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ОАО «ЦТСС»

Государственный научный центр
ОАО «Центр технологии судострое�
ния и судоремонта» принял активное
участие в XIX Международной вы�
ставке�конгрессе «Высокие техноло�
гии. Инновации. Инвестиции» (Hi�Tech’
2013) в рамках Петербургской тех�
нической ярмарки, проходившей в
Санкт�Петербурге с 12 по 14 марта
в выставочном комплексе «Ленэкс�
по». В экспозиции приняли участие
ведущие российские и зарубежные
научные организации, государствен�
ные научные центры, научно�исследо�
вательские институты, промышлен�
ные предприятия, организации ма�
лого инновационного бизнеса и вузы.

Новейшие разработки ОАО
«ЦТСС» были представлены на кон�
курсе «Лучший инновационный про�
ект и лучшая научно�техническая
разработка года» и получили заслу�
женные награды. Разработка «Мно�
гофункциональный гибочно�правиль�
ный станок МГПС�100» (авторы
В. Ю. Шуньгин, А. В. Попов) удос�
тоена гран�при в номинации «Луч�
ший инновационный проект в обла�
сти передовых технологий машино�
строения и металлургии».

В номинации «Новые высоко�
технологические разработки обору�
дования и наукоемкие технологии»
награждены дипломами I степени и
золотыми медалями следующие раз�
работки:

— «Технология и оборудование
для низкочастотной вибрационной
обработки металлических конструк�
ций» (В. С. Михайлов, М. Н. Зеле�
нин, П. Д. Метелкин);

— «Программно�управляемый
комплекс оборудования для лазер�
ной сварки изделий судового маши�
ностроения» (В. М. Левшаков,
Г. А. Туричин, Н. А. Стешенкова,
В. К. Букато);

— «Технология получения анти�
фрикционных композитных матери�

алов повышенной эксплуатацион�
ной надежности и качества для уплот�
нений судовой арматуры и высо�
конагруженных узлов трения под�
шипников скольжения судовых
механизмов» (О. Е. Федорова,
В. М. Левшаков, Я. В. Ершов,
А. А. Андриенко, В. Г. Нестеров),

а дипломы II степени и cеребря�
ные медали получили работы:

— «Плазменная автоматичес�
кая сварка толстолистовых алюмини�
евых конструкций» (В. Б. Солома�
тов, В. П. Бочкарев, В. К. Назарук,
И. Н. Лабутин);

— «Технология изготовления и
монтажа блок�модулей судовых по�
мещений» (В. М. Левшаков, Е. В. Де�
ментьева, Н. П. Маслова, А. Н. Ми�
хайлов).

В номинации «Лучший иннова�
ционный проект в области новых ма�
териалов и химических продуктов»
отмечена дипломом I степени с вруче�
нием золотой медали разработка «За�
твор поворотный с электроприводом
и дублирующим ручным управлением
бронзовый» (А. А. Савченков).

В номинации «Лучший иннова�
ционный проект в области автомати�
зации производства» диплом I степе�
ни и золотую медаль получил «Стенд
сборки и сварки инварных труб мем�
бранных танков судов�газовозов»
(К. Д. Могилко, В. Б. Соломатов,
Е. В. Осокин).

В номинации «Лучший иннова�
ционный проект в области энерго�
сберегающих технологий» диплом
II степени и cеребряную медаль по�
лучил «Клапан редукционный про�
ходной фланцевый сильфонный
стальной» (А. М. Мельников).

В номинации «Лучший иннова�
ционный проект в области передовых
технологий машиностроения и ме�
таллургии» отмечена дипломом II сте�
пени с вручением cеребряной ме�
дали разработка «Расширение дей�
ствующих мощностей ОАО ДВЗ
“Звезда” для обеспечения строи�
тельства морских транспортных су�

дов. Первая очередь строительства.
Блок корпусообрабатывающих про�
изводств и окрасочные камеры»
(Ю. А. Панкратов, Е. В. Костючен�
ко, Н. К. Трубецкой, С. М. Гончаров,
В. М. Левшаков, А. А. Васильев).

ОАО ПО «СЕВМАШ»

Наукоемкие технологии при по�
стройке атомных подводных лодок
осваивает ОАО ПО «Севмаш».
Предприятие приступило к изготов�
лению новой рулевой машины для
многоцелевой атомной подводной
лодки «Казань» проекта «Ясень�М».
Ранее изготовлением рулевых ма�
шин для АПЛ занимался «Пролетар�
ский завод» (Санкт�Петербург).
Подобную технику Севмаш уже вы�
пускал — она установлена на много�
целевой ПЛ «Северодвинск». Для
АПЛ «Казань» изготовят усовершен�
ствованный тип рулевой машины,
разработка которой велась ОАО
СПМБМ «Малахит». В создании это�
го оборудования задействованы мно�
гие цеха предприятия. Планирует�
ся, что в этом году работы будут за�
вершены, и машины подготовят к
межведомственным испытаниям.

«Строительство АПЛ “Казань”
сегодня является одним из приоритет�
ных направлений, — подчеркнул за�
меститель начальника планово�дис�
петчерского отдела Николай Шве�
цов, — на заказе ведутся активные
работы, цеха обеспечены докумен�
тацией и материалами. Надо отме�
тить, что в строительстве заказа при�
меняются и другие совершенно
новые для производства изделия ма�
шиностроения, которым еще пред�
стоит пройти испытания».

Напомним, многоцелевая АПЛ
«Казань» была заложена 27 июня
2009 г. Это продолжение АПЛ серии
«Ясень». Согласно военно�морской
доктрине РФ, в перспективе лодки
этого проекта должны стать основны�
ми многоцелевыми АПЛ России.
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* * *
На Севмаше введен в эксплуа�

тацию уникальный стенд — единст�
венный в России для акустических и
аэродинамических испытаний ар�
матуры систем вентиляции и конди�
ционирования воздуха (стенд АВиК).
Он создан в рамках ФЦП «Развитие
ОПК на 2007—2010 годы и на пе�
риод до 2015 года», спроектиро�
ван ПКБ «Севмаш», генеральным
подрядчиком являлся «Спецфунда�
ментстрой».

Стенд АВиК предназначен для
определения виброшумовых харак�
теристик, акустических и аэродина�
мических сопротивлений изделий,
которые будут поставляться на за�
казы и устанавливаться в системах
вентиляции и кондиционирования
воздуха. Условные диаметры испыты�
ваемых изделий от 50 до 500 мм.
Измерительная система стенда по�
зволяет в реальном масштабе време�
ни контролировать и регистрировать
сдаточные характеристики испытыва�
емого изделия совместно с параме�
трами режимов его испытаний (рас�
ход, давление, температура, влаж�
ность).

Работы по проектированию бы�
ли начаты в 2008 г. В мае 2012 г.
совместно с Крыловским ГНЦ (ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова) про�
ведена акустическая паспортиза�
ция, которая показала, что собст�
венные характеристики стенда АВиК
с большим запасом отвечают совре�
менным требованиям к виброакусти�
ческим испытательным стендам. В де�

кабре 2012 г. был подписан оконча�
тельный акт ввода стенда в эксплуа�
тацию. Сегодня он полностью обес�
печивает потребности Севмаша; при�
нимаются заказы и других
предприятий на проведение испы�
таний арматуры.

* * *
Севмаш продолжает активно

осваивать гражданский сектор су�
достроения. Для ООО СК «Балти�
ка» строится океанская моторная
яхта — вторая по счету для Севмаша.
Она предназначена для отдыха и
морских прогулок. Корпус изготов�
лен из стали, надстройка — из алю�
миниевого сплава. На яхте в начале
марта были готовы системы и меха�
низмы. Специалисты ОАО СПО
«Арктика» завершили электромон�
тажные работы — в общей сложно�
сти проложено около 100 км кабе�
ля. К работе приступили подрядчики
из Голландии и Германии — они долж�
ны обеспечить герметичность по всем
ярусам надстройки. Устанавливают�
ся раздвижные брызгозащищенные
двери, начинается остекление судна.
Сфера деятельности подрядчиков из
Польши — отделка кают и техничес�
ких помещений. Следующий этап —
пусконаладочные работы. В них за�
действованы специалисты Севмаша,
ОАО СПО «Арктика» и ряда отече�
ственных и иностранных компаний.
По контракту окончание работ за�
планировано на лето этого года.
Судно будет переведено на аквато�
рию предприятия, затем должны

пройти швартовные и морские хо�
довые испытания.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ 
СОРМОВО”»

В феврале ОАО «Завод “Крас�
ное Сормово”» подписал контракты
на строительство десяти несамоход�
ных сухогрузных барж пр. 82 для
перевозки насыпных грузов. Строи�
тельство финансируется по лизин�
говой схеме: заказчиком выступает
ЗАО «Газпромбанк Лизинг», в даль�
нейшем баржи будут переданы
ООО «П. ТрансКо» в лизинг. Десять
контрактов (каждый на одну баржу)
были подписаны тремя сторонами —
ОАО « Завод “Красное Сормово”»,
ЗАО «Газпромбанк Лизинг» и ООО
«П. ТрансКо». Сроки сдачи барж по
условиям контракта: 2 ед. — осень
2013 г., 8 ед. — с апреля по июнь
2014 г.

