешнем рынках, поскольку эти ста�
ли не имеют аналогов в мировой
практике по комплексу потребитель�
ских свойств и по�прежнему опере�
жают зарубежные разработки.

Ближайшей задачей является
создание еще более экономичных и
эффективных сталей на базе новей�
ших достижений физического метал�
ловедения и разработанных моделей
математического прогнозирования
процессов упрочнения и оценки вза�
имосвязи структуры с комплексом
физико�механических свойств. При
этом весьма перспективным направ�
лением следует считать создание се�
рии азосодержащих сталей, в кото�

рых вместо традиционного углерода
в качестве легирующего элемента
используется азот. Такие стали от�
личаются высокой пластичностью,
коррозионной стойкостью и немаг�
нитностью и могут считаться мате�
риалами XXI века. С использовани�
ем новых материалов, разработан�
ных ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»,
на ФГУП «Адмиралтейские верфи»
осуществляется строительство ко�
раблей типа «Варшавянка», «Лада»,
«Амур» и др.
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Таблица 2

Механические свойства высококачественной судостроительной стали повышенной и высокой прочности с улучшенной 
свариваемостью и гарантируемой сопротивляемостью слоистым разрушениям

Марка стали Толщи�
на, мм

Вид термичес�
кой обработки,
состояние по�

ставки

Времен�
ное со�
против�
ление,

Rm, МПа

Предел
текуче�

сти,
МПа

Относи�
тельное
удлине�
ние А5,

%

Отно�
ситель�
ное су�
жение
Zz, %

Количество
волокнистой
составляю�
щей в изло�
ме проб, % 

Работа удара КV, Дж,
при температуре °С

0 –20 –40 –60

не менее
A32СВ, А32W 10—70 Н, КП, ТМО, З+О 440—590 315 22

35
65 50

D32СВ, D32W 10—50 Н, КП, ТМО, З+О 440—590 315 21 65 50

A36СВ, А36W 10—50 Н, КП, ТМО, З+О 490—620 355 21

35

65 50

D36СВ, D36W 10—50 Н, КП, ТМО, З+О 490—620 355 21 65 50

E32СВ, E32W 8—50 Н, ТМО, З+О 440—590 315 22 65 50

Е36СВ, E36W 8—50 Н, ТМО, З+О 490—620 355 21 65 50

F36СВ, F36W 8�40 З+О 490—620 355 21 65 50

A40СВ, A40W 8—50 З+О, ТМО 510—650 390 20

35

65 50

D40СВ, D40W 8—50 З+О, ТМО 510—650 390 20 65 50

E40СВ, E40W 8—50 З+О, ТМО 510—650 390 20 65 50

F40СВ, F40W 8—40 З+О, ТМО 510—650 390 20 65 50

F36SСВ, F36SW 8—40 З+О, ТМО 490—620 355 21 35 65 50

D450СВ, D450W

10—40 ТМО, З+О 550—700 450 19 65

60

E450СВ, E450W 60

F450СВZ25,
F450CB, F450W 60

D500CВ, D500W

10—70 ТМО, З+О 610—770 500 18 80

60

E500CB, E500W 60

F500CВ, F500W 60

Примечание. Н — нормализация; КП — контролируемая прокатка; ТМО — термомеханическая обработка; З + О — закалка с отпуском.



Основной спецификой глубо�
ководных аппаратов (ГА) является
необходимость использования ма�
териалов больших толщин для корпу�
са и соответственно применение спе�
циальных технологий изготовления
конструкций.

При строительстве на Адмирал�
тейских верфях первых ГА были ис�
пользованы разработанные в ЦНИИ
КМ «Прометей» высокопрочные
корпусные стали. Первым (1970 г.)
стал аппарат «Север�2» с глубиной
погружения 2000 м. Он был пред�
назначен для Полярного научно�ис�
следовательского и проектного ин�
ститута рыбного хозяйства и океа�
нографии. В 1975—1985 гг. для
серийного строительства ГА проек�
тов «Поиск», «Архипелаг», «Сели�
гер» и «Поиск�6» (рис. 1) исполь�
зовались стали различных марок.
Эта серия аппаратов использова�
лась для гидрологических, гидро�
акустических, геофизических и ра�
диологических научных исследова�
ний Мирового океана. С помощью
ГА проводились подводные техни�
ческие работы по поиску, осмотру
и подъему объектов.

Новые проекты ГА с большей
глубиной погружения потребовали
создания новых материалов на осно�
ве титана, обладавших более высо�
кой удельной прочностью, чем у ста�
ли, при почти в два раза меньшей
плотности (рис. 2). Сплавы на осно�
ве титана немагнитны, коррозион�
но�стойки, обладают малой чувст�
вительностью к радиационному ох�
рупчиванию. Они отвечают высоким
требованиям, предъявляемым к сва�
риваемости и работоспособности
сварных соединений.

При участии специалистов
ЦНИИ КМ «Прометей» была раз�
работана технология производства
слитков из титановой губки, разра�
ботаны и созданы вакуумно�дуго�
вые печи, которые были установле�
ны в Верхне�Салдинском метал�
лургическом производственном

объединении (МПО). Это дало воз�
можность приступить к разработке и
внедрению морского свариваемого
титанового сплава ПТ�3В. Выполнен�
ные работы послужили основой для
создания целой гаммы титановых
сплавов для морского применения с
пределом текучести более 800 МПа,
что соответствовало сталям анало�
гичного назначения с пределом теку�
чести более 1500 МПа при равных
весовых характеристиках корабля
(рис. 3).

Появление принципиально ново�
го класса конструкционных матери�
алов потребовало создания новой

металлургии и организации произ�
водства шихтовых материалов, слит�
ков, листового проката и других по�
луфабрикатов из титана. В кратчай�
шие сроки с участием ЦНИИ КМ
«Прометей» освоили производство
титановой чистой губки, организова�
ли производство вакуумно�дуговым
способом слитков массой от 400 кг
до 10 т, диаметром от 350 до 980 мм,
разработали новые высококачест�
венные шихтовые материалы, обеспе�

чивающие производство всех марок
сплавов морского назначения.

По мнению зарубежных уче�
ных, титан нужно производить в «бе�
лых перчатках», нагревать в вакуум�
ных печах или в печах с контроли�
руемой средой. Это потребовало
бы создания специального оборудо�
вания, больших финансовых затрат
и длительных сроков освоения. Спе�
циалисты ЦНИИ КМ «Прометей»
разработали методы и приемы ис�
пользования стандартных печей для
нагрева титановых слитков. Один
из них — метод нанесения на по�
верхность титана алюминия (мето�
дом шоопирования), в результате
чего значительно уменьшалась глу�
бина газонасыщенного слоя. По�
следующая механизированная за�
чистка поверхности наждачными
кругами и травление зачищенного
листа в ваннах, содержащих рас�
твор плавиковой и других кислот,
позволили получить высококачест�
венный листовой прокат, который в
судостроительном переделе выдер�

живал загиб на относительные ра�
диусы гибки R/t до 8—10 (рис. 4).

Создание новых поколений глу�
боководной техники (с глубиной по�
гружения 6000 м и более) требует
применения конструкций из титано�
вых сплавов больших толщин. Для
изготовления корпусов потребова�
лось совместно с Ижорским заво�
дом и Верхне�Салдинским МПО раз�
работать технологию производства
крупногабаритного листового прока�
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ АППАРАТОВ

СС..  СС..  УУшшккоовв,, докт. техн. наук, ГГ..  ИИ..  ННииккооллааеевв,, докт. хим.
наук, ВВ.. ИИ.. ММииххааййллоовв,, канд. техн. наук, ГГ..  ВВ..  ММааттввеееевв,,
канд. техн. наук, ЮЮ..  ДД..  ХХеессиинн,, канд. техн. наук 
(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей) УДК 669.295.5:629.584

Рис. 1. ГГллууббооккооввоодднныыйй  ааппппаарраатт  ((ббааттииссккаафф))  ппрр..  11990066  ««ППооиисскк��66»»
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та длиной до 9 м и шириной 2,5 м,
а для изготовления таких листов бы�
ло освоено производство слитков
массой до 9 т.

В ЦНИИ КМ «Прометей» были
разработаны научные основы осво�
ения производства плит толщиной
до 160 мм из сплавов с пределом те�
кучести более 800 МПа. Благодаря
особым свойствам, титан обладает
способностью к формообразова�
нию. На этом были основаны техно�
логии создания таких полуфабрика�
тов, как крупногабаритные поков�
ки, профильный прокат, листовые
штампованные заготовки (в том чис�
ле двойной кривизны), фасонное ли�
тье, трубы и др. (рис. 5).

Создание глубоководных тех�
нических средств потребовало реор�
ганизации и повышения культуры
производства работ с титаном на
Адмиралтейских верфях и металлур�
гических предприятиях. Для изготов�
ления разнообразных полуфабри�
катов организовали кооперацию

различных предприятий: от изготов�
ления титановой губки и выплавки
слитков до разработки технологии
изготовления листового проката тол�
щиной до 160 мм, крупных поковок,
переходных обечаек, изделий ма�
шиностроения, трубных систем и др.

В металлургическом производ�
стве необходимо было учитывать раз�
личные свойства титановых сплавов и
их кардинальное отличие от сталей. В
зависимости от состава сплава и при�
нятой технологии можно получить пре�
дел текучести от 400 до 800 МПа с
соответствующим изменением харак�
теристик пластичности и вязкости, что
в значительной степени определялось
температурой нагрева, степенью вы�
сокотемпературной деформации (вы�
ше температуры полиморфного пре�
вращения Тпп).

Одной из отличительных осо�
бенностей титановых сплавов являет�
ся наличие низкотемпературной пол�
зучести, которая особенно сильно
сказывается в местах концентрации

напряжений и на участках отклоне�
ния конструкции от идеальной фор�
мы (вмятины). Это явление необходи�
мо учитывать при расчетах устойчи�
вости конструкции. Связанная с
низкотемпературной ползучестью
релаксация напряжений сказывает�
ся на работе пружинных устройств.
Другой особенностью этих сплавов
является изменение механизма де�
формации в температурном интерва�
ле 200...400 °С, когда происходит
стабилизация характеристик прочно�
сти (деформационное старение) без
изменения характеристик пластич�
ности. Это свойство позволило ис�
пользовать титановые сплавы для
энергетических установок в указан�
ных температурных пределах при
длительных статических, цикличес�
ких и динамических нагрузках.

Большое внимание при выборе
составов сплавов, технологии изготов�
ления и при эксплуатации уделялось
исключению проявления коррозион�
ного растрескивания в морской воде.
Для этого были разработаны специ�
альные мероприятия, касающиеся
введения специальных ограничений
по химическому составу сплавов, про�
ведения ускоренного охлаждения при
термической обработке.

Аналогично коррозионному
растрескиванию на свойства сплавов
и конструкций оказывало влияние
содержание водорода свыше
0,008%, что приводило к появлению
массовых трещин в сварных соеди�
нениях. Выдержка таких сварных со�
единений, даже без приложения
внешней нагрузки, приводила за 6—
9 мес к появлению трещин длиной до
1,5 м. Разработанные мероприятия,
исключившие появление в металле
водорода более 0,008%, предотвра�
тили появление водородной хрупко�
сти как при изготовлении, так и при
эксплуатации конструкций.

Было разработана и внедрена
технология сварки морских титано�
вых сплавов больших толщин. В ее ос�
нове — положение о том, что при свар�
ке деталей с малым зазором и при
использовании в качестве присадоч�
ного материала менее прочной, чем
основной металл, присадки в виде вы�
сокопластичных и вязких титановых
сплавов марок 2В, ПТ7М и ВТ1�0
можно обеспечить равнопрочность
сварного соединения с основным ме�
таллом без всякого усиления (рис. 6).

Важной особенностью работы
сварных соединений, полученных при
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Рис. 3. ППррооччннооссттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммооррссккиихх  ттииттааннооввыыхх  ссппллааввоовв,,  ррааззррааббооттаанннныыхх  вв  ЦЦННИИИИ  
ККММ  ««ППррооммееттеейй»»::  II  ——  ккооррппуусснныыее  ссппллааввыы;;  IIII ——  ссппллааввыы  ддлляя  ээннееррггееттииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя;;
IIIIII ——  ссппллааввыы  ддлляя  ммаашшииннооссттррооеенниияя

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ууддееллььнноойй    ппррооччннооссттии  оотт  ппррееддееллаа  ттееккууччеессттии  ссттааллии  ((11))  ии  ттииттааннаа  ((22))
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сварке по щелевому зазору, являет�
ся проявление эффекта контактного
упрочнения. В результате сдержива�
ния деформирования мягкого метал�
ла шва в окружении более прочного
основного металла повышается проч�
ность сварного шва и при опреде�
ленном соотношении ширины шва и
толщины металла сварное соедине�
ние достигает равнопрочности при
отсутствии усиления шва. Эффект
контактного упрочнения действует
как при статических нагрузках (рас�
тяжение или сжатие), так и при цик�
лических и динамических.

В настоящее время в России при
изготовлении сварных изделий и су�
достроительных конструкций из тита�
новых сплавов сварное соединение
с узким зазором является основным
конструктивным типом. Следует отме�
тить, что разработанная технология
сварки оставалась для американ�
ских ученых многие годы совершен�
но неизвестной. Именно сварка для
них являлась препятствием для изго�
товления равнопрочных сварных кон�
струкций.

Актуальным направлением сов�
местной деятельности института и
завода является обеспечение стро�
ительства подводной техники с ис�
пользованием металлических кор�
пусных материалов и блоков плаву�
чести из легковесных заполнителей
на основе полимерных композицион�
ных материалов. Высокоэффектив�
ные современные образцы глубоко�
водных обитаемых аппаратов и стан�
ций можно построить только
применяя наиболее легкие матери�
алы с высокой удельной прочнос�
тью. Практика создания аппаратов
типа «Консул» подтвердила перспек�
тивность совместного применения в
подобных конструкциях титановых

сплавов и высокопрочных сферо�
пластиков (рис. 7). Специально для
подобных проектов в институте бы�
ли созданы имеющие двойной за�
пас прочности сферопластики для
рабочих глубин до 6 км, но, глав�
ное, они обеспечивают технологиче�
ские возможности изготовления круп�
ногабаритных обводообразующих
блочных конструкций.

Для строительства уникальных
обитаемых аппаратов специалис�
тами института изготовлены в опыт�
ном производстве и поставлены
комплекты блоков плавучести из
сферопластика с уникальными мас�
согабаритными и эксплуатацион�
ными характеристиками. Всего для
глубоководных аппаратов, созда�
ваемых ФГУП «Адмиралтейские
верфи», институтом изготовлено и
поставлено несколько тысяч бло�
ков, в том числе обводообразую�
щих, общей массой более 50 т. С
применением в несущих конструк�
циях наиболее прочных титановых
сплавов были созданы аппараты с
приемлемыми массогабаритными
характеристиками для размещения
на небольших и относительно де�
шевых судах�носителях.

Реализованные в проектах 80�
х годов, проверенные временем тех�
нические решения несомненно за�
служивали развития. В 2001 г. был
завершен важный этап по созда�
нию нового легковесного заполни�
теля типа «СПЛ» для формирова�
ния крупногабаритных блоков и объ�
емов плавучести в составе
металлопластиковых и металлостек�
лопластиковых конструкций подвод�
ных технических средств. При плот�
ности 400—500 кг/м3 под гидро�
статическими нагрузками до
100 МПа для материала характер�
на низкая водопоглощающая спо�
собность. Заполнитель «СПЛ» так�
же обладает повышенными ударо�
стойкостью и стойкостью к бензину
и маслам. Разработанная техноло�
гия обеспечивает широкие возмож�
ности создания крупногабаритных
конструкций, так как предусматри�
вает формообразование литьем,
фрагментарное заполнение, исполь�
зование наборного (клеевого) мето�
да, а также их комплексное совме�
щение. Заполнитель «СПЛ» суще�
ственно дополняет номенклатуру
промышленных сферопластиков для
глубоководной обитаемой и необи�
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Рис. 4. ММииннииммааллььнныыйй  ооттннооссииттееллььнныыйй  ррааддииуусс  ггииббккии  rr ппррии  ххооллоодднноойй  ггииббккее  ддееттааллеейй  ццииллииннддррииччеесс��
ккоойй  ффооррммыы  ((аа));;  ппррии  ггоорряяччеейй  ффооррммооввккее  ддееттааллеейй  ссффееррииччеессккоойй  ффооррммыы  ((бб));;  RR ——  ввннууттрреенннниийй
ррааддииуусс  ддееттааллии,,  мммм;;  tt ——  ттооллщщииннаа  ллииссттаа,,  мммм

а) б)

Рис. 5. ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ттииттааннаа,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ссппооссооббннооссттьь
кк ффооррммооииззммееннееннииюю::
1 — сопротивление деформации σ; 2 — пластичность ε, %

Рис. 6. РРааввннооппррооччннооссттьь  ссввааррнныыхх  ссооееддииннеенниийй  ппоо  ууззккооммуу  ззааззоорруу..  
КК ==  σσвв//σσвв

шш ——  ооттннооссииттееллььннааяя  ппррооччннооссттьь  ссввааррннооггоо  ссооееддииннеенниияя
((ггддее  σσвв,,  σσвв

шш ——  ппррееддеелл  ппррооччннооссттии  ооссннооввннооггоо  ммееттааллллаа  ии  ммееттааллллаа
шшвваа));;  ККшш ==  СС//tt ——  ооттннооссииттееллььннааяя  шшииррииннаа  шшвваа  ((ггддее  CC ——  шшииррииннаа
шшвваа;;  tt ——  ттооллщщииннаа  ооссннооввннооггоо  ммееттааллллаа))
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таемой техники с глубиной погру�
жения до 6 км. На ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей» создано собственное
опытно�промышленное производст�
во различных типов ударостойких
легковесных заполнителей плотнос�
тью от 400 до 500 кг/м3 и гидроста�
тической прочностью до 120 МПа,
а также вибропоглощающих и кле�
егерметизирующих материалов и
покрытий; разработаны и техноло�
гии их совмещения в крупногаба�
ритных металлокомпозиционных
корпусных конструкциях для глубо�
ководной техники.

Работы, выполненные ФГУП
«Адмиралтейские верфи», послужили
стимулом для проектантов к созда�
нию новых глубоководных техничес�
ких средств и организации их строи�
тельства на других судостроительных
заводах.Рис. 7. ГГллууббооккооввоодднныыйй  ааппппаарраатт  ««РРууссьь»»  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх

Ассоциация судостроителей Санкт�Петербур�
га, учрежденная 27 предприятиями города и Ле�
нобласти в 1992 г., затем была преобразована
в ОАО «Судостроители Санкт�Петербурга».