Архитектурно�конструктивный
тип — несамоходная сухогрузная,
однотрюмная баржа с баком и ютом,
двойным дном и двойными бортами,
брызгонепроницаемым люковым за�
крытием грузового трюма. Баржа
пр. 82 предназначена для толкания
буксиром пр. 81, в трюме возможна
перевозка генеральных, навалоч�
ных, лесных и крупногабаритных гру�
зов, контейнеров международного
стандарта высотой 8,5 футов и опас�
ных грузов 9�го класса (в индивиду�
альной карте которых отсутствуют
требования по вентиляции и системе
объемного пожаротушения трюма).

Баржи будут построены под на�
блюдением Российского речного ре�
гистра в соответствии с современ�
ными стандартами, правилами и нор�
мами коммерческого судостроения.
Символ класса М3.0 (лед 10) А. Экс�
плуатация — без команды на внут�
ренних водных бассейнах РФ, ос�
новной метод вождения — толкание,
резервный — буксировка. Техничес�
кие характеристики: наибольшая
длина 97,49, ширина 16,15 (габа�
ритная — 16,8), высота борта на
миделе 5,34, осадка 3,6 м, водоиз�
мещение 5280 т, грузоподъемность
4300 т. Состав (баржа + буксир)
будет оборудован гидравлическим
фрикционным сцепным устройством
типа ARTICOUPLER фирмы Taisei.

По словам Вадима Малова, ис�
полнительного директора Группы
МНП, в которую входит завод, по�
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требность в грузовых толкаемых со�
ставах судов смешанного («река—
море») плавания постоянно возрас�
тает, в Российской Федерации они
практически отсутствуют. Перевозка
грузов на толкаемых составах стоит
значительно дешевле, чем на тра�
диционных сухогрузах и танкерах, и
по прогнозам специалистов в бли�
жайшие годы российскому и зару�
бежному рынкам потребуется от не�
скольких десятков до сотен толкае�
мых составов для эксплуатации не
только на реках с малыми глубина�
ми, но и в морских районах. 

ОАО «ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ»

Малое гидрографическое суд�
но «Виктор Фалеев» пр. В19910,
построенное во Владивостоке, было
принято флотом 26 января. Его зало�
жили 24 октября 2006 г. в эллинге
«Восточной верфи», спустили на во�
ду 12 ноября 2011 г., приурочив к
155�летию создания гидрографиче�
ской службы Тихоокеанского фло�
та. Судно предназначено для выпол�
нения промеров, постановки нави�
гационных буев, обслуживания
береговых навигационных станций
и удаленных маяков, контроля за их
бесперебойной работой, то есть для
обеспечения безопасности судоход�
ства в российской акватории Тихого
океана. На борту судна установлен
новейший многолучевой эхолот, ко�
торый позволит получать объемное
изображение рельефа дна непо�
средственно при выполнении гидро�
графических работ. Основные эле�
менты и характеристики судна
пр. В19910: полное водоизмеще�
ние около 1000 т, наибольшая дли�
на 56,4, по КВЛ — 53,7, ширина

11,2, высота борта 5,4, осадка
2,9 м; главная энергетическая уста�
новка — два дизель�генератора мощ�
ностью по 1000 кВт, один дизель�
генератор мощностью 160 кВт; две
полноповоротные винторулевые ко�
лонки, скорость хода около 13 уз,
дальность плавания 2000 миль, ав�
тономность 15 сут, экипаж 17 чел.

Единая электроэнергетическая
система с гребной электрической ус�
тановкой (ЕЭЭС с ГЭУ), установлен�
ная на судне, изготовлена специали�
стами Крыловского ГНЦ (ЦНИИ СЭТ).
При ее проектировании был учтен
опыт эксплуатации подобной ЕЭЭС с
ГЭУ, также созданной ЦНИИ СЭТ,
установленной на головном судне
«Вайгач» (вошло в состав Балтийско�
го флота в 2007 г.). Именно «Вай�
гач» стал первым в Новой России суд�
ном, оснащенным ЕЭЭС с ГЭУ; выбор
в пользу такой системы был сделан ис�
ходя из необходимости обеспечения
высоких показателей манёвреннос�
ти — и ЕЭЭС с ГЭУ позволила в пол�
ной мере удовлетворить эти требо�
вания. По итогам эксплуатации ЕЭЭС
с ГЭУ для «Виктора Фалеева» были
доработаны алгоритмы управления,
которые позволили оптимизировать
процесс управления гребной электри�
ческой установкой.

Отметим, что ЦНИИ СЭТ — фи�
лиал ФГУП «Крыловский ГНЦ», явля�
ется головным предприятием в об�
ласти проектирования, создания, ис�
пытаний и поставки на суда ЕЭЭС с
ГЭУ. При этом предприятие выполня�
ет весь цикл работ: от научной идеи
до монтажа на объекте, а наличие
уникального электротехнического
стенда позволяет на нем провести
до 80% электротехнических испы�
таний, которые ранее выполнялись
на судне.

ОАО «ССК»

ОАО «Судоремонтно�судо�
строительная корпорация» строит
для Азербайджанского государст�
венного каспийского морского па�
роходства плавучий ремонтный док
пр. 28140 (строительный № 1090).
Проект плавдока разработан ни�
жегородской фирмой ООО «Си�
Тех», его закладка на стапеле состо�
ялась 28 декабря 2011 г. В ноябре
прошлого года — впервые за по�
следние 20 лет — состоялся спуск
на воду первой секции нового плав�
дока.

Плавучий док — несамоход�
ный, металлический, самодокую�
щийся, с частичной автономностью.
Его длина по КВЛ 158, ширина
36,85, высота борта до топ�палубы
13,35, предельная глубина погру�
жения 10,3 м. Грузоподъемность не
менее 8000 т. Док состоит из шес�
ти металлических понтонов прямо�
угольной формы (длина 25,5 м, вы�
сота 3,6 м) с двумя сплошными, не�
разрывными металлическими
башнями прямоугольной формы.
Док имеет стапель�палубу и две па�
лубы в составе башен: топ�палубу и
палубу безопасности. Сообщение
между башнями осуществляется че�
рез переходной мостик в носовой
части дока. Понтоны и башни дока
разделены на 18 балластных и 6 су�
хих отсеков.

Для этого плавдока компания
«Кронштадт» поставила газоводо�
непроницаемые судовые двери и лю�
ки, комплект роульсов и гидрофоры
для питьевой и забортной воды.

Транспортировка плавдока на
Каспий будет осуществляться отдель�
ными секциями. Окончательное фор�
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мирование дока и стыковка всех си�
стем предусмотрены на акватории
судоремонтного предприятия в Баку.
Разработчик технологии строитель�
ства и сращивания дока на плаву —
Волжская государственная акаде�
мия водного транспорта.

ОАО «ССК» является базовым
предприятием ВМФ по строитель�
ству причалов. В августе 2012 г. Ми�
нистерству обороны РФ был досроч�
но сдан полутяжелый плавучий желе�
зобетонный причал пр. 824М под
строительным номером 8001.

СРЗ «НЕРПА»

Судоремонтный завод «Нер�
па» (филиал ОАО ЦС «Звездоч�

ка») по контракту с Министерст�
вом обороны выполнил переобо�
рудование и модернизацию боль�
шого морского сухогрузного транс�
порта ледового класса «Яуза».
Судно пришло на завод в 2008 г.
До этого оно эксплуатировалось
более 30 лет — «Яуза» была спуще�
на на воду со стапеля Херсонского
судостроительного завода в 1974
г., а спустя год на корабле был под�
нят флаг ВМФ. В ходе переобору�
дования по проекту 550М (ОАО
КБ «Вымпел») на судне были уста�
новлены новые дизель�генераторы,
мощное крановое оборудование.
Полностью обновлены системы на�
вигации и связи, смонтирован но�
вый комплекс управления. В ходе
глубокой модернизации перестро�

ена надстройка, что позволяет те�
перь размещать 90 пассажиров.
Судно было спущено на воду с по�
мощью плавдока «Паллада» 8 ок�
тября 2012 г. Срок службы кораб�
ля продлен на 10 лет. Новое на�
значение «Яузы» — обеспечение
деятельности полигона на Новой
Земле, порт базирования — Ар�
хангельск. Основные характеристи�
ки судна: класс КМ Arc7 [1]
АUT2, наибольшая длина 133,1,
ширина 18,9, высота борта на ми�
деле 11,6, осадка 7,5 м, мощность
главных дизель�генераторов
4х1500 кВт

ОАО «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

12 марта на заводе состоялась
закладка головного буксира�толкача
пр. 81. Его спуск запланирован на
ноябрь 2013 г. Контракт на
постройку шести буксиров этого
проекта был подписан с ООО
«П. ТрансКо» и ООО «Газпромбанк
Лизинг» в феврале 2013 г.