Внеочередное собрание акционеров, состояв�
шееся в июне 2004 г., констатировало, что орга�
низационно�правовая форма акционерного об�
щества уже не соответствует задачам сегодняшне�
го дня, и приняло решение о преобразовании
ОАО в некоммерческое объединение.

10 августа 2004 г. Межрегиональное отрас�
левое некоммерческое объединение промышлен�
ников и предпринимателей (работодателей) «Ас�
социация судостроителей Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области» было зарегистрировано и
внесено в Единый государственный реестр юриди�
ческих лиц за номером 2047815046244.

Члены Ассоциации приняли решение о разра�
ботке предложений по комплексной программе
долгосрочного развития морской индустрии ре�
гиона. Эта программа должна включать меры по
продвижению законопроекта о поддержке отече�
ственного судостроения и флота, реализации объ�
явленной правительством программы строительст�
ва судов, росту объема морских перевозок суда�
ми под российским флагом, сохранению за
отечественным судостроением приоритетов по

созданию определенных типов судов (ледоколы, су�
да смешанного «река—море» плавания и др.), со�
зданию на российских верфях технических средств
для освоения морского шельфа страны и т. д.

Программа должна быть нацелена и на разви�
тие Санкт�Петербурга как мощного современно�
го транспортного центра европейского значения.

К разработке программы будут привлечены
специалисты различных отраслей, представители
органов государственной власти.

Число членов Ассоциации, безусловно, будет
расти. В конце сентября 2004 г. на выставке «Рос�
сийский промышленник�2004» в Санкт�Петербур�
ге к задачам и возможностям Ассоциации прояви�
ли большой интерес представители предприятий
других регионов, банков, властных структур.

В число членов Ассоциации входит ФГУП «Ад�
миралтейские верфи». Поэтому от имени Ассоци�
ации сердечно поздравляем всех адмиралтейцев
со знаменательным юбилеем и желаем дальнейших
успехов в решении наших общих задач на благо
Отечества.

ВВ..  АА..  ССееррееггиинн,,  
ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр,,

ОО..  ПП..  ППррооккооффььеевв,,  
ззаамм..  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  

««ААссссооццииааццииии  ссууддооссттррооииттееллеейй  ССППбб  ии  ЛЛОО»»

НОВЫЕ ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ



ННеессммооттрряя  ннаа  ттеесснныыее  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ААддммииррааллттееййссккооггоо  ии  ННооввоо��ААддммииррааллттееййссккооггоо  ззааввооддоовв,,
еессттеессттввеенннныымм  ттррееббооввааннииеемм  ввррееммееннии  ссттаалл  ппррооццеесссс  ооббъъееддииннеенниияя  иихх  вв  оодднноо  ммоощщннооее
ссууддооссттррооииттееллььннооее  ппррееддппрриияяттииее  сс  ооггррооммнныыммии  ппррооииззввооддссттввеенннныыммии  ммоощщннооссттяяммии..  ЭЭттоотт  ппррооццеесссс
ззааввеерршшииллссяя  3311  яяннвваарряя  11997722 гг..  ссооззддааннииеемм  ЛЛААОО  ——  ЛЛееннииннггррааддссккооггоо  ААддммииррааллттееййссккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя..

ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЕЕ  ААДДММИИРРААЛЛТТЕЕЙЙССККООЕЕ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЕЕ

1. «Маршал Неделин» — корабль командно�измерительного комплекса
2. Атомная подводная лодка пр. 671

2

1



ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЕЕ  ААДДММИИРРААЛЛТТЕЕЙЙССККООЕЕ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЕЕ
1. Подводная лаборатория «Бентос�300»

2. Буксируемая камера «Тетис�Н»
3. Глубоководный аппарат «Поиск�6»

ВВ  ннааччааллее  7700��хх  ггооддоовв  ппррееддппрриияяттииее  ссттааллоо  оодднниимм
иизз ппииооннеерроовв  ссттррооииттееллььссттвваа  ооттееччеессттввеенннныыхх
ггллууббооккооввоодднныыхх  ааппппааррааттоовв..  ДДоо  ккооннццаа  8800��хх
ггооддоовв  ааддммииррааллттееййццыы  ппооссттррооииллии  ии  ввввееллии  вв
ээккссппллууааттааццииюю  ппооддввоодднныыее  ллааббооррааттооррииии  ттииппаа
««ББееннттоосс��330000»»,,  ууннииккааллььннууюю  ппооддввооддннууюю
ллооддккуу ——  ллааббооррааттооррииюю  ппрр..  11884400  ии  ццееллыыйй  рряядд
ппооддввоодднныыхх  ааппппааррааттоовв  ддлляя  ннуужждд  ккаакк  ВВооеенннноо��
ММооррссккооггоо  ФФллооттаа,,  ттаакк  ии ММииннииссттееррссттвваа
ррыыббннооггоо  ххооззяяййссттвваа..

2

3

1
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Очередной пленум Централь�
ного правления НТО (ЦП НТО) судо�
строителей им. академика А. Н. Кры�
лова был проведен 29 июня 2004 г.
в Доме журналистов (Санкт�Петер�
бург). С отчетным докладом «Рабо�
та НТО судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова за отчетный год и
перспективные направления деятель�
ности на последующий период» вы�
ступил президент НТО, докт. техн.
наук, профессор В. Л. Александров.

В отчетный период ЦП и Прези�
диум НТО в своей деятельности ру�
ководствовались решениями Обще�
российской конференции — съезда
НТО от 27 июня 2002 г., тематиче�
скими планами ЦП НТО на 2003 и
2004 гг., а также резолюциями съез�
да инженеров России и Северо�За�
падного федерального округа, при�
нятыми в конце 2003 г.

ЦП уделяло большое вни�
мание работе по привлечению
регионов России и стран СНГ к
участию в программах и пла�
нах НТО. В результате было
привлечено к сотрудничеству
дополнительно 28 регионов
России, что позволило реор�
ганизовать структуру НТО из
межрегиональной обществен�
ной организации в российскую.
Таким образом, восстановлен
прежний статус НТО, утрачен�
ный 10 лет назад в период пе�
рестройки экономики России.

Что касается стран СНГ,
то в этом направлении также
была проделана значительная
работа по привлечению в ря�
ды научной общественности
ученых и специалистов Украи�
ны, Молдовы, Казахстана. Ак�
тивно ведется работа с Фин�
ляндией. Раньше со странами
СНГ работали через Между�
народный союз научных об�
ществ (Москва). Для повыше�
ния эффективности работы с
зарубежными странами ЦП
и Президиум НТО посчитали
целесообразным создать меж�
дународную общественную
организацию судостроителей.

В феврале 2004 г. в Минюсте заре�
гистрирована вторая общественная
организация судостроителей — Меж�
дународное научно�техническое об�
щество судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова. Уставом этого об�
щества предусматривается членство
иностранных юридических лиц в НТО,
что не предусмотрено уставами рос�
сийских обществ.

Работа ЦП НТО по тематичес�
ким планам проводилась в трех на�
правлениях: организация научно�
технических семинаров и конферен�
ций; международное сотрудничество
со странами СНГ и дальнего зару�
бежья; подготовка научных кадров
и издательская деятельность.

Научно�технические семинары
и конференции организовывались и
проводились научно�техническими
секциями ЦП НТО. В настоящее
время при ЦП НТО работает 21 сек�

ция; они охватывают практически
все направления инженерной науки
в судостроении.

Основные направления работы
секций:

• наyчная и просветительская
деятельность, направленная на раз�
витие науки, морской техники и тех�
нологии в области судостроения;

• проведение семинаров, кон�
ференций и иных научно�практических
мероприятий с привлечением отечест�
венных и зарубежных специалистов;

• пропаганда своей деятельно�
сти в печатных органах и электронных
средствах массовой информации;

• выявление на предприятиях
актуальных по профилю секций на�
учно�технических проблем, содей�
ствие их решению силами научно�
технической общественности;

• объединение и координация
усилий ученых и инженеров с целью

проведения общественной
экспертизы научно�техничес�
ких программ и проектов.

За отчетный период бы�
ло проведено 6 конферен�
ций, 1 конкурс, 98 семина�
ров, 9 международных сим�
позиумов и семинаров.

Среди конференций сле�
дует отметить:

✓ очередные, 41�е Кры�
ловские чтения (совместно с
ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) «Проблемы
мореходных качеств судов
и корабельной гидромеха�
ники» — 2003 г.;

✓ выездную секцию су�
достроения в рамках между�
народной научно�практиче�
ской конференции «Инже�
нерное искусство в развитии
цивилизации», посвященной
150�летию выдающегося рос�
сийского инженера В. Г. Шу�
хова, — 2003 г.;

✓ конференцию по стро�
ительной механике корабля,
посвященную памяти акаде�
мика Ю. А. Шимановского
(совместно с ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова), —
2003 г.;

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ 
НТО СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 

им. академика А. Н. КРЫЛОВА

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ООббллоожжккаа  ккннииггии  ообб  ааккааддееммииккее  АА..  НН..  ККррыыллооввее
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✓ 5�ю Российскую научно�тех�
ническую конференцию «Современ�
ное состояние и проблемы навигации
и океанографии» (совместно с
ГНИНГИ) — 2004 г.

В соответствии с планом рабо�
ты секции истории судостроения
26 января 2004 г. состоялось тор�
жественное открытие мемориальной
доски в честь первого в мире Учили�
ща корабельной архитектуры.

28 августа 2003 г. проведен сов�
местно с инженерной академией
съезд инженеров Северо�Запада Рос�
сии, а делегация НТО принимала уча�
стие в работе 1�го съезда инженеров
России в Москве в октябре 2003 г.

Осуществлялась подготовка и
к проведению научно�практической
конференции «Роль и значение Ад�
миралтейских верфей в научно�тех�
ническом развитии российского и
мирового судостроения» — к 300�
летию Адмиралтейских верфей.

В течение года активно проводи�
лись семинары по профилю секций в
помещении ЦП НТО, а также на пред�
приятиях отрасли (ЦНИИТС,
СПбГМТУ, НПО «Аврора», ЦНИИ СМ,
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, ЦНИИ КМ «Прометей», ВМИИ).
В работе семинаров принимали ак�
тивное участие сотрудники предпри�
ятий и организаций смежных отраслей
промышленности и учебных заведе�
ний по профилю секций. Здесь необ�
ходимо отметить такие организации,
как СПбГУ, СПбГПУ, ВМА им. адми�
рала Н. Г. Кузнецова, ВМИИ,
1 ЦНИИ МО РФ, завод им. В. Я. Кли�
мова, ЛМЗ, Кировский завод, ЦКТИ
им. И. И. Ползунова, Российский мор�
ской регистр судоходства.

Члены секций НТО активно пуб�
ликуют результаты своей научной и ин�
женерной деятельности в отраслевых
и специализированных журналах «Су�
достроение», «Морской вестник»,
«Морской флот», «Нейрокомпьюте�
ры, разработка и применение», а так�
же в сборниках трудов своих органи�
заций. Так, в журнале «Судострое�
ние» за 2003 г. и первую половину
2004 г. опубликовано 53 статьи чле�
нов НТО. Анализ показывает, что наи�
большее количество из них написано
членами секций мореходных качеств
судов, проектирования судов, прочно�
сти и конструкции корпуса судна, тех�
нологии судостроения, судовых энер�
гетических установок, экономики
и управления, истории, судострои�
тельных материалов, судового
машиностроения.

В издательстве «Морвест» в
рамках журнала «Морской вестник»

выходит сборник трудов НТО.
В 2002 г. подготовлен и в 2003 г.
вышел первый сборник, содержа�
щий 21 статью. В следующие два
сборника вошло 45 статей.

Для всех проводившихся конфе�
ренций с помощью головных органи�
заций издавались сборники докладов.

Международное сотрудничест�
во ЦП НТО развивалось по трем на�
правлениям: участие в международ�
ных форумах, конференциях, семи�
нарах, международных выставках;
совместная деятельность рабочих
групп по судостроению с нашим бли�
жайшим соседом Финляндией; не�
коммерческое партнерство с зару�
бежными общественными организа�
циями в сферах взаимного интереса
в области развития морской техники
и технологии, а также распростране�
ния инженерных научных знаний.

За отчетный период с 25 июня
2003 г. по 29 июня 2004 г. ЦП в со�
ставе делегации судостроителей, ут�
вержденной на президиуме НТО,
приняло участие в работе IV ( в Чер�
ногории) и V (в Париже) междуна�
родных научных форумов, организо�
ванных Международной инженер�
ной академией (Москва). На
форумах судостроители работали
с металлургами и сварщиками в сов�
местной академической секции «Су�
достроение, сварка и родственные
технологии». Были сделаны интерес�
ные доклады на пленарных и секци�
онных заседаниях (докладчики
В. Л. Александров, В. Е. Юхнин,
В. В. Войтецкий, Л. Г. Грабовец,
Л. Г. Кузнецов, В. Д. Горбач и др.).

ЦП работало в тесном контак�
те с международным Союзом НИО
(Москва). В этом году мы приняли
участие в работе Международного
научно�практического семинара, ор�
ганизованного Союзом в Испании
(Малага). Доклад, сделанный на пле�
нарном заседании от секции «Су�
достроение» и посвященный науч�
ным проблемам развития арктичес�
кого судостроения, вызвал большой
интерес участников семинара.

Сотрудничество НТО с Финлян�
дией осуществляется в рамках дея�
тельности совместной рабочей груп�
пы по судостроению, функциониру�
ющей под патронажем Центра
бизнес�контактов, открытого в
1999 г. в г. Котка губернатором
Санкт�Петербурга.

В марте этого года в Лондоне
подписано соглашение о сотрудниче�
стве с Институтом кораблестроения,
науки и технологии в сферах, свя�
занных с развитием морской техни�

ки, науки и технологии, а также с
распространением инженерных на�
учных знаний. По этому соглашению
члены НТО при определенных усло�
виях могут стать членами этого анг�
лийского института, публиковать в
журналах, сборниках трудов и на�
учных бюллетенях свои доклады, а
также информацию о деятельности и
важнейших событиях других органи�
заций, обмениваться статьями, участ�
вовать в конференциях, семинарах,
обучающих курсах и других меро�
приятиях на льготных условиях.

Активно велась подготовка на�
учных кадров и издательская дея�
тельность. При ЦП НТО в 2003 г.
создан редакционно�издательский
совет. Его сопредседателями назна�
чены члены Президиума НТО, ректор
СПбГМТУ К. П. Борисенко и гене�
ральный конструктор — начальник
Северного ПКБ В. Е. Юхнин. Уче�
ный секретарь совета — профессор
СПбГМТУ А. М. Плотников.

За отчетный период подготовлен
проект предложений по изданию
учебной и справочной литературы по
судостроению. Проект, разослан�
ный всем заинтересованным пред�
приятиям, имеет четыре разде�
ла: 1) «Кораблестроение и океано�
техника»; 2) «Системы объектов
морской инфраструктуры»; 3) «Эко�
номика судостроительной промыш�
ленности»; 4) «Справочники и спра�
вочные пособия». По первому разде�
лу в конце 2003 г. переиздан
учебник «Технология судостроения»
(авторский коллектив — В. Л. Алек�
сандров, А. Р. Арью, Э. В. Ганов и
др. под общей редакцией А. Д. Гар�
машева, издательство «Профессия»).
В этом году вышла книга Е. Б. Каба�
нова (ЦНИИ КМ «Прометей») «Диф�
фузное цинкование» (издательство
«Петроград», 2004).

По второму разделу вышла мо�
нография «Судостроительные пред�
приятия в условиях рынка: проблемы
адаптации и развития», авторы
В. Л. Александров, А. В. Перелыгин,
В. Ф. Соколов, в которой дана оцен�
ка современного состояния россий�
ского судостроения и предложены
практические меры по повышению
конкурентоспособности отечествен�
ных судостроительных предприятий.

К 140�летию со дня рождения
А. Н. Крылова в 2003 г. по инициати�
ве и поддержке ЦП НТО издано две
книги, посвященные этому событию:
«Воспоминания» А. Н. Крылова — 
10�е дополненное издание (издатель�
ство «Политехника»); «А. Н. Крылов —
ученый, педагог, инженер», автор —
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активный член НТО Ю. В. Варганов,
заслуженный работник культуры РФ,
капитан 1 ранга, директор музея
А. Н. Крылова в ВМА им. адмира�
ла Н. Г. Кузнецова (издательство
«Морвест», СПб.).

Готовятся к выходу в свет книга
по истории НТО (автор — руководи�
тель исторической секции, почетный
член НТО В. В. Козырь) и учебник
«Теория управления» (автор — про�
фессор Р. А. Нелепин).

Выполняя федеральную целе�
вую программу «Культура России»,
Российская академия наук выпуска�
ет 40�томное издание энциклопедии
«Машиностроение» под общим ру�
ководством академика РАН
К. В. Фролова (издательство «Поли�
техника»). Судостроение и судоход�
ство представлено в разделе «Ко�
рабли и суда» в двух книгах под ре�
дакцией академика РАН, почетного
президента НТО В. М. Пашина. В
настоящее время вышла первая кни�
га, в написании которой участвова�
ли руководители секций НТО
А. А. Русецкий (раздел «Теория ко�
рабля, обеспечение мореходности
кораблей и судов методом приклад�
ной гидромеханики»), О. М. Палий
(раздел «Прочность судов, кораб�
лей и средств океанотехники»), а
также В. К. Румб и В. М. Корчанов
по своим специализациям.

Проводились работы по повы�
шению научной квалификации чле�
нов НТО. За июнь 2003 г.—июнь
2004 г. подготовлено и защищено
более 15 научных работ, в том чис�
ле шесть проходили непосредствен�
ное обсуждение на секциях НТО — на
соискание ученой степени доктора
технических наук (4 чел.) и кандида�
та технических наук (2 чел.).

Больше внимания стало уделять�
ся работе с молодыми специалиста�
ми. Положительным примером яви�
лись Крыловские чтения, когда в ка�
честве первого этапа конкурсная
комиссия присудила поощрительные
премии молодым докладчикам.

В промежутках между плену�
мами ЦП работа НТО осуществля�
лась под руководством Президиу�
ма. Заседания Президиума ЦП
проходят регулярно (раз в два меся�
ца). За отчетный период их было
шесть. На них рассматриваются ак�
туальные вопросы деятельности
НТО; утверждаются составы делега�
ций, повестки дня съездов, кон�
ференций, деловых встреч, обсуж�
даются тексты обращений, органи�
зовываются рабочие группы,
утверждаются творческие коллекти�

вы, рассматриваются и утвержда�
ются тематические и издательские
планы, хозяйственные вопросы и др.