Буксир�толкач будет иметь
полное водоизмещение 365 т, дли�
ну 25, ширину 10, высоту борта на
миделе 5,15 м. Он предназначен
для толкания и кратковременной
(аварийной) буксировки барж
пр. 82, имеющих водоизмещение
около 5200 т, со скоростью 10 уз.
Экипаж 7 чел. Автономность 7 сут.
Судно спроектировано в соответ�
ствии с требованиями Российского
речного регистра на класс М3.0
(лед 10) А. В качестве движителей
предусмотрены две полноповорот�
ные винторулевые колонки. Бук�
сир�толкач оборудуют сцепным ус�
тройством типа ARTICOUPLER
KVC3545 фирмы Taisei Engineering
Consultants Inc. Сдача судов заказ�
чику запланирована на апрель—
май 2014 г.

★
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ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

13 марта на заводе состоялась
закладки головного речного танкера�
бункеровщика пр. RT18 (Морское
Инженерное Бюро), зав. № 901.
Контракт на строительство трех та�
ких судов был подписан 24 сентяб�
ря 2012 г. между ОАО «Ярослав�
ский судостроительный завод» и ФКУ
«Речводпуть» в рамках программы
«Обновление обслуживающего фло�
та» для Федерального агентства мор�
ского и речного транспорта.

Танкер�бункеровщик предназ�
начен для приема, перевозки, вы�
дачи на берег (или другое судно)
нефтепродуктов. Предусмотрена пе�
ревозка дизельного топлива и сма�
зочного масла. Его размерения
61,29х10х2,6 м, осадка 2 м, мощ�
ность главных двигателей 2х221 кВт,
скорость хода 9 уз, экипаж 7 чел.
Это однопалубное двухвинтовое суд�
но с баком и ютом, транцевой кор�
мой, главными двигателями и жилой
рубкой в кормовой оконечности, с
двойным дном, двойными бортами
и тронком в районе грузовых тан�
ков, с носовым подруливающим ус�
тройством. Класс — Российского реч�
ного регистра.

В настоящее время, кроме тан�
керов�бункеровщиков, по государст�
венным контрактам завод строит для
Минобороны — морской буксир
пр. 745мбс и три десантных катера
пр. 21820, для ФСБ — три скорост�
ных патрульных катера пр. 12260,
для Росморречфлота — шесть об�
становочных судов пр. SV2407.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Закладной блок первого из трех
дизель�электрических ледоколов
пр. 21900М, строящихся на заво�
де, 4 марта был выведен из цеха на
открытый стапель. «Основные мощ�
ности завода в данный момент ори�
ентированы на строительство полу�
погружной баржи, на которой в даль�
нейшем будет осуществляться сборка
ледоколов и других транспортных
судов, имеющих большую ширину.
Тем не менее, все работы по строи�
тельству ледоколов проекта 21900М
идут по утвержденному графику», —
прокомментировал это событие ди�

ректор Александр Соловьев. Через
два дня вывели второй блок. Общая
масса двух блоков составила при�
мерно 600 т.

Два ледокола строятся в Выбор�
ге «под ключ», в реализации третье�
го принимает участие субподряд�
чик — финская верфь Arctech Helsinki
Shipyard. Суда смогут преодолевать
льды толщиной до 1,5 м. Они будут
эксплуатироваться в Балтийском мо�
ре и арктических морях под флагом
России. Сроки сдачи ледоколов:
май—октябрь 2015 г.

ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД—
СУДОСТРОЕНИЕ»

По условиям контракта, заклю�
ченного с ОАО ПСЗ «Янтарь», завод
обязуется до конца 2014 г. поста�
вить в Калининград три ракетных
комплекса «Калибр», которые бу�
дут установлены на трех фрегатах
пр. 11356. Прототип «Калибра» —
экспортная пусковая ракетная уста�
новка «Club», была разработана в
90�х годах ОКБ «Новатор» для кры�
латой ракеты «Альфа». Балтийский
завод — первое предприятие, осво�
ившее их производство: ранее ракет�

ный комплекс был установлен на по�
строенных заводом фрегатах для
ВМС Индии. Затем предприятие из�
готовило аналогичные ракетные си�
стемы для серии фрегатов, построен�
ных на индийской верфи.

В рамках заключенного контрак�
та Балтийский завод оснастит «Кали�
брами» первую тройку фрегатов
пр. 11356, строящихся «Янтарем» для
российского флота. На второй трой�
ке, согласно предварительной догово�
ренности, также будут пусковые уста�
новки Балтийского завода.

Сотрудничество двух верфей не
ограничивается вооружением: в об�
щей сложности Балтийский завод сей�
час выполняет для «Янтаря» машино�
строительных работ почти на 1 млрд
руб. В частности, в начале 2013 г. пе�
тербургская верфь изготовила три па�
ры гребных винтов для первой тройки
российских фрегатов, а в марте было
заключено соглашение об изготовле�
нии еще шести гребных винтов для
второй тройки кораблей.

ООО «МКС»

Судостроители Севмаша сов�
местно с компанией ООО «Мор�
ские комплексные системы» (МКС),
специализирующейся на комплекс�
ном оборудовании внутренних поме�
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щений кораблей, в том числе VIP�
кают, в марте приступили к обуст�
ройству командирских кают на авиа�
носце «Викрамадитья». 

Ранее, по результатам плано�
вого осмотра корабля индийской де�
легацией во главе с начальником уп�
равления производства и закупок
военных кораблей вице�адмиралом
Надела Ниранджан Кумаром индий�
ской стороной Севмашу была пред�
ставлена просьба�меморандум о мо�
дификации ходовой рубки, флагман�
ского мостика, командных пунктов и,
кроме того, об организации кора�
бельного музея путем объединения
трех помещений в одно.

Легкий авианосец «Викрамади�
тья» должен стать флагманом ВМС
Индии. Именно поэтому по просьбе
индийской группы наблюдения и эки�
пажа корабля, предстоит переобору�
дование ряда помещений. Отделка
класса «люкс» предусмотрена в блок�
каютах командира корабля, команди�
ра соединения и в салоне командира
соединения. В результате тендера,
проведенного на базе ОАО «Нев�
ское ПКБ», заказ на эти работы полу�
чила петербургская компания МКС. В
сжатые сроки были подготовлены ва�
рианты и дизайн�макеты помещений,
которые одобрил индийский заказ�
чик. С Объединенным штабом ВМС
согласованы дизайн�проект салона,
каюты адмирала, командира кораб�
ля, модификация мебели и применяе�
мые материалы. Договор на соответ�
ствующие работы между МКС и Сев�
машем был заключен в конце февраля.

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

На Коломенском заводе (входит
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») в
феврале завершились межведомст�
венные испытания (МВИ) нового судо�
вого дизель�редукторного агрегата
5ДРА, разработанного и изготовлен�
ного по заказу ЦКБ «Айсберг» для ко�
рабля специального назначения
пр. 18280. МВИ подтвердили соот�
ветствие эксплуатационных характе�
ристик агрегата требованиям техниче�
ского задания заказчика. Он реко�
мендован к серийному производству.

Строительство корабля
пр. 18280 для ВМФ России ведет
ОАО СЗ «Северная верфь». Его глав�

ная энергетическая установка включа�
ет в себя два дизель�редукторных аг�
регата 5ДРА и предназначена для ра�
боты на ВРШ, что обеспечивает плав�
ный набор мощности от частичных до
номинальных режимов. Дизель�редук�
торный агрегат изготовлен на базе
восьмицилиндрового дизеля 11Д42
размерности 30/38 мощностью
1850 кВт (2516 л. с.). После МВИ
первый агрегат стал готовиться к от�
правке на верфь, а второй — к при�
емосдаточным испытаниям.

Дизель�редукторный агрегат
5ДРА оснащается современной эле�
ктронной цифровой системой управ�
ления. В комплект поставки входят
также интерактивные средства диа�
гностики, технического руководст�
ва, обучения и тренинга личного со�
става корабля.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«СиТех»

Конструкторы этой нижегород�
ской компании разработали модель�
ный ряд пассажирских судов на под�
водных крыльях (СПК) типа «Альфа».
Их особенность — подъемные носо�
вые и кормовые ПК, то есть они ли�
шены недостатков обычных СПК со
стационарным крыльевым устройст�
вом. Поэтому СПК «Альфа» могут
двигаться с большой скоростью по
глубоководному фарватеру и под�
ходить по мелководью с поднятыми из
воду ПК к необорудованному бере�
гу. СПК «Альфа» по удобству экс�
плуатации, сообщают разработчики,
поднимаются до уровня глиссирую�
щих судов, но при этом их энергово�
оруженность при одинаковых массах
и скоростях составляет примерно
половину от потребной для глиссера.
Предлагаются к постройке следую�
щие СПК: «Альфа�8» (длина 8 м,

мощность двигателя 125 кВт, ско�
рость 75 км/ч, пассажировмести�
мость 7 чел.); «Альфа�24» (12,4 м,
328 кВт, 80 км/ч, 24 чел.); «Аль�
фа�40» (16,1 м, 515 кВт, 85 км/ч,
40 чел.) и «Альфа�70» (22 м,
1250 кВт, 85 км/ч, 70 чел.).

ИПМТ ДВО РАН

Институт проблем морских тех�
нологий Дальневосточного отделения
Российской академии наук разра�
ботал два подводных аппарата.

Многофункциональный авто�
номный необитаемый подводный ап�
парат (АНПА) предназначен для кар�
тографирования рельефа морского
дна, обследования акваторий, мони�
торинга морской среды, гидролока�
ционной и фотосъемки морского дна.
Его максимальная рабочая глубина
3000 м, масса около 300 кг. Длина
3 м, автономность 20 ч. АНПА обо�
рудован двухчастотным гидролока�
тором бокового обзора, донным
профилографом, цифровой фото�
системой, датчиками температуры,
электропроводности воды и др. АН�
ПА может использоваться в автома�
тическом режиме по заданной про�
грамме или с возможностью коррек�
тировки программы с судна�носителя
по акустическому каналу.

Малогабаритный телеуправляе�
мый подводный аппарат МАКС�300
позволяет выполнять гидроакустичес�
кое обследование и видеосъемку под�
водных объектов на глубинах до
300 м, а также осуществлять мони�
торинг морской среды с отбором проб
воды и грунта. В нем реализована
возможность стабилизации положе�
ния не только по глубине и магнитно�
му курсу, но и по углам крена и диф�
ферента, что обеспечивает высокое
качество получаемой информации.
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Разразившийся в 2009 г. глобальный
экономический кризис оказал большое
влияние на развитие мирового судострое�
ния. Сложившаяся в связи с кризисом ситу�
ация в торговом судоходстве и на фрахто�
вых рынках привела к снижению спроса на
продукцию мирового гражданского судо�
строения.

Cитуация в международном судоходст�
ве характеризуется сегодня сильнейшим раз�
балансированием между спросом и пред�
ложением нового тоннажа. Хлынувший на
фрахтовые рынки в последние годы огромный
поток новостроя, заказанного верфям еще
до середины 2008 г., в период высокой ры�
ночной конъюнктуры и пикового подъема
ставок, вызвал резкое падение уровня ста�
вок и доходов судовладельцев.

Ведущие судостроительные страны в
эти годы мобилизовали при помощи госу�
дарства большие финансовые ресурсы для
максимальной поддержки производства на
своих верфях, тем самым по существу пере�
кладывая тяжелые последствия спада от про�
изводителя на потребителя судостроительной
продукции. Все это и привело к сильнейше�
му рыночному разбалансированию и спаду
в судоходстве.

В мировом судоходстве прошла волна
банкротств судовладельческих компаний,
слияний и поглощений операторов, реорга�
низации многих картельных соглашений и
существующих судоходных сервисов. В свою
очередь, резкое сокращение спроса на по�
ставки нового тоннажа крайне болезненно
отразилось на деятельности судостроитель�
ных верфей во всех ведущих центрах миро�
вого судостроения.

К сожалению, баланс спроса и предло�
жения тоннажа на Мировом рынке в бли�
жайшие годы будет ухудшаться в связи с
ожидаемой поставкой на рынок еще поряд�
ка 4500 судов суммарным дедвейтом бо�
лее 250 млн т, находящихся в настоящее
время в портфеле заказов. Поэтому ситуа�
ция на судоходных и судостроительных рын�
ках в ближней перспективе останется не�
благоприятной для размещения новых судо�
строительных контрактов.

Чрезмерные темпы пополнения тоннажа
мирового флота в сравнении с темпами рос�
та мировых морских перевозок иллюстриру�
ет диаграмма из годового отчета CESA —
Ассоциации европейских судостроителей
(рис. 1).

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссииттууаацциияя  ннаа  ввссеехх  ккллюю��
ччееввыыхх  ффррааххттооввыыхх  ррыыннккаахх  вв  ббллиижжннеейй  ппеерр��
ссппееккттииввее  ооссттааееттссяя  ннееббллааггооппрриияяттнноойй  ддлляя  рраазз��
ммеещщеенниияя  ннооввыыхх  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ккооннттрраакк��
ттоовв  ии  ммоожжеетт  ооккааззааттьь  ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа
ффооррммииррооввааннииее  ппооррттффееллеейй  ззааккааззоовв  ввееррффеейй
ввссееггоо  ммиирраа..

По данным Clarkson, объем мирового
портфеля заказов на строительство судов
по состоянию на начало 2013 г. составил
около 175 млн BRT, что более чем в 2 раза
меньше объема портфеля заказов в 2008 г.
и является минимальным значением за по�
следние 5 лет (рис. 2).

Динамика портфеля заказов по основ�
ным типам судов выглядит следующим об�
разом (табл. 1). На первом месте стоят бал�
керы. Объем портфеля заказов на суда это�
го типа в общем объеме заказов составляет
около 43%. Затем идут контейнеровозы —
21% и танкеры — 18%.

В табл. 2 приведено распределение
портфелей заказов на суда различных типов
по странам�строителям, из которой видно,
что лидерами являются Китай — 38%, Юж�
ная Корея — 31% и Япония — 18%. К этим
трем юго�восточным гигантам рвется Бра�
зилия, занимающая четвертое место.

В отличие от портфеля заказов, являю�
щегося «интегральной» характеристикой и
представляющей собой накопленный к соот�
ветствующему году объем заказов на стро�
ительство (нарастающим итогом), ежегод�
ный портфель контрактов представляет собой
объем контрактов, заключенных в данном
году. По данным Clarkson, объем ежегодных
контрактов на строительство судов, заклю�
ченных в 2012 г., составил всего 34,6 млн
BRТ. Это в 5 раз меньше максимума 2007 г.
(табл. 3, рис. 3).

В структуре контрактов 2012 г., как и в
портфеле заказов, преобладают балкеры. Их
доля в общем объеме контрактов составля�

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО

И РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

СС..  ИИ..  ЛЛооггааччеевв,, докт. техн. наук, профессор, 
e�mail: cnii5.logachev@mail.ru (ФГУП «Крыловский ГНЦ»)
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ет около 30% по BRT. Доля танке�
ров упала до 20%, а контейнерово�
зов и газовозов составила пример�
но по 14%. Единственный тип кон�
тейнерных судов, который
демонстрирует увеличение объемов
контрактов практически за все пре�
дыдущие годы — это сверхбольшие
контейнеровозы вместимостью более
8000 TEU. Доля таких судов в объе�
ме контрактов на контейнеровозы в
2012 г. составила около 75%, что

является абсолютным рекордом за
всю историю судостроения. Замет�
но выросла доля судов оффшорно�
го флота: с 7% в 2011 г. до 11% —
в 2012 г.

По данным Clarkson, общий объ�
ем построенных верфями судов в
2012 г. составил 94 млн BRТ. В
2011 г. было построено судов об�
щим тоннажем около 102 млн BRT,
что стало абсолютным максимумом
за всю историю мирового судост�

роения (рис. 4). Среднегодовой при�
рост с 2004 г. составляет порядка
15%.

Начиная с 2010 г., на первое
место по объему построенных су�
дов вышли балкеры (табл. 4). Их до�
ля с 20% в 2008 г. выросла до 54%.
Доля танкеров упала с 35% в 2009 г.
до 19% в 2012 г. Почти в 20 раз с
2008 г. упала доля газовозов — с
11,7% до 0,5% в 2012 г., а доля кон�
тейнеровозов в последние три года
держится на уровне 13—15%.