За прошедший период НТО за�
кончило ремонт помещений. По�
скольку НТО находится на Невском
проспекте, в центре города, необхо�
димо было при ремонте соблюсти
определенные требования КУГИ. В
финансировании ремонта участвова�
ли практически все судостроительные
предприятия Санкт�Петербурга.

Благодаря помощи коллектив�
ных членов НТО, с начала 2004 г.
штаб�квартира общества оконча�
тельно сформирована и успешно
функционирует.

Перспективные направления де�
ятельности НТО на последующий пе�
риод определяются прежде всего
ежегодным посланием Президента
РФ Федеральному собранию, со�
стоянием российского судострое�
ния, решением 1�го съезда инжене�
ров России. Задачи, которые мы ста�
вим перед собой, решаются в тесном
взаимодействии с Союзом научных
инженерных обществ, возглавляе�
мым членом Президиума РАН акаде�
миком Ю. В. Гуляевым и вице�пре�
зидентом В. М. Ситцевым.

Состояние российского судост�
роения в настоящий период имеет
тенденцию к улучшению. Общий объ�
ем производства по сравнению с про�
шлым годом достиг 166,1%. При этом
темпы роста по военному производ�
ству составили 190,9%, по граждан�
скому — 124,3%. Продолжаются ра�
боты по дальнейшему развитию воен�
но�технического сотрудничества в
рамках заключенных контрактов и
соглашений, по развитию экспортно�
го потенциала судостроения. Произ�
водство экспортной продукции за этот
период превысило объем прошлого
года в 2,05 раза, в том числе по во�
енному экспорту — в 2,37 раза, по
гражданскому — в 1,04 раза.

Построено и передано заказчи�
кам более 80 гражданских судов и
плавсредств различного назначе�
ния, интенсивно идут работы по со�
зданию техники в интересах освое�
ния шельфа. Объем работ по данно�
му направлению вырос за 2003 г.
примерно в 4,3 раза.

Продолжился рост инвестиций в
судостроительную промышленность:
объем всех источников финансиро�
вания составил более 2,7 млрд руб.,
что соответствует 120,5% от уровня
2002 г.  Вместе с тем существенно от�
стает уровень технологии и организа�
ции работ по сравнению с зарубеж�
ными передовыми предприятиями.

В результате удельная трудоемкость
производства в отрасли в 2—3 раза
выше, чем за рубежом. Острой оста�
ется проблема качества выпускаемой
продукции, в том числе на экспорт.

Из�за недостаточного финан�
сирования судостроительной науки
по отдельным научным направлени�
ям возникает угроза потери ряда пе�
редовых технологий и производст�
ва конкурентоспособной продукции.
Конкурентоспособность отечествен�
ного гражданского судостроения па�
дает с каждым годом и без принятия
действенных мер может достичь кри�
тического уровня: темпы роста граж�
данской продукции в два раза ниже,
чем военной. Такая же картина на�
блюдается в части НИОКР граждан�
ского назначения, что вызывает еще
большую тревогу. Продолжитель�
ность постройки судов в 2—2,5 ра�
за больше, чем на зарубежных вер�
фях, а главные конкурентные усло�
вия — низкая заработная плата и
низкая рентабельность, благодаря
которым удается удерживать цену
на суда на мировом конкурентном
уровне, постепенно изживаются.

В связи с этим важнейшими за�
дачами судостроителей на 2004 г.
и ближайшую перспективу являются:

• сохранение достигнутых тем�
пов роста производства с целью ре�
шения общей государственной за�
дачи — удвоения ВВП к 2010 г.;

• дальнейшее расширение во�
енно�технического сотрудничества,
обеспечение организационно�тех�
нических мероприятий по проведе�
нию в Санкт�Петербурге 2�го Меж�
дународного военно�морского са�
лона в 2005 г.;

• увеличение объема граждан�
ского судостроения, создание усло�
вий, стимулирующих строительство
флота на отечественных верфях и
привлечения инвестиций в обновле�
ние основных фондов;

• реализация плана меропри�
ятий по обеспечению качества ко�
рабельной техники и вооружения
кораблей и судов; 

• принятие мер к развитию пе�
редовых научно�технических реше�
ний проектирования и организации
постройки современных конкурен�
тоспособных судов — основы даль�
нейшего развития судостроения.

Эти задачи перекликаются с ре�
золюцией 1�го съезда инженеров
России, где подчеркивается, что
«съезд признал необходимым инже�
нерному сообществу активно вклю�
читься в деятельность по переходу
на инновационный путь развития
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страны, выработке и реализации
перспективной инновационно�тех�
нологической стратегии как главно�
го условия модернизации экономи�
ки и ускорения темпов экономичес�
кого роста, что должно привести к
увеличению спроса на результаты
творческого труда ученых, изобре�
тателей и инженеров, привлечение в
эту сферу талантливой молодежи».

При реализации этих задач воз�
растает роль НТО как независимо�
го органа, объединяющего ведущих
специалистов отрасли.

31 марта этого года на заседа�
нии Президиума НТО был рассмотрен
вопрос о необходимости разработки
инновационного проекта «Арктиче�
ское судостроение». Была создана
рабочая группа, куда вошли активные
члены НТО, крупные ученые, специа�
листы от ведущих предприятий горо�
да: ЦНИИ КМ «Прометей», ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, Адми�
ралтейские верфи, ЦНИИТС, ЦНИИ
МФ, Российский морской регистр су�
доходства и др. Все предложения бы�
ли обработаны, обобщены и сформи�
рованы в заявку на НИОКР «Арктиче�
ское судостроение». Заявка подана
на конкурс в Миннауки. Головным
предприятием будет ЦНИИ КМ «Про�
метей», а координатором работ бо�
лее 15 предприятий отрасли выступит
НТО. Такая схема проведения работ
применяется впервые и представляет�
ся наиболее эффективной, так как
позволяет оперативно и адресно при�
влекать крупных ученых и специали�
стов отрасли для решения конкрет�
ной научной задачи.

Средства на содержание поме�
щения на Невском проспекте, 44 и
на осуществление деятельности НТО
в соответствии с Уставом в настоящее
время формируются в основном: на
договорной основе по оказанию ус�
луг предприятиям и организациям
по проведению семинаров, конфе�
ренций, работе секций, издатель�
ско�редакционной деятельности и
др.; за счет целевого финансирова�
ния на проведение конкретного ме�
роприятия по заказу организаций и
предприятий; из добровольных взно�
сов и пожертвований как предприя�
тий, так и частных лиц.

Ежемесячное содержание поме�
щений НТО составляет 45 000 руб.,
а годовая зарплата трех штатных со�
трудников 195 600 руб., итого —
735 600 руб.

На проведение крупных меро�
приятий и издательскую деятельность
необходимо еще 260 000 руб. Ито�
го годовой бюджет НТО, обеспечи�

вающий решение задач, обозначен�
ных в уставе, должен составлять око�
ло 1 млн руб.

В начале 2004 г. ЦП НТО на�
правило договоры на 50 предприятий
отрасли. На сегодняшний день за�
ключено 12 договоров, поступления
от которых за первое полугодие со�
ставили 414 667 руб. За это же вре�
мя поступило 180 000 руб. от спон�
соров, т. е. всего около 595 тыс. руб.

НТО рассчитывает на активную
поддержку предприятий судострои�
тельной отрасли, чтобы сохранить
штаб�квартиру в центре Санкт�Пе�
тербурга, подобающую его статусу
старейшего общественного объеди�
нения ученых и инженеров�судост�
роителей России.

После выступления В. Л. Алек�
сандрова с приветствиями к со�
бравшимся обратились: директор
по науке и образованию Союза
НИО — С. М. Колос («Задачи Рос�
сийского Союза НИО на 2004—
2005 гг.»), председатель Молдав�
ского Союза НИО Д. В. Гицу («Роль
СНИО в развитии экономики Рес�
публики Молдова»), начальник
ВМА им. Н. Г. Кузнецова адмирал
Ю. Н. Сысуев («Развитие корабле�
строительного образования в ВМА
им. адмирала Н. Г. Кузнецова в со�
временных условиях»).

На пленуме с интересными до�
кладами выступили генеральный ди�
ректор ЦНИИ КМ «Прометей» ака�
демик РАН И. В. Горынин («Созда�
ние новых современных материалов
для отечественного судостроения, в
том числе для судов арктического
плавания»), генеральный конструк�
тор — начальник ЦМКБ «Алмаз»
А. В. Шляхтенко («Инновационные
технологии в процессе проектирова�
ния и строительства перспективных
надводных кораблей»), генеральный
директор ООО «Бизкон» А. А. Вар�
шавский («Совместная работа НТО
судостроителей и санкт�петербург�
ского Центра бизнес�контактов с
Финляндией») и другие представите�
ли ведущих предприятий отрасли.

После обсуждения докладов и
принятия решения пленума был уст�
роен просмотр нового документаль�
ного фильма о ректоре Ленинград�
ского кораблестроительного инсти�
тута  Е. В. Товстых.

Секционная работа пленума и
круглый стол по теме «Роль общест�
венных организаций в подготовке и
координации современных проек�
тов развития судостроения» были
продолжены во время прогулки по
Неве на теплоходе «Москва».
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РРеешшееннииее  ППллееннууммаа  ЦЦееннттррааллььннооггоо
ппррааввллеенниияя  ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй

иимм.. ааккааддееммииккаа  АА.. НН.. ККррыыллоовваа

1. Признать работу ЦП НТО за отчет�
ный период удовлетворительной.

2. Считать приоритетными направ�
лениями деятельности НТО:

2.1. Поддержку и содействие инно�
вационному пути развития предприятий
отрасли как главного условия модерниза�
ции экономики и ускорения темпов эконо�
мического роста. Создание базы данных
по конкурентным и инновационным техно�
логиям, инженерно�техническим разра�
боткам и производственно�техническим
возможностям предприятий судострои�
тельной промышленности с целью исполь�
зования для стратегического планирова�
ния их загрузки и развития сотрудничест�
ва со странами Европейского союза в
рамках реализации совместных программ
и крупных инженерных проектов. Органи�
зация постоянно действующей выставки�
продажи инновационных технологий по
судостроению.

2.2. Осуществление научно�техни�
ческой координации работ по наиболее
значимым инновационным проектам, в
первую очередь по НИОКР «Арктичес�
кое судостроение».

2.3. Содействие увеличению спро�
са на результаты творческого труда уче�
ных, изобретателей и инженеров с учетом
оценки их доли в интеллектуальной соб�
ственности. 

2.4. Активное привлечение в сфе�
ру общественной научной деятельности
молодых специалистов. Считать перспек�
тивным опыт создания первичных орга�
низаций НТО на базе советов молодых
специалистов на предприятиях отрасли.

2.5. Содействие подготовке и пере�
подготовке инженерных кадров в учебных
центрах предприятий отрасли путем внед�
рения современных учебных информацион�
ных технологий.

2.6. Поддержка организации науч�
но�информационного центра и проведе�
ние экспресс�выставок отдельных организа�
ций судостроительной отрасли по судовым
комплектующим изделиям на базе Цент�
рального и Областного правлений НТО.

2.7. Для содействия организацион�
но�экономическому развитию и повыше�
нию конкурентоспособности судострое�
ния подготовить проект по формирова�
нию судостроительного кластера на базе
предприятий Санкт�Петербурга, местно�
го бюджетного финансирования и при�
влечения зарубежных партнеров.

3. Судостроительным предприятиям
отрасли оказывать поддержку старейшей
общественной организации России — НТО
судостроителей им. академика А. Н. Кры�
лова с целью обеспечения активной ус�
тавной деятельности и сохранения штаб�
квартиры в центре Санкт�Петербурга.

4. В связи с изменением статуса ЦП
НТО с межрегионального на российское
переименовать Ленинградское областное
правление НТО в Санкт�Петербургское
региональное отделение НТО с располо�
жением по прежнему адресу совместно с
ЦП НТО /Санкт�Петербург, Невский пр.,
д. 44/.
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««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»» ——  вв  ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууссппеешшнноо
ссооввммеещщааеетт  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ии  ппррааккттииччеессккиийй  ооппыытт  вв  ооббллаассттии  ссууддооссттррооеенниияя,,  аа
ттааллааннтт  ррууккооввооддииттеелляя  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууррооввнняя  ооррггааннииччнноо  ссооччееттааееттссяя  сс  ииссккррееннннеейй
ппррииввяяззааннннооссттььюю  ии  ллююббооввььюю  кк  ррооддннооммуу  ззааввооддуу..

ППррииддяя  ннаа  ппррееддппрриияяттииее  вв  11996677 гг..  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ЛЛееннииннггррааддссккооггоо
ккооррааббллеессттррооииттееллььннооггоо  ииннссттииттууттаа,,  ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовв  ппрроошшеелл  ппууттьь  оотт  ммаассттеерраа  ддоо
ннааччааллььннииккаа  ццееххаа  ии  ггллааввннооггоо  ииннжжееннеерраа  ЛЛееннииннггррааддссккооггоо  ААддммииррааллттееййссккооггоо
ооббъъееддииннеенниияя..  АА  вв  11998844 гг..  ссттаалл  оодднниимм  иизз  ссааммыыхх  ммооллооддыыхх  ггееннееррааллььнныыхх  ддииррееккттоорроовв
вв  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ооттрраассллии,,  ввооззггллааввиивв  вв  4400  ллеетт  оодднноо  иизз  ккррууппннееййшшиихх  ппррееддппрриияяттиийй
ссттрраанныы..

К 60�ЛЕТИЮ  В. Л. АЛЕКСАНДРОВА

ППоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ии  ппррии  ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ууччаассттииии  ВВллааддииммиирраа  ЛЛееооннииддооввииччаа
ппооссттррооеенноо  ии  ссддаанноо  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ббооллееее  117700  ссууддоовв,,  ккооррааббллеейй  ии  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..  ООнн
ннааггрраажжддеенн  ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ттррууддооввууюю  ддооббллеессттьь»»,,  ооррддеенноомм  ТТррууддооввооггоо  ККрраассннооггоо  ЗЗннааммееннии..
ВВ 11999944 гг..  ззаа  ссооззддааннииее  ккооррааббллеейй  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  оонн  ссттаалл  ллааууррееааттоомм
ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  аа  вв  11999988 гг..  ——  ГГееррооеемм  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии..

ДДооккттоорр  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,  ррууккооввооддииттеелльь  ссооввррееммееннннооггоо  ууррооввнняя,,
ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовв  ссууммеелл  вв  9900��ее  ггооддыы  ссооххррааннииттьь  ррааббооттооссппооссооббнныыйй  ккооллллееккттиивв  ии  ууссппеешшнноо
ппррооввооддиитт  ссооввррееммееннннууюю  ууппррааввллееннччеессккууюю  ппооллииттииккуу,,  ооссннооввааннннууюю  ннаа  ппррииооррииттееттее
ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ииннттеерреессоовв,,  ппооввыышшееннииии  ттееххннииччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ппррееддппрриияяттиияя,,
ссааммооддооссттааттооччннооссттии  ээккооннооммииккии,,  ооббеессппееччееннииии  ссооццииааллььнноо��ттррууддооввоойй  ссттааббииллььннооссттии  ккооллллееккттиивваа,,
ффооррммииррооввааннииии  ггррааммооттннооггоо  ии  ввыыссооккооккввааллииффииццииррооввааннннооггоо  ккааддррооввооггоо  ппооттееннццииааллаа..  ЕЕггоо
ддееввиизз::  ддииррееккттоорр  ——  ллииццоо  ггооссууддааррссттввееннннооее..

ССееггоодднняя  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  ——  ццееннттрр  ннееааттооммннооггоо  ппооддввооддннооггоо
ккооррааббллеессттррооеенниияя  РРооссссииии,,  ппррииззннаанннныыйй  ллииддеерр  ооттееччеессттввееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  ——  ууччаассттввууеетт
вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ввооеенннноо��ттееххннииччеессккоомм  ссооттррууддннииччеессттввее,,  ррееааллииззууеетт  ппррооггррааммммуу  ооссввооеенниияя
ррооссссииййссккооггоо  ССееввеерраа..  ННаа  ппррееддппрриияяттииии  ппооссттррооееннаа  ссеерриияя  ттааннккеерроовв  ллееддооввооггоо  ккллаассссаа  ддлляя
ккооммппааннииии  ««ЛЛууккооййлл»»,,  ккооттооррыыее  ууссппеешшнноо  ррааббооттааюютт  ннаа  ССееввееррнноомм  ммооррссккоомм  ппууттии..  ВВееддееттссяя
ссттррооииттееллььссттввоо  ттааннккеерроовв  еещщее  ддлляя  оодднноойй  ооттееччеессттввеенннноойй  ккооммппааннииии ——  ««ССооввккооммффллооттаа»»..

ППооддттввеерржжддааяя  ввыыссооккууюю  ммааррккуу  ррооссссииййссккиихх  ккооррааббллеессттррооииттееллеейй,,  ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии
ссооззддааюютт  ссееррииюю  ээккссппооррттнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..  ССттррооииттссяя  ггооллооввннааяя  ддииззеелльь��ээллееккттррииччеессккааяя
ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ддлляя  ВВММФФ  РРооссссииии,,  ооттккррыыввааюющщааяя  ннооввууюю  ссттррааннииццуу
вв  ррооссссииййссккоомм  ии  ммииррооввоомм  ппооддввоодднноомм  ккооррааббллеессттррооееннииии..

ВВллааддииммиирр  ЛЛееооннииддооввиичч  ппррииннииммааеетт  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ссттрраанныы  ии,,
вв  ччаассттннооссттии,,  ССееввеерроо��ЗЗааппааддннооггоо  ррееггииооннаа,,  яяввлляяяяссьь  ааккааддееммииккоомм  ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккоойй
ииннжжееннееррнноойй  ааккааддееммииии,,  ддееййссттввииттееллььнныымм  ччллеенноомм  РРооссссииййссккоойй  ииннжжееннееррнноойй  ааккааддееммииии,,
ппррееззииддееннттоомм  ННааууччнноо��ттееххннииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа  ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа  АА.. НН.. ККррыыллоовваа..
ВВ ггоодд  330000��ллееттиияя  ггооррооддаа  ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовв  ууддооссттооеенн  ззвваанниияя  ««ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ССааннкктт��
ППееттееррббууррггаа»»,,  оонн  яяввлляяееттссяя  ллааууррееааттоомм  ннааццииооннааллььнныыхх  ппррееммиийй  ««ЗЗооллооттааяя  ииддееяя»»  ии  ппррееммииии
ППееттрраа  ВВееллииккооггоо,,  ннааггрраажжддеенн  ппооччееттнныымм  ззннааккоомм  ««ООббщщеессттввееннннооее  ппррииззннааннииее»»  ии  ссттаалл  ««ЧЧееллооввееккоомм
ггооддаа»»..