Данные табл. 4 подтверждают
значительное падение спроса на
транспортные суда. Лишь спрос на
балкеры сохраняется значительным
последние три года. Две трети от по�
строенного тоннажа балкеров па�
дает на балкеры типа Capesize дед�
вейтом более 100 тыс. т (44%) и
Handymax дедвейтом 40—60 тыс. т
(20%).

Объем сдачи танкерного ново�
строя в 2012 г. составил около
18 млн рег. т, из них 45% по тонна�
жу были танкеры VLCC и 33% — ти�
па Suezmax и Aframax.

Сверхбольшие контейнерово�
зы вместимостью более 8000 TEU
демонстрируют увеличение объе�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 1. ССооппооссттааввллееннииее  ддииннааммииккии  ррооссттаа  ммииррооввоойй  ммооррссккоойй  ттооррггооввллии  ии
ттооннннаажжаа  ттооррггооввооггоо  ффллооттаа  вв  11996633——22001111  гггг..

Рис. 2. ДДииннааммииккаа  ииззммееннеенниияя  ммииррооввооггоо  ппооррттффеелляя  ззааккааззоовв  ннаа  ссттррооииттеелльь��
ссттввоо  ссууддоовв  вв  22000044——22001122 гггг..

Таблица 1

Изменение объема портфеля заказов на гражданские суда с 2007 г. по состоянию на начало соответствующего года

Тип судна
Объем портфеля заказов по состоянию на 1 января соответствующего года, млн рег. т (BRT)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BRT % BRT % BRT % BRT % BRT % BRT % BRT %

Танкеры 84,1 35,3 93,5 26,4 99,7 25,4 77,5 23,1 65,4 23,9 47,0 18,7 31,8 18,2
Балкеры 58,3 24,5 136,2 38,5 177,5 45,3 167,3 49,9 137,6 50,3 128,1 51,2 74,9 42,8
Газовозы 19,7 8,2 18,6 5,2 11,8 3,0 6,0 1,8 4,5 1,5 6,8 2,7 10,7 6,1
Контейнеровозы 50,6 21,2 70,9 20,0 67,1 17,1 53,7 16,0 41,8 15,3 46,6 18,5 36,7 21,0
Суда для шельфа 3,8 1,6 6,1 1,7 7,8 2,0 7,4 2,2 7,8 2,2 9,3 3,7 10,6 6,0
Круизные суда 3,4 1,4 4,2 1,2 3,2 0,8 2,4 0,8 2,4 0,7 2,5 1,0 2,8 1,6
Суда «ро�ро» и паромы 1,2 0,5 1,4 0,4 1,2 0,3 0,9 0,3 1,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,1
Прочие 17,5 7,3 23,4 6,6 23,8 6,1 19,8 5,9 15,9 5,8 10,4 4,1 7,3 4,2
ИИТТООГГОО 223388,,66 110000,,00 335544,,33 110000,,00 339922,,11 110000,,00 333355,,00 110000,,00 227733,,55 110000,,00 225511,,33 110000,,00 117755,,11 110000,,00

Таблица 2

Распределение портфелей заказов ведущих судостроительных стран (млн BRT по
типам заказанных судов на начало 2013 г.)

Страна�
строитель Танкеры Балкеры Контейне�

ровозы LNG LPG Offshore Другие Всего

Китай 11,9 36,4 11,5 1,0 0,5 1,7 3,1 66,1
Южная Корея 12,1 5,6 20,9 6,9 1,0 4,8 2,1 53,4
Япония 2,7 26,0 0,7 1,0 0,2 0,1 0,1 30,8
Бразилия 2,5 0,1 2,1 4,7
Тайвань 1,4 0,1 1,5
Германия 1,1 1,1
Италия 1,1 1,1
США 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6
Норвегия 0,3 0,1 0,4
Турция 0,1 0,2 0,3
Нидерланды 0,1 0,2 0,3
Другие страны 2,4 6,9 2,0 0 0,1 1,1 2,3 14,8
ВВеессьь  ммиирр 3311,,88 7744,,99 3366,,77 88,,99 11,,88 1100,,66 1100,,44 117755,,11
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мов сдачи в 2012 г. Более того,
объем сданного новостроя по дан�
ному типу контейнеровозов в 2011
и 2012 гг. достиг исторического
максимума. Остается существен�
ной доля контейнеровозов вмести�
мостью 3000—8000 TEU, в то вре�
мя как объемы строительства кон�
тейнеровозов вместимостью менее
3000 TEU падают в течение по�
следних лет.

Поставка новых судов с миро�
вых судостроительных верфей в
2012 г. составила около 46 млн
CGT. Из них около 93% было пост�
роено на верфях Юго�Восточной
Азии (рис. 5). Ожидалось, что по�
ставки судов в 2012 г. достигнут зна�

чения, близкого к 195 млн т дедвей�
та. Однако широкая аннуляция зака�
зов, задержки в поставках и их пере�
носы значительно уменьшили общий
объем поставок примерно до
153 млн т дедвейта.

Судя по портфелю заказов и
ситуации в мировом судостроении,
можно ожидать, что в 2013 г. по�
ставка судов в мире упадет до 125—
130 млн т дедвейта.

Приведенные данные характе�
ризуют сегодня спад практически по
всем основным секторам судостро�
ительного рынка, что неудивитель�
но, если посмотреть на суммарный
фрахтовый индекс танкеров, балке�
ров и контейнеровозов, который

упал в 2012 г. до самого низкого
уровня.

В 2012 г. несколько активизиро�
валось судостроение Японии. Вмес�
те с Китаем и Южной Кореей Япония
держит более 90% Мирового рынка
судостроения. На долю Кореи при�
шлось большинство заказов на газо�
возы, Китай и Япония доминируют в
балкерном секторе: более 90% всех
мировых заказов балкеров разме�
щено именно в этих двух странах.

В настоящее время суммарная
мощность мирового судостроения
оценивается в 50—60 млн CGT в
год. Если предположить, что мировой
флот будет ежегодно увеличиваться
на 7% на протяжении следующих
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Рис. 3. ИИззммееннееннииее  ммииррооввооггоо  ооббъъееммаа  ккооннттррааккттоовв  ннаа  ннооввыыее  ссууддаа,,  ззааккллюю��
ччеенннныыхх  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ггооддуу  ((ввссее  ттииппыы  ммооррссккиихх  ттррааннссппоорртт��
нныыхх  ссууддоовв))

Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ооббщщееггоо  ооббъъееммаа  ссддаанннныыхх  ммооррссккиихх  ттррааннссппооррттнныыхх  
ссууддоовв  вв  22000055——22001122  гггг..

Таблица 3

Динамика изменения объемов ежегодных контрактов на строительство судов различных типов в 2007—2012 гг.

Тип судна
2007 2008 2009 2010 2011 2012

млн BRT % млн BRT % млн BRT % млн BRT % млн BRT % млн BRT %
Балкеры 93,2 53,0 58,0 52,2 17,7 59,4 55,4 61,1 23,2 38,6 10,1 29,1
Танкеры 27,6 15,7 29,9 26,9 8,1 27,2 19,8 21,9 5,9 9,8 7,1 20,4
Газовозы 3,2 1,8 1,1 1,0 0,1 0,3 1,1 1,2 5,4 9,0 4,9 14,1
Контейнеровозы 35,2 20,0 12,2 11,0 1,1 3,7 6,7 7,4 18,8 31,3 4,9 14,1
Суда для шельфа 2 1,1 1,2 1,1 0,5 1,7 2,9 3,2 4,4 7,3 3,8 10,9
Круизные суда 1,6 0,9 0,2 0,2 0,1 0,3 0,9 1,0 0,9 1,5 1,2 3,4
Суда типа «ро�ро» и паромы 0,4 0,2 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 0 0 0,1 0,3
Прочие 12,6 7,2 8,1 7,3 2,1 7,0 3,4 3,8 1,5 2,5 2,7 7,7
ИИТТООГГОО 117755,,88 110000 111111,,11 110000 2299,,88 110000 9900,,66 110000 6600,,11 110000 3344,,66 110000

Таблица 4

Динамика изменения объемов постройки судов в 2006—2012 гг.