22000044  ггоодд  ммоожжнноо  ннааззввааттьь  ттрриижжддыы  ююббииллееййнныымм  ддлляя  ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовваа::  вв  ииююллее
ииссппооллннииллооссьь  2200  ллеетт  ееггоо  ррааббооттыы  вв  ддооллжжннооссттии  ггееннееррааллььннооггоо
ддииррееккттоорраа  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй,,  1100 ооккттяяббрряя  оонн  ооттммееттиилл
ссввооее  6600��ллееттииее,,  аа  44  нноояяббрряя  ——  330000��ллееттииее  ооддннооггоо  иизз  ссттааррееййшшиихх
ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  РРооссссииии ——  ААддммииррааллттееййссккиихх
ввееррффеейй,,  ввооззггллааввлляяяя  ккооттооррооее,,  ВВллааддииммиирр  ЛЛееооннииддооввиичч  ууссппеешшнноо
ссооххрраанняяеетт  ии  ввооззрроожжддааеетт  ллууччшшииее  ттррааддииццииии  ррооссссииййссккооггоо
ссууддооссттррооеенниияя,,  ззааллоожжеенннныыее  ««ппееррввыымм  ддииррееккттоорроомм»»
ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй  ППееттрроомм II..

ККооллллееккттиивв  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  ии  жжууррннаалл
««ССууддооссттррооееннииее»»  ппооззддррааввлляяюютт  ВВллааддииммиирраа  ЛЛееооннииддооввииччаа
сс ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ззддооррооввььяя,,  ттввооррччеессккиихх  ии  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх
ууссппееххоовв!!
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В ноябре 2004 г. исполняется
300 лет федеральному государствен�
ному унитарному предприятию «Ад�
миралтейские верфи». Это предпри�
ятие является особенным в истории
российского судостроения, посколь�
ку было основано Петром I как Глав�
ное Адмиралтейство. Здесь зарож�
дался Российский Военно�Морской
Флот. Основной продукцией пред�
приятия на протяжении всей его исто�
рии было военное судостроение: от
парусно�гребных кораблей до совре�
менных подводных лодок. Последний
тип кораблей занимает особое мес�
то в истории Адмиралтейских вер�

фей, поскольку подводное судостро�
ение зародилось именно здесь, когда
в начале XVIII в. строилось «потаенное
судно» Ефима Никонова. Однако ад�
миралтейцы строят и суда граждан�
ского назначения. Именно в этой сфе�
ре сотрудничают почти 80 лет Россий�
ский морской регистр судоходства и
Адмиралтейские верфи.

После трудных лет революции и
гражданской войны 26 октября
1926 г. на заводе заложили шесть
дизельных двухвинтовых буксирных
теплоходов. Суда строились под над�
зором и на класс Регистра. Вплоть до
Великой Отечественной войны про�
должалось строительство граждан�
ских судов различного типа. Строи�
лись товаропассажирские пароходы
и рефрижераторы, лесовозы и уни�
версальные суда, буксиры, рыбо�
ловные траулеры, ледоколы для Се�
верного морского пути. После вой�
ны в период с 1952 по 1962 гг. была
построена серия танкеров типа «Ле�
нинград» водоизмещением 16 250 т.

Важной вехой в истории пред�
приятия стало строительство с 1956
по 1959 гг. первого в мире атомно�
го ледокола «Ленин». Вплоть до
1975 г. верфь регулярно сдавала
суда гражданского назначения. За
эти годы под надзором Регистра бы�
ли построены серия танкеров типа
«София», ледоколы пр. 97 различных
модификаций, плавучие доки грузо�
подъемностью 12 000 т, уникаль�
ная рыбопромысловая база «Вос�
ток» водоизмещением 42 460 т.

Новый этап сотрудничества Рос�
сийского морского регистра судо�
ходства и Адмиралтейских верфей

начался в 1990 г., когда инженер�
ный центр объединения в связи с на�
чавшейся конверсией включился в
работу по подготовке и строитель�
ству танкеров, переработав чертежи
танкера пр. 15966 дедвейтом
28 840 т. В апреле 1997 г. строится
химовоз «Виктор Дубровский» дед�
вейтом 8055 т. В этот же период ин�
женерный центр проектирует танке�
ры дедвейтом 19 996 т, соответству�
ющие современным требованиям
конвенций СОЛАС — 74/88,
МАРПОЛ — 73/78 и другим между�
народным документам. По этим про�
ектам на класс Регистра в 2000—
2002 гг. построено пять судов.

Все эти годы Адмиралтейские
верфи и Регистр не просто сотрудни�
чали, но и взаимно обогащали друг
друга. На участке, созданном в
1959 г., работали такие авторитет�
ные специалисты, как главные инже�
неры�инспекторы М. И. Бардин,
А. Ф. Котов, В. Е. Корепин, К. П. Ер�
шиков, В. Е. Миронов, Н. И. Мака�

ров, Н. П. Гупин и др. Генеральный
директор верфей, доктор техничес�
ких наук В. Л. Александров является
членом Научно�технического совета
Регистра.

Только за последние 10 лет на
Адмиралтейских верфях получили
огромный опыт надзора за построй�
кой судов 23 специалиста из балтий�
ской инспекции. С Адмиралтейских
верфей в Регистр пришло большое
количество опытных специалистов.

В разные годы предприятия, вхо�
дящие в объединение, возглавляли вы�
дающиеся руководители: в годы вой�
ны — Н. Я. Оленников, в послевоенный

период — Б. Е. Клопотов, В. С. Хари�
тонов, В. Н. Дубровский.

Необходимо особенно отметить
вклад в производственную деятель�
ность Адмиралтейских верфей Героя
России, Почетного гражданина Санкт�
Петербурга, лауреата Государствен�
ной премии Владимира Леонидовича
Александрова. Заняв пост генераль�
ного директора объединения в
1984 г., он сумел провести предпри�
ятие через все трудности «перестрой�
ки». Объединение было не только со�
хранено как единый организм, был со�
хранен его человеческий потенциал.
Именно благодаря правильной стра�
тегической линии руководства Адми�
ралтейские верфи встречают свое
300�летие на подъеме, с увереннос�
тью в будущем предприятия.

Успехов вам, дорогие друзья.

НН..  АА..  РРеешшееттоовв,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

РРооссссииййссккооггоо  ммооррссккооггоо  ррееггииссттрраа
ссууддооххооддссттвваа

ООссввяящщееннииее  ссееррииййннооггоо  ттааннккеерраа  ддееддввееййттоомм  2288 884400  тт  ппеерреедд  ссппууссккоомм

80 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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С помощью корабелов Адми�
ралтейских верфей Россия восстано�
вила свое законное место на рынке
нефтеперевозок в северных морях.
Как известно, после развала СССР
большая часть судов морского торго�
вого флота, приписанная к портам
прибалтийских союзных республик,
оказалась в «ближнем зарубежье».
Российским пароходствам в основ�
ном достались сухогрузы. А вот тан�

керов арктического ледового класса
в стране не осталось вовсе. Долгие го�
ды, почти десять лет, Россия вынужде�
на была фрахтовать их у за�
рубежных судовладельцев.

Между тем, в середине
90�х годов была создана су�
доходная компания «Лукойл�
Арктик�Танкер», которая
начала возрождение рос�
сийского танкерного флота.

Первые пять танкеров
ледового класса были зака�
заны немецким судострои�
телям. Это было вызвано тем,
что кредит на строительство
этих судов получили в немец�
ких банках. В декабре
1997 г. сошел со стапелей
немецкой верфи MTW
Schiffswerft GmbH первый
танкер компании, а в после�
дующие два года еще четы�
ре танкера ледового класса
были построены на этой вер�
фи. Все суда носят названия
российских городов.

«Лукойл�Арктик�Танкер» не обо�
шла вниманием и отечественных про�
изводителей. Выбор пал на флагма�
на российского судостроения —
ФГУП «Адмиралтейские верфи».

Решение о заключении догово�
ра с адмиралтейцами на постройку
пяти танкеров усиленного ледового
класса возникло не случайно. В ис�
тории отечественного судостроения
вряд ли отыщется другое предприя�

тие, которое сыграло бы такую же
роль, как Адмиралтейские верфи.
Заложенное по указу Петра I спус�

тя всего год после основания Санкт�
Петербурга, оно на протяжении трех
столетий остается одним из ведущих
предприятий отрасли.

За это время здесь построено
более двух тысяч судов различных
классов и назначений: от петров�
ских галер до линкоров, от бриган�
тин и фрегатов до могучих атомо�
ходов и подводных лодок.

Адмиралтейские верфи,
строившие ранее корабли военно�
го назначения, смогли освоить вы�
пуск новой продукции — танкеров
усиленного ледового класса. На
предприятии был разработан про�
ект судов, отличающихся от немец�
ких усиленной противоледовой за�
щитой. Кроме этого, были сэконом�
лены значительные финансовые
средства. Причем, выиграл не толь�
ко заказчик. В выигрыше осталась
и северная столица — было загру�
жено одно из крупнейших промыш�
ленных предприятий города, уве�
личилось количество рабочих мест,
возрос объем налоговых поступле�
ний в городской бюджет.

Арктический танкер — корабль
непростой, отчасти даже уникальный.
Он предназначен для работы в тяже�
лейших ледовых условиях Арктики и
может перевозить четыре сорта раз�
личных грузов одновременно, в том
числе сырую нефть и газовый конден�
сат. Танкер представляет собой со�

временное дизельное судно с
дальностью плавания до 8 тыс.
миль, автономностью 40 сут и
скоростью хода на чистой во�
де более 15 уз. В ледовой об�
становке такое судно способ�
но преодолевать припайный
лед толщиной до полуметра
со скоростью 2 уз. Такая вы�
сокая технологичность и про�
изводительность очень важ�
ны при работе в сложной ле�
довой обстановке.

С учетом того, что в
СССР танкеры ледового
класса не строились, питер�
ским корабелам пришлось
проводить глубокие научные
изыскания и исследования.
Были изучены лучшие отече�
ственные и зарубежные раз�
работки, исследованы воз�
можности НИИ, КБ и заво�
дов страны, проведены, в
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Развитию социальной сферы
на Адмиралтейских верфях всегда
придавалось большое значение как
фактору, напрямую влияющему на
мотивацию и производительность
труда. Основные направления де�
ятельности при этом следующие:
организация санаторно�курортно�
го лечения; оздоровительный от�
дых адмиралтейцев и членов их се�
мей, детей школьного и дошкольно�
го возраста; организация системы
медицинско�профилактической ра�
боты, системы общественного пита�
ния и обеспечения жилищно�быто�
вых условий; организация и про�
ведение спортивно�массовой
работы среди работников предпри�
ятия и их детей.

«ОСТРОВОК БЛАГОПОЛУЧИЯ» 
(развитие социальной сферы)

ННаа  ббааззее  ооттддыыххаа  вв  ООррееххооввоо

том числе и за рубежом, натурные
испытания моделей танкеров.

Наряду с техническими параме�
трами на первое место, в соответствии
с современными рыночными услови�
ями, ставились новые показатели —
танкерный флот должен быть экономи�
чески конкурентоспособным, соответ�
ствовать всем международным тре�
бованиям по обеспечению экологи�
чески безопасной эксплуатации и еще
более жестким стандартам крупней�
ших нефтяных компаний мира, с кото�
рыми предстояло сотрудничать и кото�
рые допускают к своим нефтяным тер�
миналам танкеры других государств
только после жесточайшего контроля.
И усилия коллектива Адмиралтейских
верфей не пропали даром. Головной
корабль этого проекта «Астрахань»
показал на морских испытаниях уни�

кальные для судов данного класса ха�
рактеристики.

Таким образом, в 1997 г. пи�
терские судостроители первыми в
России приступили к реализации
крупномасштабной программы —
строительству пяти современнейших
танкеров ледового класса для неф�
тяной компании «Лукойл».

Сегодня «Лукойл�Арктик�
Танкер» — владелец уникального тан�
керного флота. Это 13 новых, имею�
щих двойные борта и двойное дно
танкеров ледового класса ЛУ4 и ЛУ5
дедвейтом 15 000 и 20 000 т, осна�
щенных современным грузовым и на�
вигационным оборудованием. В на�
стоящее время эти корабли не имеют
конкуренции на транспортном рынке
в арктических и субарктических
районах России.

И надо сказать, что результа�
ты работы адмиралтейцев в оче�
редной раз доказали, что Россия
способна самостоятельно строить
суда любого класса, превосходя�
щие по характеристикам иностран�
ные аналоги. Тем самым сохраняет�
ся и подтверждается в очередной
раз статус великой морской дер�
жавы, которой во все времена бы�
ла и остается Россия.

Благодаря питерским корабе�
лам не только восстановлены нацио�
нальные приоритеты в транспортных
перевозках нефти и нефтепродуктов
в самом суровом и самом богатом
регионе планеты, но и открыт новый
путь российского углеводородного
сырья на мировой рынок.

ООААОО  ННКК  ««ЛЛууккооййлл»»

ТТааннккеерр  ««ККааллииннииннггрраадд»»  ппоодд  ззааггррууззккоойй ССттррооииттееллььссттввоо  ттааннккеерраа  ллееддооввооггоо  ккллаассссаа  ннаа  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффяяхх



Наибольшего развития соци�
альная сфера предприятия достиг�
ла в 80�е годы, когда это было пре�
допределено стратегией развития
государства и общества. Завод прак�
тически на 100% удовлетворял заяв�
ки на санаторно�курортное лече�
ние. В значительной мере путевки
предоставлялись в санатории и пан�
сионаты южной части страны как за
счет средств социального страхова�
ния, так и в результате заключения
прямых договоров с санаториями
Минсредмаша и территориальных
курортных советов профсоюзов.

Межэтнические и межнацио�
нальные конфликты в южных регио�
нах бывшего СССР резко изменили
структуру санаторного лечения и
отдыха адмиралтейцев. Поездки на
юг стали опасны своей непредсказу�
емостью. Поэтому работники пред�
приятия стали отдавать предпочте�
ние заводским базам отдыха, на�
ходящимся в тихих и живописных
местах Карельского перешейка. Ба�
зы отдыха в пос. Манола Выборг�
ского района (берег Финского зали�
ва) и в Орехово Приозерского рай�
она за сезон обеспечивают отдых до
2000 чел. в 12�дневном и 3000 чел.
в 2�дневном режиме работы.

Детский оздоровительный ла�
герь в пос. Сиверский функциони�
рует в течение четырех смен (каждая
по 21 сут) и может принять до 350
детей за один заезд. Работает ла�
герь и в дни зимних каникул.

В течение года нуждающимся в
санаторном лечении выделяется до�
тация около 1800 тыс. руб.

Предприятие сохранило две ба�
зы для охотников и рыболовов, кото�
рые расположены в Сланцевском
районе на Нарвском водохранилище.

Предприятие предоставляет
спортивному клубу стадион со спор�
тивными залами, велоклуб, физкуль�
турно�тренажерные залы для занятий
спортом. Спартакиада предприятия
проводится с массовым участием ра�
ботников цехов и отделов.

Значительное внимание руко�
водство уделяет профилактике за�
болеваний и восстановлению здо�
ровья адмиралтейцев. В начале 
90�х годов, несмотря на «рыночные
отношения», предприятие начало
строить новый многопрофильный ме�
дицинский центр, который в 1995 г.
был введен в строй. Было приобре�
тено уникальное импортное меди�
цинское оборудование, некоторые

образцы которого не имели анало�
гов в Северо�Западном регионе Рос�
сии. Сегодня в медицинском центре
трудятся около 300 специалистов,
среди которых 6 докторов и 18 кан�
дидатов медицинских наук. Благо�
даря современной медицинской тех�
нике и высокой квалификации персо�
нала медицинского центра,
значительно повысился уровень про�
филактической и лечебной работы,
а система диагностирования стала
на порядок выше.

В памяти переживших конец
80�х—начало 90�х годов еще свежи
воспоминания о резком падении
уровня жизни. Огромный скачок цен
на товары, услуги, а зачастую отсут�
ствие продуктов в магазинах выну�
дило руководство предприятия в пря�
мом смысле думать о хлебе насущ�
ном. Накормить обедом корабелов
стало проблемой. Чтобы упростить
ее решение, столовые районного тре�
ста, находившиеся на территории
предприятия, перевели в штат завода.

В дальнейшем жизнь подтвердила
правильность этой меры.

Решение жилищных проблем все�
гда считалось самой значимой и доро�
гостоящей задачей. Проблема обеспе�
чения кадровых адмиралтейцев, пер�
спективной молодежи жильем всегда
была в поле зрения руководства заво�
да. Оглядываясь на прошедшее деся�
тилетие, необходимо отметить, что ста�
тистика в этом плане впечатляет:

• 1994—1995 гг. — в системе
МЖК завод получил для адмирал�
тейцев 300 отдельных квартир, 185
комнат было предоставлено в об�
щежитиях;

• 1996—1997 гг. — было пре�
доставлено 43 квартиры в город�
ском фонде, 54 отдельные квартиры
и 201 комната в общежитиях;

• 1998—1999 гг. — выделены
33 отдельные квартиры, 37 квартир
и 223 комнаты в общежитиях;

• 2000 г. — предприятие орга�
низовало реконструкцию одного из
своих общежитий и на льготных ус�
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ловиях выделило адмиралтейцам
75 квартир.

За последние 10 лет 1382 семьи
адмиралтейцев улучшили свои жи�
лищные условия, отдельные квартиры
получили 570 семей, комнаты в ком�
мунальных квартирах — 812 семей.

В настоящее время на пред�
приятии действует положение, в со�
ответствии с которым адмиралтей�
цам, нуждающимся в улучшении жил�
площади, выдается беспроцентная
ссуда, а также материальная по�
мощь для погашения ссуды. В даль�
нейшем, в соответствии с этим поло�
жением, предусматривается списа�
ние оставшейся части долга, если
работник продолжает трудиться на
Адмиралтейских верфях.

В последние годы выделяются
значительные финансовые ресурсы
на обновление материальной базы
объектов социального назначения.
Так, в 2002 г. на базе отдыха в пос.
Манола был построен трехэтажный
корпус. В 2004 г. планируется на�
чать строительство банного комплек�
са, а в 2005 г. — еще одного жило�
го корпуса на 80 мест со столовой
на 200 посадочных мест.

На базе отдыха в Орехово в
2001 г. также построили банный
комплекс, а в этом году планирует�
ся ввести в строй трехэтажный кор�
пус на 60 мест.