Тип судна
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

млн BRT % млн BRT % млн BRT % млн BRT % млн BRT % млн BRT % млн BRT %
Балкеры 14,0 26,3 13,5 23,8 13,5 20,3 23,5 30,4 44,7 46,4 54,6 54,0 54,0 57,4
Танкеры 14,8 27,8 17,4 30,7 21,0 31,5 27,3 35,4 23,0 23,9 22,0 21,6 17,8 19,0
Контейнеровозы 14,9 28,0 14,4 25,4 16,0 24,0 11,9 15,4 14,9 15,5 13,4 13,3 13,8 14,7
Суда для шельфа 0,5 0,9 0,7 1,2 0,9 1,4 1,3 1,7 1,4 1,5 2,6 2,6 2,3 2,4
Газовозы 3,5 6,6 4,1 7,2 7,8 11,7 5,9 7,6 3,8 3,9 1,7 1,7 0,5 0,5
Круизные суда 0,7 1,3 0,9 1,6 1,0 1,5 1,0 1,3 1,2 1,2 0,5 0,5 0,8 0,1
Суда типа «ро�ро» и паромы 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,8 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0
Прочие 4,5 8,5 5,4 9,5 5,9 8,9 5,9 7,6 7,0 7,3 6,6 6,0 4,7 5,9
ИИТТООГГОО 5533,,22 110000 5566,,77 110000 6666,,66 110000 7777,,22 110000 9966,,33 110000 110011,,77 110000 9944,,11 110000
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5 лет, плюс около 7 млн
CGT, или 1,5% от всего тон�
нажа действующего флота —
на замену списываемых су�
дов, то получается, что миро�
вое судостроение способно
удовлетворить такой спрос
при суммарной мощности в
33 млн CGT. ТТоо  еессттьь  ппееррее��
ииззббыыттоокк  ммоощщннооссттии  ммииррооввооггоо
ссууддооссттррооеенниияя  ммоожжеетт  ссооссттаавв��
лляяттьь  ооккооллоо  3300——3355%%..

ППррии  ссттоолльь  ззннааччииттееллььнноомм
ннееддооггррууззее  ммоощщннооссттеейй  ннееууддии��
ввииттееллььнныы  ссооккрраащщееннииее  ссрроо��
ккоовв  ссттррооииттееллььссттвваа  ии  ппааддееннииее
ццеенн (рис. 6). Сегодняшние
цены находятся на очень низ�
ком уровне и, наиболее ве�
роятно, для многих судост�
роителей уже ниже издер�
жек производства. Однако
верфи могут ожидать некото�
рую помощь от изготовите�
лей оборудования и метал�
лургов, которые в последние
годы активно вкладывали ин�
вестиции в производство для
удовлетворения роста спро�
са на свою продукцию, из
числа тех, кто будет готов
пожертвовать часть своих
доходов с целью получения
новых заказов.

В связи с сокращением
портфелей заказов и низки�
ми ценами на новые суда
многие верфи мира столкнулись в
последние два года с серьезными
проблемами. В целом судоверфи ми�
ра могут в настоящее время рассчи�
тывать примерно на двухлетнюю за�
грузку их мощностей, однако у мно�
гих мелких и средних компаний
отрасли объемы портфелей заказов
оказались близкими к нулю.

Между тем имеющиеся данные
дают аналитикам основание предпо�
лагать, что указанная понижательная
тенденция сохранится, так как отно�
шение притока заказов к отгрузкам
упало до нового низкого уровня.
Нормальным (или 100%�ным) это от�
ношение считается тогда, когда при�
ток заказов равен отгрузкам.
В 1998—2002 гг. оно составляло в
среднем 113%, во время бума
2003—2007 гг. возросло до 350%,
в 2009—2011 гг. уменьшилось до
46% и в текущем году — до 22%. В

Республике Корея и КНР приток за�
казов на суда в 2011 г. был эквива�
лентен примерно половине отгру�
зок, а в Японии — только около 20%.

Низкий спрос заставляет судо�
верфи искать для себя новые, более
эффективные ниши, в частности та�
кие, как производство судов для пе�
ревозки сжиженного природного га�
за или обслуживания нефтегазовых
промыслов на континентальном
шельфе. Однако в большинстве слу�
чаев такую диверсификацию могут
позволить себе только крупные кон�
курентоспособные фирмы.

Вялый спрос на Мировом рын�
ке и стремление удержать на нем
свою долю вынуждают некоторые
верфи, в частности китайские, про�
давать суда со скидками, доходящи�
ми до 20%. Лучше в этом отношении
обстоят дела у их японских и южно�
корейских конкурентов, продукция

которых выше по качеству
и техническим характерис�
тикам.

Сравнение расчетной
производительности миро�
вых верфей, равной 50—
60 млн CGT, позволяет сде�
лать вывод, что только при�
мерно 35% мощности
верфей могут потребовать�
ся для постройки судов, за�
казанных в 2012 г. Ситуа�
ция критическая. Мировой
заказ имеет среднее время
выполнения примерно
19 мес, но с большим раз�
бросом. Некоторые верфи
не имеют заказов уже в те�
чение 2—3 лет, в то время
как другие имели заказы и в
2011, и 2012 г. Цены на но�
вострой в течение 2012 г.
уменьшились еще пример�
но на 10%.

Средняя цена новост�
роя упала более чем на
40% по сравнению с
2008 г., но все же еще на
35% выше самого низкого
уровня 2002 г. Конечно,
правительства разных стран
поддерживают судострое�
ние, но строить суда по сто�
имости, ниже предельной
стоимости конструкции кор�
пуса судна, вряд ли целесо�
образно.

Большой объем ежегодно сдава�
емых судов привел к тому, что с
2008 г. мировой флот вырос на 36%,
в то время как мировая потреб�
ность — на 9%. Реальные пути приве�
дения в соответствие пополнения
флота и потребности в нем — это
уменьшение эксплуатирующегося
тоннажа за счет роста тоннажа, сда�
ваемого на слом, а также переори�
ентация верфей со строительства
транспортных судов на суда и объ�
екты, например, для работы на шель�
фе. Сдача судов на слом достигла в
2012 г. 58,4 млн т дедвейта. Это со�
ответствует примерно увеличению
на 40% по сравнению с 2011 г. За�
грузка верфей в 2012 г. составила
83%.

В 2012 г. вместо планировав�
ших 67 млн CGT было построено
46 млн CGT. В 2013 г. предполага�
ется постройка 43 млн CGT. Про�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 5. ППооссттааввккии  ннооввыыхх  ссууддоовв  сс  ммииррооввыыхх  ввееррффеейй  вв  22000077——22001122  гггг..

Рис. 6. ИИззммееннееннииее  ааббссооллююттнныыхх  ззннааччеенниийй  ццеенн  ннаа  ссууддаа  ррааззнныыхх  ттииппоовв  
ззаа  1100  ллеетт
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цент использования мощностей со�
ставит 78%. По оценке BIMCO, в
ближайшие годы избыточные мощно�
сти верфей могут достичь 40—45%
(рис. 7).

В связи со сложившейся ситуа�
цией в мировом судостроении раз�
ные страны по�разному подходят к
решению возникших проблем. Осо�
бое внимание привлекает сегодня
развитие судостроения в Бразилии.
В прибрежных водах Рио�де�Жаней�
ро и Сан Пауло находятся огром�
ные залежи нефти и газа. Бразилия
становится одним из важнейших по�
ставщиков энергоресурсов в мире.
Вопрос транспортировки топлива из
богатой на залежи нефти и газа Бра�
зилии послужил импульсом для актив�
ного развития судостроения.

Сегодня судостроительная про�
мышленность Бразилии насчитывает
18 относительно крупных верфей
(около 60 тыс. рабочих), еще 8 со�
временных верфей строятся или пла�
нируются к постройке. Применитель�
но к новым верфям принята следую�
щая структура персонала: 10% —
инженеры, 10% — техники, 70% —
квалифицированные рабочие, 5% —
администрация и 5% — прочие со�
трудники.

Государственный нефтяной кон�
церн Petrobras заявил, что в период
2011—2020 гг. ему потребуется
50 добычных платформ, 50 буро�
вых установок, 500 судов снабжения
и 130 танкеров. Принятая государ�
ством большая инвестиционная про�
грамма до 2020 г. гарантирует спрос
на суда со стороны государства и
обеспечение финансирования их
строительства за счет поступлений от
нефтяных месторождений.

В течение трех лет на строи�
тельство восьми больших верфей бу�
дет потрачено около 10 млрд дол.
Банк развития Бразилии берет на
себя большую часть финансирования
проекта. Согласно требованиям
Petrobras 65—85% компонентов, по�
ставляемых в Бразилию для строи�
тельства судов и морских объектов,
должны доводиться до стадии готов�
ности уже в Бразилии. Кроме того,
66—70% стоимости готового судна
должно приходиться на местную со�
ставляющую.

В 2012 г. на верфях Бразилии
было построено 31 судно стоимос�

тью 5,8 млрд дол. На февраль
2013 г. в портфеле заказов нахо�
дилось 161 судно дедвейтом около
6 млн т и стоимостью 27 млрд дол.,
в том числе танкеры Handymax,
Panamax, Suezmax, Aframax, суда
оффшорного флота, газовозы LPG,
балкеры Panamax и контейнеровозы
вместимостью менее 3000 TEU.

Что касается Европы, то судост�
роение здесь сосредоточено в ос�
новном на выпуске высокотехноло�
гичной и узкоспециализированной
продукции, в частности пассажир�
ских судов, крупных лайнеров и яхт,
судов оффшорного флота, а также
военных кораблей. Малодоходные
материало� и трудоемкие операции,
при выполнении которых использует�
ся по большей части рабочая сила
низкой квалификации, постепенно
перемещаются сначала в Восточную
Европу, а затем (или сразу) в стра�
ны Юго�Восточной Азии.

Судостроительная промышлен�
ность США, до недавнего времени
выпускавшая в основном военные
корабли и подводные лодки, после
окончания «холодной войны» осва�
ивает рынок дорогих высокотехноло�
гичных океанских судов.

В то же время ведущие судост�
роительные страны Восточной Азии,
хотя и пострадали от глобального
экономического кризиса, не намере�
ны сокращать строительство мор�
ских судов. При активной поддерж�
ке правительств верфи Южной Ко�
реи и Китая намерены удерживать
позиции мировых лидеров.

Необходимо отметить, что для
поддержки морской деятельности
практически во всех странах судо�
ходство и судостроение на нацио�
нальном уровне всегда опирались и
будут опираться на государствен�
ный протекционизм, в кризисные го�
ды — в открытых формах (субсидии,
гарантии, льготные кредиты) и в боль�
ших масштабах. В годы подъема под�
держка государства сокращается и
принимает выборочные формы.

Так, например, Южная Корея в
период кризиса выделила 8,8 млрд
дол. на поддержку отечественного
судоходства и судостроения. Госу�
дарственный банк Export�Import Bank
of Korea и Korea Export Insurance
Corp обеспечили судовладельцев га�
рантиями, страховым покрытием и

кредитами на строительство новых
судов на корейских верфях. Кроме
того, корейские кредиторы крупней�
ших судостроителей страны, таких
как Hyundai, согласились пересмо�
треть график возврата кредитов.

Правительство Китая приняло
пакет господдержки отечественно�
го судостроения, что было вызвано
резким сокращением заказов ки�
тайским верфям. Правительствен�
ная программа предполагает такие
меры, как поощрение внутреннего
спроса на продукцию отечествен�
ного судостроения, поощрительное
налогообложение, государственное
финансирование научно�исследо�
вательских работ и принятие обще�
го плана развития отрасли на бли�
жайшие три года. Этот план, в част�
ности, предусматривает запрет на
создание новых судостроительных
мощностей и поощрение иностран�
ных инвесторов, покупающих китай�
ские верфи.

В ряде стран государственная
политика в области морской дея�
тельности строится по принципу:
««ММооррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ббааззииррууюю��
щщааяяссяя  ннаа  ннааццииооннааллььнныыхх  рреессууррссаахх,,
ддооллжжннаа  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ннааццииооннаалльь��
нныыммии  ккооммппаанниияяммии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ммооррссккоойй  ттееххннииккии  ии  ссууддоовв,,  ппррооииззввее��
ддеенннныыхх  ии  ппооссттррооеенннныыхх  ннаа  ннааццииооннаалльь��
нныыхх  ппррееддппрриияяттиияяхх  ии  ввееррффяяхх»».. Китай,
рассматривающий импортируемую
им нефть как «национальную грузо�
вую базу», имеет программу обеспе�
чения перевозки 55% импортируе�
мой нефти китайскими компаниями
на построенных в Китае супертанке�
рах. Иран, несмотря на кризис, пла�
нирует увеличить торговый флот сво�
ей государственной судоходной ком�
пании Islamic Republic of Iran Shipping
Lines (IRISL). Пока на долю IRISL при�
ходится 35% всех перевозимых мо�
рем грузов Ирана, но эту долю пла�
нируется увеличить до 50%.

В ряде стран действуют нацио�
нальные законодательные акты, ре�
ализующие отдельные составляю�
щие указанной формулы государ�
ственного протекционизма путем
квотирования грузовой нацио�
нальной базы национальным пере�
возчикам.

Теперь о показателях произво�
дительности труда на верфях раз�
ных стран. Производительность тру�
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да в мировом судостроении
обычно оценивается отно�
шением построенного тон�
нажа (в CGT) к количеству
человеко�часов, потрачен�
ных на создание данного
тоннажа (чел.�ч). Единица из�
мерения — CGT/чел.�ч. Го�
довая производительность
труда верфи — отношение
построенного за год тонна�
жа (в CGT) к количеству ра�
ботников верфи, занятых на
строительстве. Сравнение
производительности труда
различных стран/регионов
представлено на рис. 8.

Производительность
труда в российском судост�
роении в 2,5—5 раз ниже,
чем в Южной Корее и Япо�
нии.

По производству тонна�
жа в среднем на каждого ра�
ботника (в CGT) Япония за�
нимает лидирующее поло�
жение с большим отрывом
от конкурентов. На втором
месте находится Южная Ко�
рея, от которой существенно
отстают в данном аспекте
Евросоюз, Тайвань и Китай.

Согласно южнокорей�
ским исследованиям (Ship�
building cluster in the Republic
of Korea. 2010. May 7), про�
изводительность труда одного
работника в судостроении в пред�
кризисном 2007 г. достигла наи�
большей величины в Японии —
182,7 CGT/чел., причем Южная Ко�
рея занимала второе место с пока�
зателем 145,1 CGT/чел. В странах
Европы этот показатель был значи�
тельно ниже: Германия — 75,3, Ни�
дерланды — 69,8, Финляндия —
46,6, Франция — 57,1, Италия —
57,5, Дания — 90,9, Испания —
90,0.

В последнее время крупные су�
достроительные корпорации стре�
мятся участвовать во всем процессе
постройки судна. Так, например,
крупнейшая корейская корпорация
HHI имеет в своем составе, помимо
собственно верфей, подразделения
по производству судовых двигате�
лей, насосов, систем управления
балластными водами, газовых ком�
прессоров для судов типа FSPO, вин�

тов, судовых трансмиссионных сис�
тем (валопроводы, редукторы и пр.),
генераторов, систем управления эле�
ктродвигателями, подъемно�транс�
портного оборудования и т. д. Боль�
шинство крупных компаний имеют
свои конструкторские, исследова�
тельские и образовательные под�
разделения для обеспечения посто�
янного технологического роста и по�
вышения конкурентоспособности за
счет постоянного повышения квали�
фикации персонала, направленно�
поискового характера НИОКР и бы�
строго внедрения передовых разра�
боток в производство. При этом
разрабатываются и внедряются но�
вые актуальные проекты судов, вос�
требованные заказчиками.

Надежды многих наших веду�
щих экономистов на то, что автома�
тизм рыночной самоорганизации
позволит вывести отдельные отрас�
ли промышленности из кризиса и

обеспечит им поступатель�
ное развитие, в лучшем слу�
чае наивны. Свободного
Мирового рынка, обеспе�
чивающего выживание в ус�
ловиях честной конкурент�
ной борьбы тех или иных от�
раслей промышленности, не
существует. Мировой ры�
нок не только жестко заре�
гулирован, но в нем посто�
янно идет борьба за заказы
с использованием далеких
от честности методов, осно�
ванных на скрытой и явной
поддержке правительства�
ми и финансовыми кругами
отдельных стран националь�
ных отраслей промышлен�
ности. Это положение в пол�
ной мере относится к борь�
бе за заказы на Мировом
рынке судостроительной
продукции. В международ�
ном плане рынок судостро�
ения регулируется рядом
международных согла�
шений, оговаривающих
степень оказываемой госу�
дарствами помощи нацио�
нальному судостроению.
Основными среди них явля�
ются соглашения Органи�
зации по экономическому
сотрудничеству и развитию
(ОЭСР). Однако многие

страны нарушают эти соглашения.
Российское судостроение по

итогам 2011 г. заняло 20�е место
по тоннажу построенных судов (ме�
нее 0,1% общего объема мирового
судостроения). В 80�е годы XX века
отечественное судостроение находи�
лось на 9—10�м месте, производя
примерно 4% объема мирового
гражданского судостроения.