В детском оздоровительном ла�
гере «Адмиралтеец» в пос. Сивер�
ский в этом году построен трехэтаж�

ный Дом технического творчества,
в котором находится спортзал, кино�
концертный зал на 280 мест, ком�
пьютерный класс, изостудия. В насто�
ящее время заканчивается разра�
ботка проекта строительства в
2005 г. спального (на 100 мест) и ле�
чебного корпусов.

Понимание необходимости
развития социальной сферы, улуч�
шения быта адмиралтейцев тесным
образом связано с осознанием тя�
желого труда судостроителей и же�
ланием сохранить их здоровье и
улучшить быт.

ВВ..  ДД..  ШШееххооввццоовв,,  
ззааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддиирреекк��

ттоорраа  ппоо  ссооццииааллььнныымм  ввооппррооссаамм  

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

9—10 сентября 2004 г. в
Санкт�Петербурге (в конгресс�за�

ле гостиницы «Прибалтийская») со�
стоялась научно�техническая кон�

ференция «Роль и значение Адми�
ралтейских верфей в научно�тех�
ническом прогрессе российского и
мирового судостроения», посвящен�
ная 300�летию ФГУП «Адмирал�
тейские верфи».

На пленарном заседании, ко�
торое вел главный инженер пред�
приятия Д. Б. Кузьмин, с обстоятель�
ным докладом «300 лет на службе
отечеству: роль Адмиралтейских вер�
фей в научно�техническом прогрес�
се судостроения» выступил генераль�
ный директор В. Л. Александров. Хо�
рошей иллюстрацией достижений
адмиралтейцев стал новый докумен�
тальный фильм о прославленном
предприятии.

СС  ппооззддррааввллеенниияяммии  ввыыссттууппааеетт  ИИ.. ИИ.. ККллееббаанноовв  ——  ппооллннооммооччнныыйй  ппррееддссттааввииттеелльь  ППррееззииддееннттаа
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ССееввеерроо��ЗЗааппаадднноомм  ффееддееррааллььнноомм  ооккррууггее

ИИ..  ИИ..  ККллееббаанноовв  ии  ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв  ооттввееччааюютт  ннаа  ввооппррооссыы  жжууррннааллииссттооввВВ  ффооййее  ббыыллаа  ррааззввееррннууттаа  ээккссппооззиицциияя  ААддммииррааллттееййссккиихх  ввееррффеейй



С поздравлениями по поводу
юбилея выступили полномочный
представитель Президента Россий�
ской Федерации в Северо�Запад�
ном федеральном округе И. И. Кле�
банов, председатель комитета эконо�
мической политики, промышленного
развития и торговли правительства
Санкт�Петербурга В. В. Бланк,
депутат Государственной Думы
В. И. Иванова.

С докладами на пленарном за�
седании выступили И. Д. Спасский,

И. В. Горынин, В. Г. Пешехонов,
В. П. Маслов, Б. В. Гусев, В. А. Оста�
пенко, В. Н. Круглов, Н. А. Князев,
В. Н. Половинкин, В. Д.Горбач,
Л. Н. Яшенькин, Френк Мунго.

Дальнейшая работа конферен�
ции проходила по специализиро�
ванным секциям: основные этапы
300�летней истории предприятия,
строительство подводных лодок,
глубоководные аппараты, строи�
тельство надводных кораблей и су�
дов, информационные технологии

проектирования и подготовки про�
изводства, развитие судового ма�
шиностроения, передовые техно�
логии управления предприятием,
подготовка и повышение квалифи�
кации кадров, развитие социаль�
ной сферы.

В фойе была развернута вы�
ставка, а доклады участников конфе�
ренции были опубликованы в двух
томах трудов НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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ФГУП «Адмиралтейские верфи» приняло учас�
тие в международной выставке SMM�2004
(Shipbuilding, Machinery & Marine Technology), кото�
рая проходила 28 сентября—2 октября 2004 г. в Гам�
бурге. Среди представленной продукции — подводная
лодка пр. 877ЭКМ, танкеры дедвейтом 20 000 т,
28 400 т и 70 000 т, глубоководный подводный
аппарат «Русь».

По случаю 300�летия в рамках выставки прошел
фирменный день Адмиралтейских верфей, состоялись

пресс�конференция и прием. Посетители выставки,
деловые партнеры адмиралтейцев, коллеги�судостро�
ители разных стран с большим интересом восприняли
это событие, тепло поздравив российских корабелов
со знаменательным юбилеем.

Кроме адмиралтейцев, в экспозиции России свою
продукцию представили ЦНИИТС, ЦНИИСМ, Балтий�
ский завод, ЦМКБ «Алмаз», БМЗ, «Компрессор», Кон�
церн средне� и малотоннажного кораблестроения, за�
вод дизельной аппаратуры и др.

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ НА SMM�2004



Отмечая 300	летний юбилей
ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
особо хочется отметить, что на про	
тяжении половины этого срока адми	
ралтейцы были тесно связаны с
общественными организациями, объе	
динявшими в том числе и инжене	
ров, избравших своей специально	
стью проектирование, строительст	
во и эксплуатацию морских и речных
судов.

Одной из таких старейших об	
щественных организаций было Рус	
ское техническое общество, осно	
ванное 22 апреля 1866 г. в Санкт	
Петербурге, целью которого
являлось содействие развитию техни	
ки и промышленности в России. По
роду деятельности оно разделялось
на четыре отдела: химических произ	
водств и металлургии; механичес	
кой технологии; строительного и
горного искусства и архитектуры;
судостроения, морской техники,
артиллерии и оружейного про	
изводства.

Отдел судостроения, ставший
родоначальником нынешнего Науч	
но	технического общества судост	
роителей им. академика А. Н. Кры	
лова, начал свою деятельность
27 мая 1866 г., когда состоялось
первое общее собрание, избрав	
шее председателем отдела кора	
бельного инженера полковника
М. М. Окунева (впоследствии гене	
рал	майора) и его товарища — ди	
ректора Морского кадетского кор	
пуса В. А. Римского	Корсакова. В
дальнейшем председателями избира	
лись: Н. И. Казнаков (1868—1870),
Н. Ф. Эгерштром (1870—1884 и
1886—1894), Н. П. Литвинов
(1884—1886), В. П. Верховской
(1894—1902), А. Н. Крылов (1902—
1903), С. Х. Золотухин (1903—
1904) и Н. Н. Беклемишев (с 1904
и до последнего заседания отдела
26 марта 1916 г.).

За период своей 50	летней дея	
тельности, помимо того, что члены

его участвовали в самых разнооб	
разных российских и международ	
ных выставках, на заседаниях отде	
ла рассматривались вопросы тео	
рии и практики судостроения,
мореплавания, применения новей	
ших достижений науки и техники в
морском деле. Свойствам гребных
винтов были посвящены доклады
В. П. Верховского (1881), Н. Ф. Яг	
на (1881), В. М. Катышева (1893)
и др. В 1881—1882 гг. с серией
докладов под общим наименова	
нием «Математика и законы приро	
ды в приложении к вопросу о сопро	
тивлении судна движению» выступил
В. М. Катышев. Его идеи в дальней	
шем развивали К. К. Векк (1891),
А. П. Старков (1894), Е. С. Федо	
ров (1894 и 1895), В. И. Афонась	
ев (1894 и 1896), П. Д. Кузьмин	
ский (1895) и др. Приборы для
измерения сопротивления воды дви	
жущимся судам предлагались
П. Д. Кузьминским (1881—1882),
П. Н. Котляревским (1884)
и И. Г. Минкесом (1886).

Применительно к теории судо	
строения на заседаниях отдела за	

слушивались доклады И. Г. Бубнова
(об упрощенном способе вычисления
элементов судна, 1895), В. И. Афо	
насьева (о способе построения
строевой по ватерлинии, 1896).

С появлением первых проектов
подводных лодок (ПЛ), члены отде	
ла уделяли большое внимание про	
блемам подводного плавания. Так,
Н. Я. Шестунов изложил историю
подводного плавания и сформули	
ровал требования к конструкции ПЛ
(1879). Свои проекты ПЛ для рас	
смотрения предлагали А. Кожухарь
(1878), братья И. А. и А. А. Карыше	
вы (1878), В. Креминский (1883),
А. П. Старков (1883). Кроме про	
ектов ПЛ обсуждались и проблемы
подводного плавания, при этом, по	
рою, высказывались весьма ориги	
нальные идеи: личный состав ПЛ дол	
жен быть поставлен в особые усло	
вия (И. И. Ризнич), ПЛ не имеют
перспектив (В. М. Катышев), ПЛ мож	
но использовать в группах (И. И. Риз	
нич) и для уничтожения минных за	
граждений (Л. Ф. Добротворский),
для пополнения воздуха ПЛ кислоро	
дом использовать перекись натрия
(В. А. Тюрин), использовать в качест	
ве двигателя энергию взрывов смеси
кислорода с воздухом в атмосфере
азота (А. М. Кованько), для очистки
воздуха от углекислоты пропускать
его через известковое молочко
(В. А. Тюрин) и пр.

В Русском техническом обще	
стве начинал свою общественную
деятельность А. Н. Крылов. Впервые
еще 15	летним юношей, Алексей
Николаевич появился в обществе в
1878 г., когда В. М. Катышев высту	
пал с докладом о подводном плава	
нии и проекте ПЛ . С тех пор и до
14 мая 1903 г. А. Н. Крылов был од	
ним из самых активных членов от	
дела. Здесь 28 ноября 1895 г. он
сделал свой известный доклад «О
килевой качке корабля на волне	
нии», принесший автору мировую
известность.

Кроме уже названных, в ра	
боте отдела принимали участие и
другие выдающиеся специалисты
того времени: И. П. Алымов,
К. Н. Берд, С. О. Бурачек, П. Ф. Веш	
курцов, А. Я. Гезехус, Э. Е. Гуляев,
С. К. Джевецкий, М. И. Кази,
Н. Е. и Н. Н. Кутейниковы, С. О. Ма	
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А. Н. Крылова, председатель секции истории 
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каров, А. И. Одинцов, Н. Е. Титов,
С. И. Чернявский, И. Б. Шпиндлер.

Отдел судостроения при Рус	
ском техническом обществе (в силу
объективных причин) не смог полно	
стью удовлетворить насущные по	
требности практикующих корабель	
ных инженеров и иженеров	механи	
ков. Совмещение сухопутных и
морских проблем при бурном разви	
тии военной и морской техники, со	
здание при отделе «Лиги обновления
флота» со своей особой програм	
мой не могли способствовать успеш	
ному решению задач, стоявших пе	
ред отделом, и к началу первой ми	
ровой войны он прекратил свое
существование.

К тому же, ранее инженеры	ме	
ханики и корабельные инженеры в
Кронштадте 14 марта 1896 г. об	
разовали свое Общество морских
инженеров (устав утвержден 27 фе	
враля 1897 г.). Инициатором его
создания стали молодые инженеры	
механики, из которых наиболь	
шую инициативу проявил энергич	
ный младший инженер	механик
К. Д. Моркин.

За короткое время число членов
общества выросло от 100 до 170 чел.
(к моменту утверждения устава).

Из среды инженеров	механи	
ков в списке учредителей значились
известные на флоте специалисты
В. И. Афонасьев, У. Д. Абрашкевич,
Н. И. Бураков, Г. Д. Воронин,
А. А. Гаврилов, В. Ф. Геймбрук,
Е. М. Гончаров, В. Е. Гуляев, Т. Ф. За	
гуляев, Е. М. Заозерский, А. П. Ле	
онтьев, А. Я. Линдебек и др.

Корабельные инженеры были
представлены К. Я. Авериным, К. Н. Ар	
цеуловым, И. Г. Бубновым, П. Ф. Веш	
курцовым, Н. И. Комовым, Н. Е. Кутей	
никовым, Н. И. Янковским и др.

Первое общее собрание мор	
ских инженеров состоялось 14 мар	
та 1896 г. На нем были избраны ру	
ководящие органы и председатель —
полковник А. И. Пароменский (впос	
ледствии генерал	лейтенант), став	
ший бессменным руководителем об	
щества. Руководство обществом на	
ходилось в Кронштадте, что
составляло некоторое неудобство
для тех, кто служил в Санкт	Петер	
бурге. По этой причине 17 февраля
1899 г. с разрешения главного ко	
мандира Кронштадтского порта в
Санкт	Петербурге было открыто от	
деление Общества морских
инженеров.

Деятельность общества носила
сугубо практический характер и бы	
ла направлена на обмен опытом по
эксплуатации корабельных пароси	
ловых установок, исследованиям эф	
фективности водоотливных систем,
рассмотрению результатов испыта	
ний кораблей и их оружия. Кора	
бельные инженеры делились опытом
постановки судов в доки, состоянием
бронирования кораблей и др.

Не исключались доклады и тео	
ретического характера, к примеру:
таблицы для расчета парораспре	
деления (С. Ф. Николаевский, 1902);
водонепроницаемые переборки на

судах флота и главнейшие недостат	
ки водоотливных средств (М. И. Хва	
тов, 1900); физическое значение
энтропии (Г. Н. Пио	Ульский, 1910);
разбор элементов подводных судов
(Н. Е. Кутейников, 1901); аллюми	
ний, как судостроительный матери	
ал (К. П. Боклевский, 1899).

В заседаниях принимал учас	
тие и А. Н. Крылов. Так, 20 ноября
1902 г. им был прочитан доклад «О
вибрации судов», а 10 марта 1910 г.
его избрали почетным членом
общества.

Однако на деятельность Обще	
ства морских инженеров в значитель	
ной степени стали сказываться пора	
жение России в русско	японской вой	
не 1904—1905 гг. и революционные
события в стране и на флоте 1905—
1907 гг. На всех офицеров флота
стали заводить секретные, так на	
зываемые конфиденциальные аттес	
тации, собрания членов общества
стали носить не уведомительный, а
разрешительный характер. От ру	
ководства затребовали новый проект
устава, где были значительно уси	
лены контрольные функции. Нака	
нуне войны с Германией дальней	
шее существование Общества мор	
ских инженеров стало невозможным,
и в 1913 г. оно прекратило свою
работу.

Идею объединения морских
специалистов подхватили корабель	
ные инженеры — выпускники пет	
роградского Политехнического ин	
ститута. В 1914 г. В. И. Юревич,
И. Я. Кункин, В. Л. Поздюнин и
Ф. Ф. Павличек подготовили про	
ект устава нового объединения под
наименованием Союз морских ин	
женеров. 7 января 1915 г. устав ут	
вердил министр торговли и промы	
шленности, в ведении которого и
находился союз. Учредительное со	
брание состоялось 29 апреля
1915 г., на котором почетным пред	
седателем был избран декан ко	
раблестроительного отделения По	
литехнического института профес	
сор К. П. Боклевский.

В состав союза, кроме выпуск	
ников Политехнического института,
влились бывшие члены Русского
технического общества и Общест	
ва морских инженеров. В числе
первых были И. Г. Бубнов, А. П. Фан	
дер	Флит, Р. М. Ловягин, В. П. Мади	
сов и др.

Из Общества морских инжене	
ров в союз вошло более 60 кора	
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бельных инженеров и инженеров	ме	
хаников, в том числе: А. Н. Крылов,
Г. Н. Пио	Ульский, Н. К. Арцеулов,
Ф. А. Брикс, Д. А. Мацкевич, С. К. Вер	
нандер, И. А. Яковлев, К. А. Теннисон,
В. П. Костенко и др. Всего (по состоя	
нию на 1 мая 1918 г.) в списках сою	
за числилось 211 членов.

Политические и общие условия
жизни, сложившиеся в стране и Пе	
трограде к 1918 г., не благоприятст	
вовали деятельности союза. Послед	
нее собрание состоялось 3 марта
1918 г., когда свой доклад «О неко	
торых случаях испытания судов на
мелкой воде» прочитал почетный член
союза, профессор А. Н. Крылов.

В последующие годы Россия ли	
шилась многих инженеров	моряков.
Только в эмиграции оказалось око	
ло 250 корабельных, морских инже	
неров и инженеров	механиков. В их
числе были и члены союза Н. К. Ар	
цеулов, Н. О. Беренс, К. К. Коросто	
вец, Р. М. Ловягин, Д. И. Малецкий,
В. Х. Оффенберг, Г. Н. Пио	Ульский,
С. П. Тимошенко, В. И. Юркевич и др.

На долю оставшихся в России
выпало не меньше, а скорее еще
больше испытаний. По разным при	
чинам многие инженеры, члены по	
следнего союза, подвергались ре	
прессиям: К. Э. Колбе, Б. М. Мали	
нин, В. Ф. Попов, В. Т. Струнников,
А. Н. Асафов, А. Ю. Винблад,
Н. И. Власьев, Н. В. Григоьев,
А. А. Дормидонтов, В. П. Костенко,
Б. Г. Харитонович и др. В эти же годы
были расстреляны: Михаил Алек	
сандрович Дзбановский, Николай
Иванович Казанский, Николай Вла	
димирович Красноперов, Дмитрий
Александрович Мацкевич, Ксено	
фонт Иванович Руберовский.

Казалось бы, после таких ли	
шений сама идея сплочения инже	
неров должна была погибнуть. Но
этого не произошло. В 1915 г., ког	
да создавался Союз морских инже	
неров, в Политехническом институ	
те работали студенческие кружки,
в том числе судостроительный, кото	
рый издавал свой репринтный жур	
нал «Кораблестроитель». С 1925 г.
до 1930 г. этот журнал выпускался
уже типографским способом. Про	
сматривая журнал «Кораблестрои	
тель», нетрудно заметить, что основ	
ными корреспондентами его были
вчерашние члены Союза морских
инженеров. И когда в 1931 г. было
создано НТО судостроителей, то
членами его стали как бывшие чле	

ны союза, так и студенты корабле	
строительного кружка Политехниче	
ского института.

В 1931 г. ЦК ВКП(б), в целях
дальнейшего повышения роли и от	
ветственности научно	технической
общественности в решении хозяй	
ственных проблем, принял решение
реорганизовать научно	технические
общества (НТО). Учитывая накопив	
шийся к тому времени опыт научно	
технической деятельности в судост	
роительной промышленности и на
водном транспорте, а также в целях
привлечения научно	технической об	
щественности к более углубленной

проработке основных вопросов су	
доходства и судостроения, 1 Все	
союзный съезд научного инженер	
но	технического общества судоход	
ства и судостроения, состоявшийся
1 июня 1932 г., принял решение о
разделении существовавшего объеди	
ненного общества на два самостоя	
тельных отраслевых: водного транс	
порта (ВНИТОВТ) и судостроения
(ВНИТОСС — Всесоюзное научное
инженерно	техническое общество су	
достроителей). Председателем судо	
строения был избран академик
А. Н. Крылов, а устав этого общества
приняли 13 августа того же года.

С этого времени началась исто	
рия отраслевого НТО, ставшего на	
следником Отдела судостроения,
морской техники, артиллерии и ору	
жейного производства в Русском тех	
ническом обществе, Общества мор	
ских инженеров в Кронштадте и Со	
юза морских инженеров в
Петрограде. В то же время, это бы	
ло уже совсем другое общество. На
первых порах оно объединяло 25
ячеек НТО, созданных на предпри	
ятиях и в организациях, и насчитыва	
ло немногим более 1200 чел.

Первостепенными задачами,
поставленными перед научно	тех	
нической общественностью I от	
раслевым съездом НТО, являлись
реконструкция судостроительной
промышленности, широкое внед	
рение электросварки корпусов су	
дов и предварительной секцион	
ной сборки, типизации и стандар	
тизации судов, судовых механизмов
и конструкций. В этих областях бы	
ли достигнуты определенные ре	
зультаты, систематически освещав	
шиеся на страницах журнала «Су	
достроение» и в сборниках трудов
ВНИТОСС.

После кончины академика
А. Н. Крылова НТО судостроитель	
ной промышленности возглавляли:
академик В. Л. Поздюнин (1945—
1948), академик Ю. А. Шиманский
(1948—1962), Герой Социалисти	
ческого Труда П. П. Пустынцев
(1962—1977), дважды Герой Соци	
алистического Труда академик
Н. Н. Исанин (1977—1987), акаде	
мик И. В. Горынин (1987—1992),
Герой Российской Федерации акаде	
мик В. М. Пашин (1992—2001).

В 1963 г. V отраслевой съезд
НТО принял решение присвоить об	
ществу имя академика Алексея Ни	
колаевича Крылова.

ПП..  ФФ..  ППааппккооввиичч

ЮЮ..  АА..  ШШииммааннссккиийй
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Период с 1932 по 1941 г. был
исключительно активным для Цент	
рального правления общества: регу	
лярно проводились съезды, конфе	
ренции, заседания президиума об	
щества, активно работали секции
проектирования, прочности, море	
ходных качеств, малотоннажного су	
достроения, технологии судострое	
ния и механического оборудования.
В работе секций принимали участие:
А. Н. Крылов, Ю. А. Шиманский,
В. Л. Поздюнин, Е. С. Толоцкий,
Л. М. Ногид (секция проектирова	
ния); П. Ф. Папкович, Ю. А. Ши	
манский, В. В. Новожилов (секция
прочности); Н. В. Алякринский,
И. В. Гирс, М. В. Егоров, Н. К. Кен,
Ю. В. Кривцов, Э. Э. Папмель (сек	
ция мореходных качеств); Р. А. Ан	
типов, А. Э. Кипин, В. И. Васильев,
Ю. С. Крючков, Ю. Н. Голдобин,
В. И. Лапин, В. К. Дьяченко,
Ю. Ю. Бенуа, Л. Е. Трегубенко,
Ю. В. Емельянов, Б. А. Царев,
В. Ф. Ивочкин (секция малотоннаж	
ного судостроения); Н. В. Григорьев,
П. Г. Гойнкис, Б. Ф. Кондратьев,
А. С. Птов, В. К. Дормидонтов (сек	
ция технологии судостроения);
А. Г. Мусинский, В. К. Васильев,
Л. А. Маслов, В. А. Ванлейдт,
Б. А. Захаренко (секция механиче	
ского оборудоваия).

Помимо Центрального в 1939 г.
было создано Московское област	
ное правление, в том же году —
Волжско	Камское межобластное и
в 1940 г. — Черноморское межобла	
стное правления.

С началом Великой Отечест	
венной войны 1941—1945 гг. дея	
тельность общества не прекраща	
лась, лишь в связи с эвакуацией
предприятий и организаций из бло	
кированного врагом Ленинграда
ЦП ВНИТОСС было переведено
в Москву.

Лишь в 1945 г. в Ленинграде бы	
ла восстановлена работа шести спе	
циализированных секций: проекти	
рования (А. И. Балкашин), прочнос	
ти (П. Ф. Папкович), мореходных
качеств (И. Г. Ханович), малотоннаж	
ного судостроения (Д. А. Черногуз),
технологии судостроения (В. К. Дор	
мидонтов) и механического обору	
дования (В. К. Васильев).

Работа секций в основном была
направлена на обобщение достигну	
того опыта, в том числе зарубежно	
го, в различных областях судостро	
ения по результатам боевых дейст	

вий кораблей и эксплуатации транс	
портных судов в период войны.

Знаковым событием для
ВНИТОСС стала 1 Всесоюзная от	
четно	выборная конференция, со	
стоявшаяся в Ленинграде 25 июня
1955 г. , на которой были подведены
итоги послевоенной деятельности
общества и поставлены задачи на
ближайший период, приняли новый
устав общества, избрали правление
в составе 51 чел. во главе с акаде	
миком Ю. А. Шиманским.

Деятельность общества активи	
зировалась. Если после окончания
войны была образована только од	
на новая секция «Электрооборудо	
вание и электродвижение судов»
(председатель Г. И. Китаенко), то по	
сле 1 Всесоюзной конференции по	
явились секции «Технология судово	
го машиностроения» (председатель
В. С. Кравченко), «Сварка»
(В. Л. Руссо), «Судовые трубопро	
воды и системы» (В. В. Лоскутов),
«Стандартизация и метрология»
(Б. В. Подсевалов), «Надежность и
техническое диагностирование»
(Ю. Н. Чекалов), «Охрана окружа	
ющей среды» (С. А. Богатых), «Науч	
ная организация труда» — преоб	
разована в 1975 г. в секцию «Орга	
низация труда и управление
производством» (В. М. Букалов),
«Приборостроение и судовая авто	
матика» (Р. А. Нелепин), «Радиоэлек	
троника» (председатель С. Ф. Фар	
маковский), «История судострое	
ния» (А. И. Дубравин).

В число местных правлений об	
щества в послевоенный период во	
шли: Приморское краевое (1943),
Эстонское республиканское (1952),
Ленинградское областное (1956),
Хабаровское краевое (1957), Мур	
манское областное (1965), Кали	
нинградское областное (1966), Ар	
хангельское областное (1966),

Киевское городское (1967), При	
азовское (1972), Крымское (1973).

Начавшаяся в стране «перест	
ройка», распад СССР, образование
самостоятельной Российской Феде	
рации потребовали пересмотра всей
организационной структуры общест	
ва и постановки новых задач. Это
было сделано на учредительной кон	
ференции НТО судостроителей, со	
стоявшейся 20 ноября 1991 г. На
ней был избран новый состав прав	
ления общества с председателем
В. М. Пашиным.

Однако эта конференция суще	
ственно не изменила положения дел
в обществе. Фактически, НТО судо	
строителей стало существовать толь	
ко на бумаге. Прекратились засе	
дания правления, кроме секции
истории свернули свою работу спе	
циализированные секции, переста	
ли поступать средства на содержание
помещений общества и оплату труда
немногочисленных штатных сотрудни	
ков. Лишь благодаря энтузиазму
Р. И. Старковой, А. С. Неуступовой,
Л. Ю. Багреевой и С. А. Врублевско	
го удалось сохранить не только поме	
щения старейшего в России НТО, но
и собрать видных руководителей су	
достроительной промышленности
Санкт	Петербурга с тем, чтобы
решить дальнейшую судьбу НТО
судостроителей.

В сентябре 2001 г. состоялось
учредительное собрание, на кото	
ром генеральный директор ФГУП
«Адмиралтейские верфи» доктор тех	
нических наук, профессор, Герой
Российской Федерации дал согласие
стать президентом общества. По его
поручению был разработан новый
устав организации под наименова	
нием «Межрегиональная общест	
венная организация “Научно	техни	
ческое общество судостроителей
имени академика А. Н. Крылова”»
с органами управления в Санкт	
Петербурге.

Начиная с этого времени дея	
тельность НТО стала постепенно воз	
рождаться. Под руководством вице	
президента В. И. Лунева в помеще	
ниях общества сначала был сделан
косметический ремонт, позднее пе	
решедший в капитальный. Прези	
дент общества поставил перед пре	
зидиумом ближайшую задачу: пре	
вратить помещения на Невском 44
в штаб	квартиру судостроителей,
чтобы сюда охотно приходили вете	
раны науки и производства, молодые
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По окончании русско	японской
войны перед Россией остро встал
вопрос о восполнении отправлен	
ного на Дальний Восток и утрачен	
ного там в ходе боевых действий ко	
рабельного состава Балтийского
флота. Но руководству Морского
ведомства страны потребовался при	
мерно полуторагодичный период для
осмысления итогов минувшей вой	
ны, пересмотра воззрений на так	
тику эскадренного боя и требова	
ний к предназначенным для такого
боя кораблям, а также безуспеш	

ных попыток специалистов Морско	
го технического комитета (МТК) са	
мостоятельно разработать техниче	
ский проект броненосного корабля
нового для того времени «дредноут	
ного» типа.

В начале 1906 г. ученый отдел
Главного морского штаба (ГМШ)
провел среди офицеров, адмиралов
и судостроителей опрос о направле	
ниях совершенствования боевых ко	
раблей. Мнения опрошенных по мно	
гим вопросам были достаточно про	
тиворечивы, что говорило о

необходимости качественно нового
подхода к разработке заданий на
проектирование. Но пришло осо	
знание того, что всякий корабль, по
сути, является компромиссом, в ко	
тором одни тактические элементы
жертвуются в пользу других, что все
их можно объединить в две группы:
элементы, обуславливающие актив	
ную боевую деятельность корабля
и влияющие на боевое функциониро	
вание опосредованно. Поэтому тех	
ническому заданию на проектирова	
ние должна предшествовать разра	
ботка тактических требований к
кораблю, опирающаяся, в свою оче	
редь, на научно обоснованные при	
оритеты тактических элементов. Все
участники опроса единодушно при	
знали наиважнейшими тактическими
элементами вооружение, брониро	
вание, скорость, дальность плава	
ния. Водоизмещение же, мощность
машин, запасы топлива, по их мне	
нию, определялись лишь возможно	
стями техники обеспечить функцио	
нирование корабля как боевой сис	
темы («кораблю в бою придется
иметь дело с пушками и скоростью
противника, а не с числом тонн его
водоизмещения или числом лоша	
диных сил»).

Тем временем на флотах мира
продолжалось совершенствование
броненосных кораблей: переход к
системе двух калибров — главного,

АДМИРАЛТЕЙЦЫ И ПЕРВЫЕ ОТЧЕСТВЕННЫЕ

ЛИНКОРЫ�ДРЕДНОУТЫ

АА..  ВВ..  ССккввооррццоовв (ФГУП ЦНИИТС)

Период между русскояпонской (1904—1905 гг.) и первой ми
ровой (1914—1918 гг.) войнами был характерен не виданной ранее
гонкой вооружений. Коснулась она и броненосных артиллерийских
кораблей. Начало этой гонке положило создание в Англии линейно
го корабля «Dreadnought» («Бесстрашный») с принципиально новым
уровнем боевых возможностей. Имя это стало нарицательным в обо
значении возникшего типа кораблей, а их количество с тех пор и оп
ределяло мощь флота той или иной страны. К концу 1914 г. в Англии
и Германии — основных государствах, противоборствовавших на мо
ре в первой мировой войне, — вступило в строй более 40 и 20 линей
ных кораблей соответственно. Остальные морские державы строили,
исходя из своих возможностей, меньшее количество линкоров
и являющихся разновидностью этого класса линейных крейсеров.
Не осталась в стороне и Россия. У истоков создания дредноутов
стояли судостроителиадмиралтейцы.

специалисты и ученые. С этой целью
был продолжен ремонт, началось
формирование и обновление орг	
техники: приобретены компьютеры,
ксерокс и пр.

27—28 июня 2002 г. состоялся
съезд НТО судостроителей им. ака	
демика А. Н. Крылова (впервые после
1992 г.). Он подтвердил полномочия
президента и вновь избранного со	
става президиума НТО. На съезде
выступил В. Л. Александров, кото	
рый, подведя итоги деятельности об	
щества, поставил задачи на ближай	
ший период. После съезда члены
правления активно включились в ра	
боту по выполнению его решений.
Под руководством вице	президента
Л. А. Промыслова восстановили ра	
боту специализированные секции
центрального правления НТО: море	
ходных качеств (руководитель
А. А. Русецкий), проектирования
(А. И. Гайкович), прочности и конст	
рукции корпуса (Е. А. Шишенин), су	
довых энергетических установок

(А. З. Багерман), технологии судост	
роения (В. Д. Горбач), электроэнерге	
тических систем (Е. А. Иванов), при	
боростроения (Р. А. Нелепин), судоре	
монта и технической эксплуатации
(Г. В. Бавыкин), эксплуатационной бе	
зопасности судов (В. К. Трунин), мор	
ской навигации (Б. Е. Иванов), авто	
матизации морского флота
(В. М. Корчанов), судостроительных
материалов (Г. И. Николаев), электро	
магнитной совместимости судовых
технических средств (Д. В. Вилесов),
судового машиностроеия (В. Ф. Сус	
лов), акустики в судостроении
(В. И. Попков), истории судострое	
ния (В. В. Козырь), защиты металлов
от коррозии (Е. Б. Кобанов), экономи	
ки и управления (В. Ч. Ли), экологии
и промышленной санитарии
(Н. С. Сафиулин), обучающих трена	
жеров (Н. П. Мартынов), современ	
ных технологий и подготовки кадров
(Г. В. Проценко).

Восстанавливают свою работу
и периферийные организации. Цен	

тральное правление стало принимать
участие в международных съездах и
конференциях. В настоящее время
стоит вопрос о расширении деятель	
ности местных отделений общества
в связи с тем, что в мае 2004 г. НТО
вернуло себе статус всероссийско	
го. Кроме того, в феврале было обра	
зовано новое общественное объеди	
нение «Международное НТО судо	
строителей имени академика
А. Н. Крылова». НТО включается и в
деятельность международных орга	
низаций. Так, в марте 2004 г. прези	
дент НТО В. Л. Александров подписал
соглашение о сотрудничестве с Анг	
лийским институтом кораблестрое	
ния, науки и технологии (IMarEST).
Ожидается установление дружеских
контактов с обществами морских ин	
женеров и других стран. Члены НТО,
президиум и правление, президент
В. Л. Александров полны решимос	
ти восстановить былое величие ста	
рейшей в России общественной
организации.



от 280 мм и выше, и противоминно	
го, от 75 до 152 мм; увеличивалось
число орудий главного калибра и
секторов ведения ими огня за счет
минимизации объемов рубок и над	
строек. Секторы обстрела макси	
мально возможного числа орудий
противоминной артиллерии доводи	
лись до погонного и ретирадного на	
правления. Совершенствовались ар	
тиллерийские боеприпасы. Броней
прикрывалась максимально возмож	
ная площадь надводного борта, уси	
ливалось бронирование палуб и вну	
тренних конструкций. Повышение
живучести и остойчивости решалось,
в числе прочего, путем введения не	
проницаемых бортовых переборок с
обеспечением сифонизации воды из
поврежденного отсека в отсек про	
тивоположного борта. Отказались
от таранного формообразования
форштевня. Главными корабельны	
ми двигателями стали паровые тур	
бины, в качестве вспомогательных
начали использовать дизели. Совер	
шенствование котлов шло по пути
повышения паропроизводительнос	
ти и рабочего давления с перехо	
дом на жидкое топливо. Начали при	
менять сталь с более высокими проч	
ностными характеристиками, а также
значительно сократили использова	
ние дерева и других горючих мате	
риалов. Все перечисленное позволи	
ло создать броненосные корабли с
качественно новым уровнем боевых
возможностей, первым из которых и
стал английский «Дредноут».

В апреле 1906 г. морской ми	
нистр вице	адмирал А. А. Бирилев
сформировал под своим председа	
тельством внутриведомственную ко	
миссию — Особое совещание. К

концу следующего месяца совеща	
ние определилось с общими тактиче	
скими требованиями к будущему
броненосному (с 1907 г. — линейно	
му) кораблю: водоизмещение 19—
20 тыс. т; скорость не менее 21 уз,
артиллерийское вооружение долж	
но было состоять из восьми или бо	
лее 305	мм и двадцати 120	мм ору	
дий, толщина броневого пояса по
ватерлинии — от 127 мм в оконечно	
стях до 203 мм в средней части.

На основании тактических тре	
бований, сформулированных Осо	
бым совещанием, МТК разработал
девять предэскизных вариантов, фак	
тически сводившихся к двум: первый
со скоростью 22 уз и вооружением
из восьми 305	мм орудий; второй с
десятью орудиями и скоростью 21 уз.
Для выбора лучшего варианта Осо	
бое совещание вынуждено было со	
здать специальную комиссию под
председательством генерал	лейте	
нанта Корпуса корабельных инжене	
ров С. К. Ратника. Комиссия, так и не
отдав предпочтения ни одному из
вариантов, составила «Основные
положения, которые должны прини	
маться к руководству для составления
окончательного проекта»: по своей
сути — первое тактико	техническое
задание на проектирование линей	
ного корабля дредноутного типа.

По упомянутому техническому
заданию было разработано несколь	
ко эскизных проектов. Наибольший
интерес представляли проекты с ка	
зематным и башенным размещени	
ем противоминной артиллерии, пред	
ставленные английским заводом
«Виккерс», и аналогичные проекты,
разработанные в чертежной мас	
терской верфи Галерного островка

(находилась на территории нынеш	
них Адмиралтейских верфей) под
руководством главного корабельно	
го инженера санкт	петербургского
порта Д. В. Скворцова. Тактические
отличия проектов были незначитель	
ны: в отечественных вариантах за
счет уменьшения брони двух ору	
дийных башен главного 305	мм ка	
либра с 254 до 203 мм несколько
увеличили бронирование надводно	
го борта. В обоих отечественных
проектах корабль (при водоизме	
щении 20 700 т и главных разме	
рениях 167,8х25,1х7,93 м) должен
был развивать скорость 21 уз. В эс	
кизах фирмы «Виккерс» при той же
скорости, ширине 25,4 м и осадке
7,93 м корабли имели длину 170 м
и водоизмещение 20 850 т в слу	
чае размещения противоминной ар	
тиллерии в башнях и 172 м и
21 800 т при ее установке в цент	
ральном каземате.

Из	за стремления строить ко	
рабли на отечественных верфях Осо	
бое совещание А. А. Бирилева отда	
ло предпочтение вариантам адми	
ралтейцев. Вопрос о создании
линейных кораблей по одному из
представленных ими проектов рас	
сматривался в течение второй по	
ловины 1906 г. на разных уровнях го	
сударственной власти, но из	за от	
сутствия на тот период обоснованной
судостроительной программы импе	
ратор Николай II отложил финанси	
рование постройки.

С назначением нового мор	
ского министра И. М. Дикова Мор	
ской генеральный штаб (МГШ) ак	
тивизировал работу по определе	
нию задач Балтийского флота,
формулировке требований к бое	
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вым кораблям и разработке судо	
строительной программы. В марте
1907 г. МГШ представил Николаю II
доклад «Стратегические основания
для плана войны на море», а в сле	
дующем месяце — предваритель	
ные проработки судостроительной
программы. Сформулировал МГШ
и требования к будущим линейным
кораблям. Их назначение, как гово	
рилось в упомянутых требова	
ниях, — «передвижение на театре
военных действий в составе эскад	
ры и бой в линии баталии на раз	
личных дистанциях, имея при этом
наибольшее (возможное) развитие
всех наступательных и оборони	
тельных средств». Для главного ка	
либра должны использоваться де	
сять 305	мм орудий с длиной ство	
ла 50 калибров или более, для
противоминного — от 14 до 18
120	мм орудий. Корабельную энер	
гетическую установку штаб пред	
ложил оснастить турбинами и высо	
копроизводительными тонкотруб	
ными котлами, при этом скорость
по	прежнему должна была быть не
менее 21 уз. К середине мая
1907 г. МТК определился с основ	
ными тактико	техническими элемен	
тами и представил их на утвержде	
ние морскому министру, после че	
го в течение примерно полугода

продолжались уточнения, дополне	
ния и согласования различных
параметров.

В декабре 1907 г. состоялось ут	
верждение окончательного вариан	
та технических условий на проекти	
рование корабля. В этом варианте
число 120	мм орудий достигло 16,
а 305	мм — 12, причем орудия глав	
ного калибра размещались уже в
трехорудийных башнях с расстанов	
кой их на верхней палубе линейно и
равноудаленно друг от друга.

Для пополнения отечественного
флота наилучшими линейными ко	
раблями адмирал И. М. Диков еще
летом 1907 г. принял решение о про	
ведении широкомасштабного между	
народного конкурса проектов, и в
последние дни того же года шести ве	
дущим российским заводам и 21
иностранной фирме разослали при	
глашения принять участие в конкур	
се на лучший эскизный проект лин	
кора. Поскольку постройку четырех
таких кораблей планировалось осу	
ществить силами российской про	
мышленности, то с фирмой, побе	
дившей в конкурсе, Морское мини	
стерство намеревалось заключить
договор на разработку техническо	
го проекта, конструкторской доку	
ментации и техническое содействие
при постройке.

К назначенному сроку (28 фе	
враля 1908 г.) в Морское министер	
ство поступил 51 проект от 18 кон	
курсантов. При их рассмотрении в
МГШ второй вариант проекта, пред	
ставленного Адмиралтейским заво	
дом под девизом «Надежный», за	
нял четвертое место; второе место
получил один из вариантов, пред	
ставленных германской фирмой
«Блом унд Фосс» (при окончательном
подведении итогов конкурса, руко	
водство Морского ведомства при	
знало его наилучшим). Но до заклю	
чения с немцами контракта дело не
дошло: видные французские поли	
тики с подачи прессы, не знавшей до	
стоверно условий конкурса, сочли,
что вооружавшаяся на французские
деньги Россия намерена заказать
постройку линейных кораблей Гер	
мании, и стали активно высказывать
возмущение по поводу такого со	
трудничества с потенциальным про	
тивником. Министр И. М. Диков вы	
нужден был, выплатив «отступные»,
прекратить переговоры с «Блом унд
Фосс».

К осени 1908 г. специалисты
МГШ ужесточили некоторые из сво	
их требований: предлагалось обес	
печить наибольшую скорость не 21,
а 23 уз; установить нижний броневой
пояс толщиной не 200, а 230 мм,
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верхний — не 100, а 125 мм. Разра	
ботка проекта по новым тактико	тех	
ническим требованиям осуществля	
лась профессором Морской акаде	
мии И. Г. Бубновым в техническом
бюро Балтийского завода под на	
блюдением председателя МТК
А. Н. Крылова. В апреле и мае
1909 г. проектные чертежи рассмо	
трели и утвердили специалисты МТК.
В дальнейшем, в целях ускорения
работ, разработкой конструктор	
ской документации (по указанию
А. Н. Крылова) занимались работни	
ки Балтийского и Адмиралтейского
заводов.

Насыщенность будущих кораб	
лей сложным для того времени обо	
рудованием, многочисленными
системами потребовала от руковод	
ства Морского ведомства органи	
зации обширной системы коопера	
ции между значительным количест	
вом российских государственных и
частных предприятий. Кроме того,
началу строительства кораблей
предшествовал этап реорганизации
и технического переоснащения веду	
щих предприятий Морского минис	
терства. В их число вошли:  Адми	
ралтейский и Балтийский заводы,
непосредственно осуществлявшие
постройку четырех линкоров; Обу	
ховский и Ижорский заводы, изготов	
лявшие для них соответственно ору	
дия и броню.

С 1 января 1908 г. верфи Ново	
го Адмиралтейства и Галерного ост	
ровка вывели из подчинения Санкт	
Петербургскому военному порту и
реорганизовали в самостоятельное
предприятие — Адмиралтейский су	
достроительный завод. Первым ди	

ректором стал известный судострои	
тель генерал	майор П. Е. Чернигов	
ский, первым главным инженером —
Д. В. Скворцов. Для строительства
двух из четырех линкоров Морское
министерство выделило в 1908 г. за	
воду на реконструкцию, капиталь	
ное строительство, переоснащение
производств, мастерских и складов
481 тыс. руб., в следующем — еще
916 тыс. руб. на сооружение достро	
ечного бассейна с набережной.

Непосредственно сборка кор	
пусов линкоров, получивших наи	
менования «Гангут» и «Полтава»,
осуществлялась на Галерном ост	
ровке в существовавших тогда (на
месте позднее построенных откры	
тых стапелей) двух крытых камен	
ных эллингах, причем стапельное
место одного из них пришлось удли	
нять. Паротурбинные установки
производил постоянный поставщик
машин, котлов и механизмов для
«адмиралтейских» кораблей, нахо	
дившийся рядом с Адмиралтейским
заводом и впоследствии объединен	
ный с ним Франко	Русский завод.
Следует отметить, что в 1908 г. тур	
бины, созданные Франко	Русским
заводом, получили на всемирной
промышленной выставке в Москве
диплом и большую золотую медаль.

3 июля 1909 г. на Адмиралтей	
ском заводе произошла торжествен	
ная закладка линейных кораблей,
строителем «Гангута» стал подпол	
ковник Л. Л. Коромальди, «Полта	
вы» — подполковник В. А. Лютер.
Одновременно на другом берегу
Невы, на Балтийском заводе прохо	
дили торжества по случаю закладки
двух других кораблей серии — «Се	

вастополя» (головной всей серии) и
«Петропавловска».

Постройку кораблей намеча	
лось осуществить в течение 38 мес и,
тем самым, закончить ее в августе
1912 г. Но уже изначально работы
велись медленнее ожидаемого. Ста	
пельный период, фактически начав	
шийся в сентябре—октябре 1909 г.,
растянулся почти на два года. При	
чина заключалась в недостаточных
объемах финансирования, повлек	
ших за собой запоздалое заключе	
ние договоров на поставку механиз	
мов, брони, вооружения и оборудо	
вания, что позднее сказалось и на
сроках выполнения достроечных
работ.

Спуск на воду «Полтавы» прове	
ли 27 июня 1911 г., приурочив к оче	
редной годовщине Полтавской битвы,
«Гангут» спустили на воду 24 сентя	
бря. Оба корабля со спусковой мас	
сой 8000 т стали самыми тяжелыми
из всех ранее построенных адми	
ралтейцами корпусов. Для дострой	
ки «Полтаву» и «Гангут» отбуксирова	
ли в специально созданный бассейн
размерами в плане 480,1х49,1 м
и глубиной до 9,5 м.

В течение 1912 г. рабочие зани	
мались преимущественно корпусны	
ми работами: устанавливали глав	
ные бортовые броневые пояса; обо	
рудовали артиллерийские погреба;
формировали и растачивали фун	
даменты под башенные установки.
Основной объем достроечных ра	
бот пришелся на 1913 г. За этот пе	
риод были закончены все работы по
корпусу, в том числе: установлена
броня, уложен деревянный настил
верхней палубы, установлены дымо	
вые трубы, мачты, боевые рубки и
мостики. На корабли погрузили обо	
рудование энергетических устано	
вок. Первая половина 1914 г. знаме	
новалась окончательным монтажом
оборудования, систем и устройств,
монтажом 305	мм башенных устано	
вок, подготовкой кораблей к сда	
точным ходовым испытаниям.

В середине 1914 г., уже после
начала войны, Главное кораблестрои	
тельное управление решает сокра	
тить объем заключительных ходовых
испытаний. Если раньше предпола	
галось достичь и поддерживать в те	
чение четырех часов 23	узловую
проектную скорость (для чего тре	
бовалось вывести котлы на режим
форсированной эксплуатации с объ	
емом сжигания смешанного нефте	

ККооррппууссаа  ллииннееййнныыхх  ккооррааббллеейй  ««ГГааннггуутт»»  ии  ««ППооллттаавваа»»  вв  ааккввааттооррииии  ААддммииррааллттееййссккооггоо  ззааввооддаа
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угольного топлива, эквивалентного
сжиганию 250 кг угля в час на 1 м2

колосниковых решеток), то теперь в
целях сбережения энергетических
установок, принимается решение об
определении лишь наибольшей ско	
рости, достигаемой в условиях нор	
мального сжигания топлива (190 кг).
Причем утвержденная морским ми	
нистром И. К. Григоровичем новая
программа испытаний допускала
возможность, исходя из реальных
условий боевой обстановки, сокра	
щения времени проведения послед	
него испытательного этапа.

Осенью 1914 г., по мере готов	
ности к ходовым испытаниям, линей	
ные корабли перевели в Кронштадт.
Ходовые испытания «Полтавы» про	
шли 24 ноября. Из	за отсутствия на	
выков машинная команда не сумела
добиться необходимого объема паро	
образования, доведя суммарную
мощность турбин лишь до 19 800 л. с.
и скорость до 17 уз. Через месяц
(21 и 22 декабря) прошел ходовые
испытания «Гангут» (водоизмещение
25 946 т, осадка 9,29 м). Он развил
скорость 20,3 уз при мощности тур	
бин 34 927 л. с. Линкоры, построен	
ные на Балтийском заводе, развили
на ходовых испытаниях примерно
такие же наибольшие скорости:
«Севастополь» — 19,0 уз (мощность
32 950 л. с., водоизмещение
25 300 т, осадка 9,14 м) и «Петро	
павловск» — 21 уз (38 872 л. с.,
25 000 т, 9,04 м).

Только через год после этих ис	
пытаний и вступления линкоров в
состав Балтийского флота было вы	
явлено, что мощность турбин ко	
раблей этой серии превосходит про	
ектную и они способны превысить
заложенную в проекте скорость хо	
да. 21 ноября 1915 г. «Полтава»
после очистки корпуса в доке и за	
мены винтов вышла из Кронштадта
в Гельсинфорс. На переходе режим
работы энергетической установки
постепенно довели до форсирован	
ного. При водоизмещении 24 800 т
и осадке 8,99 м удалось на
10 000 л. с. превысить предусмот	
ренную проектом максимальную
мощность в 42 000 л. с. и за счет
этого достичь максимальной скоро	
сти в 24,1 уз.

Новые линейные корабли своей
«мониторной» архитектурой рази	
тельно отличались от прежних эска	
дренных броненосцев времен рус	
ско	японской войны — низкоборт	

ный гладкопалубный корпус, на верх	
ней палубе — четыре орудийные
башни, две дымовые трубы, две мач	
ты и две боевые рубки. 

Согласно проектной специфика	
ции длина корпуса между перпен	
дикулярами составляла 180,1 м, наи	
большая длина равнялась 181,2 м,
наибольшая ширина (с броней) —
26,89 м. Основу набора кораблей
составляли 150 шпангоутных рам,
расставленных со шпацией 1200 мм,
и мощная коробчатая килевая бал	
ка. Линкоры имели три палубы, ско	
сы нижней упирались в нижние кром	
ки главного пояса брони. Внутри	
корпусное пространство делилось
на отсеки 123 поперечными и двумя
продольными, отстоявшими на 3,4 м

от бортов, водонепроницаемыми
переборками. Кроме лаконичности
силуэта, преимуществом являлась
значительная площадь бронирования
надводного борта. Главный пояс про	
стирался вдоль ватерлинии, имея от
четвертой до первой башни толщи	
ну 225 мм и в оконечностях 125 мм.
Верхний пояс бортового брониро	
вания в средней части доходил до
125 мм, уменьшаясь до 75 мм в но	
совой оконечности. Броня стенок
боевых рубок достигала 254 мм, их
крыш — 100 мм, основания боевых
рубок и труб приводов управления
под ними — 76 мм. Толщина брони	
рования палуб, внутренних кон	
струкций была в пределах от 12
до 125 мм.

Артиллерия главного калибра
состояла из размещенных в четырех
трехорудийных башнях двенадцати
305	мм орудий с длиной ствола
52 калибра. Броня боковых и лобо	
вых стенок башен имела толщину
203 мм, а задней стенки, являвшей	
ся одновременно и противове	
сом, — 305 мм. Крыша башни бы	
ла прикрыта 76	мм броней. Бар	
беты толщиной 75—125 мм
прикрывали встроенные в корпус
фундаменты башен. В подбашен	
ном отделении размещались по	
греба боезапаса, рассчитанные на
100 выстрелов на орудие. Наводка,
подача боезапаса, открывание и
закрывание орудийных замков осу	
ществлялись механизмами, имев	
шими электрический и гидроэлект	
рические приводы.

Противоминная артиллерия —
шестнадцать 120	мм орудий с дли	

««ППооллттаавваа»»  ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ииссппыыттаанниийй

««ГГааннггуутт»»  ппеерреедд  ввыыххооддоомм    ннаа  ззааввооддссккииее
ииссппыыттаанниияя

139



УДК 658:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Адмиралтейские
верфи, история, научно	техничес	
кий прогресс.

Александров В. Л. Адмиралтейские верфи: 300 лет на службе
Отечеству//Судостроение. 2004. № 5. С. 7—16.
Основные этапы развития Адмиралтейских верфей. Роль предприя	
тия в развитии научно	технического прогресса в судостроении.
Ил. 14.
УДК 629.553.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер	продукто	

воз, танкер снабжения, оборудо	
вание.

Кучменок С. И., Киреев В. Н., Грубов Д. А. Проектирование
надводных судов на Адмиралтейских верфях — история и пер&
спективы//Судостроение. 2004. № 5. С. 19—23.
О разработке технических проектов и рабочем проектировании ря	
да заказов коммерческого надводного судостроения силами специа	
листов Инженерного центра ФГУП «Адмиралтейские верфи» с исполь	
зованием системы Tribon. Ил. 5. Табл. 2.
УДК 629.561.5.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледокол, сторо	

жевой корабль, проектирование,
строительство.

Амосов А. Г. Опыт творческого содружества//Судостроение.
2004. № 5. С. 24—28.
Сотрудничество ЦКБ «Айсберг» и Адмиралтейских верфей при по	
стройке, ремонте и модернизации кораблей и судов, в том числе атом	
ного ледокола «Ленин». Ил. 8.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер, ледовый

класс, грузовое устройство.
Киреев В. Н. Арктические танкеры&продуктовозы со специаль&
ным носовым грузовым устройством//Судостроение. 2004.
№ 5. С. 28—32.
Описание арктических танкеров	продуктовозов усиленного ледово	
го класса дедвейтом 20 000 т проектов 20070 и 20071 (со специ	
альным носовым грузовым устройством для погрузки сырой нефти в
условиях Арктики), построенных ФГУП «Адмиралтейские верфи» по
заказу ОАО «Лукойл	Арктик	Танкер». Ил. 7.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер	продукто	

воз, главный двигатель, архитектур	
но	конструктивный тип, грузовые
операции, навигационное обору	
дование.

Кучменок С. И. Танкер&продуктовоз дедвейтом около
47 000 т//Судостроение. 2004. № 5. С. 32—35.
Описание танкера продуктовоза пр. 05	55, построенного ФГУП
«Адмиралтейские верфи» в октябре 2003 г. для ОАО «Совкомфлот».
Ил. 5.
УДК 623.827.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,

проект, строительство.
Маслов В. Л. Творческое сотрудничество ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова и Адмиралтейских верфей//Судостроение.
2004. № 5. С. 35—36.
Примеры сотрудничества ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова и Ад	
миралтейских верфей при решении сложных кораблестроительных
задач. Ил. 3.
УДК 658.310.82:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: кораблестроитель,

военпред, корабельный инженер.
Захаров И. Г. Военные моряки на Адмиралтейских верфях//Су&
достроение. 2004. № 5. С. 39—44.
История Адмиралтейских верфей, вклад военных моряков в разви	
тие верфей и постройку кораблей на этом предприятии. Ил. 7.
Библиогр.: 5 назв.
УДК 623.827.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,

подводный аппарат, постройка,
проект.

Шанихин Е. Н. Палитра сотрудничества//Судостроение. 2004.
№ 5. С. 44—48.
Опыт сотрудничества СПМБМ «Малахит» и Адмиралтейских верфей
при создании подводных лодок и глубоководных подводных аппара	
тов. Ил. 11. Библиогр.: 3 назв.
УДК 623.827.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: малая подводная

лодка, проект.
Минеев Ю. К. Уникальная «Пиранья»//Судостроение. 2004.
№ 5. С. 49—52.
Описание малой подводной лодки «Пиранья» (проект 865), про	
цесса ее проектирования конструкторами СПМБМ «Малахит» и
постройки корабелами Адмиралтейских верфей. Ил. 3.
УДК 623.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовые системы,

корабль, военное кораблестрое	
ние, судовое машиностроение.

Кривская П. Б., Кронберг Р. М. В содружестве с юбиляром//
Судостроение. 2004. № 5. С. 55—57.
Исторический обзор сотрудничества ОАО «Пролетарский завод» и
ФГУП «Адмиралтейские верфи» на протяжении двух веков. Взаимо	
отношения предприятий в настоящее время и перспективы на буду	
щее. Ил. 4.
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ной ствола 50 калибров — размеща	
лась в казематах средней палубы,
образованных бортом и продоль	
ной переборкой. В каждом казема	
те, разделенном бронированным
траверсом, было установлено по два
орудия. Они вращались на основа	
ниях, которые были жестко скреп	
лены с кольцевыми щитами из проти	
воосколочной брони, прикрывавши	
ми амбразуры и вращавшимися
вместе с орудиями. Под казематами
находились погреба боезапаса (300
выстрелов на орудие).

Котельная установка включала
в себя 25 котлов системы Ярроу,
размещенных в четырех котельных
отделениях. Главные механизмы со	
стояли из работавших на четыре
гребных вала 10 турбин системы
Парсонса, размещавшихся в трех
машинных отделениях, и холодильни	
ков к турбинам, расположенных в
двух соседних отделениях.

В годы первой мировой войны
«Гангут» и «Полтава» состояли в

сформированной из линкоров	дред	
ноутов и базирующейся на Гельсин	
форс 1	й бригады линейных кораб	
лей. В годы гражданской войны оба
корабля находились на консерва	
ции, причем «Полтава» из	за обшир	
ного пожара на ее борту оказалась
в наихудшем техническом состоя	
нии. Несмотря на периодически воз	
никавшие в 20—30	е годы планы
восстановления «Полтавы» (с
1926 г. — «Фрунзе»), с нее время
от времени снимали то или иное обо	
рудование, вооружение для поддер	
жания в эксплуатации трех других
линкоров, что, несомненно, все бо	
лее и более осложняло возможность
ее возвращения в строй боевых ко	
раблей. В 1939 г. от идеи восста	
новления корабля отказались окон	
чательно, и вскоре после Великой
Отечественной войны корпус быв	
шего линкора отправили на слом.
«Гангут» же в 1925 г. под именем
«Октябрьская революция» вновь вве	
ли в состав действующего флота. В

30	е годы корабль прошел модерни	
зацию и во время Великой Отечест	
венной войны активно поддерживал
своей мощной артиллерией дейст	
вия советских войск, оборонявших
Ленинград. Только в 1956 г. на заслу	
женном корабле	ветеране, прослу	
жившем более 42 лет своей стране,
спустили военно	морской флаг.
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УДК 621.31:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабли, суда,
электрические системы, электро	
монтаж, ОАО «ЭлектроРадиоАвто	
матика».

Татарский В. С. Сотрудничество, проверенное десятилетия&
ми//Судостроение. 2004. № 5. С. 58—59.
История электромонтажного предприятия ОАО «ЭлектроРадиоАвто	
матика» («ЭРА») с 20	х годов прошлого столетия и его сотрудниче	
ства с ФГУП «Адмиралтейские верфи». Ил. 3.
УДК 621.31:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая электро	

техника, история становления
ЦНИИ СЭТ, Адмиралтейские верфи.

Галка В. Л., Щербинин П. И. Судовая электротехника и техно&
логия//Судостроение. 2004. № 5. С. 60—62.
Основные этапы развития судовой электротехники в лице ФГУП
«ЦНИИ СЭТ»: в СССР с 20	х до 90	х годов и в России наших дней.
Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 681.51:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабельные элек	

троэнергетические системы.
Войтецкий В. В. Корабельные системы автоматизированного уп&
равления — фундамент многолетнего сотрудничества//Судо&
строение. 2004. № 5. С. 65—67.
На базе анализа строительства кораблей для отечественного и за	
рубежного флотов отмечаются аспекты развития систем автоматизи	
рованного управления техническими средствами, торпедными аппа	
ратами и кораблем в целом. Ил. 3.
УДК 504.03:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: экология, безо	

пасность, менеджмент, аудит, ра	
бочее место.

Леонова Г. И., Воробьев О. Г. Система управления природо&
охранной деятельностью судостроительного предприятия//
Судостроение. 2004. № 5. С. 68—70.
Внедрение системы управления окружающей средой в соответст	
вии с требованиями ГОСТ Р ИСО серии 14000 на Адмиралтейских
верфях, роль экологического аудита, менеджмента, создание ра	
бочего места инженера	эколога. Ил. 2. Библиогр.: 8 назв.
УДК 65.011.56:658.7]:623.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: жизненный цикл,

экспорт, интегрированная логисти	
ческая поддержка.

Незаленов Н. И. Интегрированная логистическая поддержка экс&
портных образцов военно&морской техники//Судостроение.
2004. № 5. С. 73—75.
Опыт ФГУП «Рособоронэкспорт» по выполнению требований иноза	
казчиков в части интегрированного информационного обеспечения
экспортной военно	морской продукции. Ил. 4.
УДК 681.322:62.001.6:[629.5.081.4.002.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плазово	техноло	

гическая подготовка производства,
CAD/CAM	система.

Голованов В. С., Голованов Д. В., Краснов Н. М. Плазовая под&
готовка производства: выбор системы CAD/CAM//Судострое&
ние. 2004. № 5. С. 76—78.
Опыт предприятия по использованию судостроительных систем типа
Tribon, Foran и пакета AutoCAD, выбора систем CAD/CAM для пла	
зовой подготовки производства. Ил. 8.
УДК 658.516:681.518]:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: информационная

технология, электронная документа	
ция, проектирование, моделирова	
ние, система управления.

Применение информационных технологий при создании судо&
строительной продукции/О. Г. Соколов, А. М. Плотников,
Г. В. Багаев, В. А. Рогозин, В. И. Куперштейн//Судостроение.
2004. № 5. С. 78—83.
Применение информационных технологий на ФГУП «Адмиралтейские
верфи», в том числе систем управления данными электронного про	
ектирования, моделирования и др. Целесообразность применения та	
ких систем с учетом ситуации на предприятии, описание принципи	
альных и практических шагов по их внедрению. Ил. 5.
УДК 681.518.001.33.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирование,

МСЧ, трехмерная модель.
Горячев А. Д., Шевченко О. А. Опыт внедрения системы трехмер&
ного проектирования Pro/ENGINEER//Судостроение. 2004.
№ 5. С. 83—84.
Результаты внедрения системы Pro/ENGINEER для проектирования
изделий МСЧ в ФГУП «Адмиралтейские верфи». Ил. 2.
УДК 658.512.2.001.56:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение,

CALS	технологии, БД, СУБД, мето	
ды, граф.

Полищук С. П. Проблемы внедрения CALS&технологии в
отечественном судостроении//Судостроение. 2004. № 5. 
С. 84—87.

Доказывается необходимость внедрения CALS	технологий в россий	
ское судостроение. Показаны преимущества методов системных ис	
следований, разработанных в России и внедренных на ряде предпри	
ятий, по сравнению с соответствующими рекомендациями стандар	
тов CALS	технологий NATO. Ил. 4. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.001.18 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: конкурентоспо	

собность, реконструкция, технико	
экономические показатели, блок
цехов, наклонный стапель, сухой
док, горизонтальное стапельное ме	
сто, подводное и надводное судост	
роение.

Александров В. Л., Горбач В. Д. Концепция развития ФГУП
«Адмиралтейские верфи» до 2010 года//Судостроение. 2004.
№ 5. С. 88—92.
Концепция развития предприятия, предусматривающая создание
современных комплексов подводного кораблестроения на террито	
рии Южного строительного района и сохранение существующих
наклонных стапелей на Центральной площадке для надводного ком	
мерческого судостроения, модернизация которых может быть осуще	
ствлена без остановки предприятия и с существенно меньшими за	
тратами, чем создание новых крытых комплексов или сухого дока.
Ил. 6. Табл. 1.
УДК 001.83:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: технология, сотруд	

ничество, наука, производство.
Долгосрочное творческое сотрудничество Адмиралтейских
верфей и ЦНИИТС/Г. З. Марголин, В. С. Михайлов, В. Ф. Ры&
манов, В. Е. Уткин//Судостроение. 2004. № 5. С. 92—95.
Опыт сотрудничества Адмиралтейских верфей и ЦНИИТС при разра	
ботке и внедрении новых технических решений, технологических про	
цессов, материалов и производственного оборудования для обеспе	
чения постройки транспортных судов и военных кораблей. Ил. 5.
УДК 681.322:621.981.1]:629.5.023.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гибка, формооб	

разование, гибочно	правильное
оборудование, компьютерное моде	
лирование.

Куклин О. С., Левшаков В. М., Попов В. И. Освоение передовых
технологий формообразования элементов корпусных конст&
рукций//Судостроение. 2004. № 5. С. 97—99.
Анализ развития технологии формообразования деталей на ФГУП
«Адмиралтейские верфи». Передовые технологии гибки листового и
профильного проката на гибочно	правильном оборудовании, типо	
размерный ряд автоматизированного оборудования разработки
ФГУП ЦНИИТС, иллюстрации компьютерных моделей существующе	
го и перспективного технологического оборудования. Ил. 4. Табл. 1.
УДК 620.165.29:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпусостроение,

испытание, неплотность, контроль,
течеискатель, вакуумная камера.

Розинов А. Я., Кузавков В. М., Уткин В. Е. Адмиралтейские вер&
фи — база совершенствования методов испытаний корпусов су&
дов на герметичность//Судостроение. 2004. № 5. С. 99—101.
Этапы совершенствования технологии испытаний корпусов судов на
герметичность. Приведены результаты накопленного производственно	
го опыта и оценки эффективности методов. Ил. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 621.952.5.02:629.5.026.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: глубокое отвер	

стие, технология, расточка, по	
грешность.

Васюнькин И. В., Зайцев В. М., Григорьев В. В. Особенности тех&
нологии механической обработки деталей гидроподъемников
ПМУ поршневого типа//Судостроение. 2004. № 5. С. 102—104.
Описание научно обоснованной схемы и разработанного инструмен	
та для обработки глубоких точных отверстий в гидроподъемниках
поршневого типа для подъемно	мачтовых устройств. Ил. 6.
УДК 669.14.018.293 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сталь, сваривае	

мость, хладостойкость, прочность.
Малышевский В. А., Семичева Т. Г., Хлусова Е. И. Новые корпусные
стали для судостроения//Судостроение. 2004. № 5. С. 107—110.
Опыт создания в ЦНИИ КМ «Прометей» высокопрочных сталей для
судостроения, отличающихся высокими технологическими и прочно	
стными свойствами, в частности, повышенными свариваемостью и хла	
достойкостью. Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.: 12 назв.
УДК 669.295.5:629.584 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: высокопрочная

сталь, титан, сплав, сварка, полу	
фабрикат.

Конструкционные материалы для глубоководных аппара&
тов/С. С. Ушков, Г. И. Николаев, В. И. Михайлов, Г. В. Матве&
ев, Ю. Д. Хесин//Судостроение. 2004. № 5. С. 111—114.
Научно	исследовательская деятельность специалистов ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей» в области титановых сплавов и других конструкци	
онных материалов, применяемых при создании глубоководных аппа	
ратов на ФГУП «Адмиралтейские верфи». Ил. 7.
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Alexandrov V. L. Admiralty Shipyards: 300 years at service of
motherland
Main stages of Admiralty Shipyards development. The role of enter	
prise in development and scientific and Technical progress in ship	
building.
Kuchmenok S. I., Kireev V. N., Grubov D. A. Designing of sur&
face vessels at Admiralty Shipyards — history and prospective
About development of technical projects and working designing of some
commercial surface shipbuilding orders by specialists of Admiralty
Shipyards Engineering Center with the use of Tribon system.
Amosov A.G. Experience of creative cooperation
Cooperation of CDB «Iceberg» and Admiralty Shipyards in building,
repair and modernization of ships and vessels, including nuclear ice	
breaker «Lenin».
Kireev V. N. Arctic product carriers with special bow cargo&han&
dling gear
Description of 20 000 dwt arctic strengthened ice class product car	
riers of projects 20070 and 20071 (with special bow cargo	handling
gear for loading of crude oil in Arctic conditions) built by Admiralty
Shipyards by order of Lukoil	Arctic	Tanker.
Kuchmenok S. I. Product carrier with deadweight of about
47 000 t
Description of product carrier of project 05	55 built by Admiralty
Shipyards in October of 2003 for Sovkomflot.
Maslov V. L. Creative cooperation of Krylov Research Institute
and Admiralty Shipyards
Examples of Krylov Research Institute and Admiralty Shipyards coop	
eration in solving of complex shipbuilding problems.
Zakharov I. G. Naval seamen at Admiralty Shipyards
History of Admiralty Shipyards, contribution of naval seamen in devel	
opment of shipyards and building of ships on this enterprise.
Shanikhin E. N. Cooperation palette
Experience of SDMBM «Malakhit» and Admiralty Shipyards in cre	
ation of submarines and deep	water submersibles.
Mineev Yu. K. Unique «Piranha»
Description of small submarine «Piranha» (project 865), process of its
development by designers of MBM «Malakhit» and building by ship	
builders of Admiralty Shipyards.
Krivskaya P. B., Kronberg R. M. In cooperation with the jubilant
Historic overview of Proletarsky Zavod and Admiralty Shipyards
cooperation during two centuries. Interrelation of enterprises at pre	
sent time and prospect for the future.
Tatarsky V.S. Cooperation proved by decades
History of creation of electric engineering enterprise
ElectroRadioAvtomatika («ERA») beginning from 20th years of pre	
vious century and its cooperation with Admiralty Shipyards.
Galka V. L., Scherbinin P. I. Shipboard electric facilities and
technologies
Main stages in development of shipboard electric facilities in the per	
son of SET Research Institute in USSR from 20th years till 1991 and
in Russia of our days.
Voytetsky V.V. Shipboard systems of automatic control — foun&
dation of long&term cooperation
On the basis of analysis of building ships for national and foreign fleets
the author considers aspects of development of systems of automat	
ic control of technical facilities, torpedo tubes, ship in whole.
Leonova G. I., Vorobiyov O. G. Environment protection activ&
ities control system of shipyard
Introduction of environment control system in accordance with the
requirements of GOST R ISO of 14000 series at Admiralty Shipyards,
role of ecological audit, management, creation of engineer	ecologist
working place.
Nezalenov N. I. Integrated logistic support of export models of
naval technique
Experience of Rosoboronexport in fulfillment of foreign Customers
requirements in the filed of integral information support of expert
naval products.

Golovanov V. S., Golovanov D. V., Krasnov N. M. Loft pre&
production: CAD/CAM system selection
Experience of enterprise in use of shipbuilding systems of TRIBON and
FORAN systems, and AutoCAD package, selection of CAD/CAM sys	
tems for loft preproduction.
Sokolov O. G.,  Plotnikov A. M., Bagaev G. V., Rogozin V. A.,
Kuperstein V. I. Use of information technologies during creation
of shipbuilding products
Use of information technologies at Admiralty Shipyards including
systems of electronic design data management, simulation, etc.
Evaluation of possibilities and expediency of use of such systems
with consideration of situation at enterprise, description of principal
and practical steps in their introduction.
Goryachev A.  D., Shevchenko O. A. Experience of 3D design
system Pro/ENGINEER introduction in Admiralty Shipyards
Engineering Center
Results of introduction of Pro/ENGINEER system for designing of
machinery products at Admiralty Shipyards.
Polischuk S. P. Problems of CALS technology introduction in
national shipbuilding
The author proves the necessity of CALS technology introduction in
Russian shipbuilding. He shows advantages of system research meth	
ods developed in Russia and introduced at some enterprises in com	
parison with corresponding recommendations of NATO CALS tech	
nology standards.
Alexandrov V. L., Gorbach V. D. About concept of Admiralty
Shipyards development up to 2010
Concept of shipyard development that envisages creation of modern
complexes of submarines building on the territory of Southern con	
struction region and preservation of existing inclined slipways on
Central area for surface commercial shipbuilding, which modern	
ization can be accomplished without stopping of enterprise and with
significantly less expenditures than in case of creation of new enclosed
complexes or a dry dock.
Margolin G. Z., Mikhailov V. S., Rymanov V. F., Utkin V. E.
Long&term cooperation of Admiralty Shipyards and CRIST
Experience of cooperation of Admiralty Shipyards and Central
Research Institute of Shipbuilding Technology in development and intro	
duction of new technical solutions, technological processes, materi	
als and production equipment for provision of building of cargo ves	
sels and naval ships.
Kuklin O. S., Levshakov V. M., Popov V. I. Implementation of
advanced technologies of hull structures components shaping
Analysis of development of parts shaping technology at Admiralty
Shipyards. The authors consider advanced technologies of bending
of plate and profile rolled metal at bending/straightening equip	
ment, type/dimensions range of automatized equipment developed
by CRIST; illustrations of computer models of existing and prospective
technological equipment are given.
Rozinov A. Ya., Kuzavkov V. M., Utkin V. E. Admiralty
Shipyards — the base of improvement of ships hulls tightness
testing methods
Stages of improvement of ships hulls tightness testing/ Results of
accumulated production experience and evaluation of methods effi	
ciency are given.
Vasyunkin I. V., Zaytsev V. M., Grigoriev V. V. Particulars of tech&
nology of machining of piston type LMG hydraulic rams com&
ponents
Description of scientifically grounded scheme and created instrument
for machining of deep precise holes in piston type hydraulic rams for
lifting/mast gear.
Malyshevsky V. A., Semicheva T. G., Hlusova E. I. New struc&
tural steels for shipbuilding
Experience of development by CRI SM «Prometheus» of high	strength
steels for shipbuilding that are distinguished by high technologic and
strength features, and in particular, by increased weldability and
cold resistance.
Ushkov S. S., Nikolaev G. I., Mikhailov V. I., Matveev G. V.,
Hesin Yu. D. Structural materials for deep&water submersibles
Scientific and research activities of FSUE CRI SM «Prometheus»
specialists in the area of titanium alloys and other structural mate	
rials applied during creation of deep	water submersibles at Admiralty
Shipyards.
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ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии  ссооххррааннииллии  ттееххннооллооггииччеессккиийй,,  ппррооииззввооддссттввеенннныыйй,,  ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ии
ккааддррооввыыйй  ппооттееннццииаалл,,  ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ссттррооииттееллььссттвваа  ссооввррееммеенннныыхх  ппооддввоодднныыхх  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв
ии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  сс  ннееааттооммнныыммии  ээннееррггееттииччеессккииммии  ууссттааннооввккааммии..
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппррееддппрриияяттииее  ппррееддллааггааеетт  ддлляя  ээккссппооррттаа  ццееллыыйй  рряядд  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ррааззллииччннооггоо
ввооддооииззммеещщеенниияя,,  ччттоо  ддооллжжнноо  ууддооввллееттввооррииттьь  ссппрроосс  ллююббооггоо  ззааккааззччииккаа  ии  ннааццееллеенноо  ннаа  рраассшшииррееннииее
ррооссссииййссккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ннаа  ммииррооввоомм  ррыыннккее  ввоооорруужжеенниийй..
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1—2. Экспортные подводные лодки