Сегодня судостроение России
имеет чрезвычайно малое количе�
ство заказов в мировом портфеле
(1,1% по числу судов и менее 0,1%
по дедвейту), объясняемое низким
уровнем производительности труда
(в 2,5—5 раз ниже, чем в Южной
Корее и Японии), относительно боль�
шими сроками строительства судов
(в среднем в 2,5 раза больше, чем в
Южной Корее) и общим удорожани�
ем стоимости постройки заказов,
достигающим 30—40% (с учетом
увеличенного срока постройки).
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Рис. 7. ИИззммееннееннииее  ооббъъееммаа  ссттррооииттееллььссттвваа  ссууддоовв  ии  ммоощщннооссттеейй  ммииррооввооггоо
ссууддооссттррооеенниияя  ((ппоо  ддаанннныымм  BBIIMMCCOO))

Рис. 8. ССррааввннееннииее  ггооддооввоойй  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ттррууддаа  вв  ссууддооссттррооееннииии
ррааззллииччнныыхх  ссттрраанн//ррееггииоонноовв,,  CCGGTT//ччеелл..

Источник: Brodogradnja
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Причиной столь резкого от�
ставания отечественного судост�
роения от зарубежного в части
производительности труда и сро�
ков строительства стал непроду�
манный перевод в начале 90�х го�
дов прошлого столетия тяжелых
отраслей промышленности, к кото�
рым относится и судостроение, на
рыночные рельсы. Отказавшись
финансировать строительство су�
дов и модернизационные меро�
приятия верфей, государство, об�
разно говоря, поставило крест на
развитии отечественного судост�
роения. Остановилось проектиро�
вание и строительство граждан�
ских судов, судостроение пришло
в упадок. За этот же период миро�
вое гражданское судостроение,
особенно в Юго�Восточной Азии (в
Южной Корее и Китае) с помо�
щью громадных финансовых вли�
ваний и широких налоговых льгот
модернизировалось. Отсюда наше
отставание в технологии построй�
ки судов, в сроках и стоимости. В
связи с невостребованностью спе�
циалистов�судостроителей про�
изошел отток молодых перспек�
тивных кадров из судостроения.
Все это привело к упадку отечест�
венного судостроения как в плане
разработки проектов современ�
ных гражданских судов, так и в
плане их строительства.

Основными проблемами, без
решения которых невозможно сего�
дня развитие отечественного судост�
роения, являются:

1. Техническое перевооруже�
ние и модернизация верфей, оптими�
зация системы организации произ�
водства для обеспечения ценовой и
сроковой конкурентоспособности
верфей.

2. Создание производственных
мощностей для строительства круп�
нотоннажных судов, плавучих буро�
вых установок и др.

3. Освоение в России лицензи�
онного производства основных видов
судового комплектующего оборудо�
вания, поскольку разработка, осво�
ение и сертификация сложного оте�
чественного судового оборудова�
ния, а также создание системы
послепродажного обслуживания тре�
бует значительных ресурсов и дли�
тельного времени.

4. Создание в России равных с
зарубежными конкурентами финан�
сово�экономических условий строи�
тельства судов.

Развитие судостроительной про�
мышленности РФ должно идти по пу�
ти максимального удовлетворения
потребности страны в судах и плав�
средствах для освоения шельфа арк�
тических и дальневосточных морей,
потребностей отечественного мор�
ского и речного транспортного и
промыслового флота в соответству�
ющих судах, расширения экспорта
судостроительной продукции.

У России есть особая судост�
роительная ниша, которую необ�
ходимо обеспечивать в первую оче�
редь. Она связана со строительст�
вом ледоколов, судов ледового
плавания, научно�исследователь�
ских судов, судов и плавсредств
для работы на арктическом шельфе,
а также плавучих атомных тепло�
электростанций. Создание этих
судов и плавсредств позволит обес�
печить арктическую морскую транс�
портную систему соответствующи�
ми судами ледового класса для вы�
воза нефти и газа при освоении
новых месторождений как на по�
бережье, так и на шельфе арктиче�
ских морей, доставку грузов для
населения, промышленных пред�
приятий и транспорта.

Кроме этого, Россия, не зани�
маясь в течение последних двад�
цати лет должным обновлением сво�
его транспортного флота, довела
его до такого состояния, что он стал
одним из самых старых и аварий�
но опасных. Это не касается компа�
ний типа «Совкомфлот» или «Ново�
шип», держащих свои суда под ино�
странными флагами. Они постоянно
пополняют свой флот новыми су�
дами. Так, например, «Новошип»
недавно заказал два танкера по
320 тыс. т и три балкера по
74 тыс. т, а «Совкомфлот» — про�
дуктовозы по 118 тыс. т, танкеры и
газовозы по 95 тыс. т (4 ед.). С этим
еще можно согласиться, поскольку
такие суда, к сожалению, в России
не построить. Но зачем отечест�
венным компаниям размещать за�
казы на транспортные суда дед�
вейтом до 50 тыс. т в Южной Корее
и Китае, когда их можно построить
в России?

Сегодня степень участия транс�
портного флота под российским фла�
гом в общем объеме перевозок соб�
ственных внешнеторговых и транзит�
ных грузов не превышает 5%, в то
время как еще 30 лет назад эта до�
ля достигала 70%, а по некоторым
видам грузов — и 90%.

Ежегодная упущенная выгода
от снижения доли участия нашего
флота в общем объеме внешнетор�
говых грузов России достигает при�
мерно 6 млрд дол., что, кстати, экви�
валентно стоимости постройки 50—
70 современных крупнотоннажных
транспортных судов суммарным дед�
вейтом до 800 тыс. т. При сложив�
шейся ситуации возникает угроза
монополизации зарубежными судо�
ходными компаниями высокоэффек�
тивных направлений транспортного
рынка нашей страны с последую�
щим диктатом фрахтовых ставок (цен
на перевозки).

Если говорить о промысловом
флоте, то в соответствии со Страте�
гией развития рыбохозяйственного
комплекса Российской Федерации
на период до 2020 г. первоочеред�
ной задачей является обновление
рыбопромыслового флота. Для это�
го планируется построить не менее
380 добывающих судов, 120 при�
емно�транспортных судов и до
100 судов, предназначенных для
обеспечения федеральных нужд (на�
учно�исследовательские, учебные,
аварийно�спасательные и рыбо�
охранные).

Рынок речного судостроения в
России также испытывает не самые
лучшие времена. Российский реч�
ной флот — это 9,5 тыс. судов, сред�
ний возраст которых превышает
30 лет. К 2020 г. из эксплуатации
должно быть выведено 85—90% фло�
та, т. е. около 8 тыс. судов.

Таким образом, развитие оте�
чественного судостроения должно
ориентироваться преимуществен�
но на российские судоходные ком�
пании. Необходимо создавать ус�
ловия, чтобы российским заказчи�
кам было невыгодно уходить на
зарубежные верфи. Без этого необ�
ходимого базиса отчественое судо�
строение не сможет выйти на миро�
вой уровень.
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В Российской Федерации дейст�
вует целевая программа «Развитие
гражданской морской техники» на
2009—2016 годы Министерства
промышленности и торговли, основ�
ным назначением которой является
выполнение научных и конструктор�
ских работ по созданию средств ос�
воения шельфа. Одна из научных
тем — разработка проектов глубоко�
водных самоподъемных плавучих бу�
ровых установок (СПБУ).

Рассмотрим основные мировые
тенденции в проектировании СПБУ.

В СССР были разработаны и
построены СПБУ пр. 1540 типа «Си�
ваш» (70�е годы), пр. 15402 «Мур�
манская» (80�е годы). В конце
90�х годов началось строительство
СПБУ пр. 15402М «Арктическая»,
которое из�за ряда экономических
причин и структурных преобразо�
ваний в промышленности было за�
вершено только в 2012 г.

К концу первого десятилетия
XXI века в мировом оффшорном
строительстве было реализовано
несколько удачных проектов ком�
паний Friede & Goldman (СПБУ
«Mod II», «Super M2»), LeTourneau
(СПБУ «Tarzan», «Gorilla»,
«Super 116»), KFELS (СПБУ
«Class A», «Class B» и «Class N»). В
табл. 1 представлены характерис�

тики ряда построенных самоподъем�
ных платформ. Всего в настоящее
время в мире эксплуатируется чуть
менее 500 СПБУ. Для возможности
систематизации СПБУ введем де�
ление на поколения (классы), хотя
и весьма условное, и приведем, по�
возможности, для каждого класса
представителей отечественных плат�
форм:

1�е поколение — первые само�
подъемные платформы, созданные в
США (60�е годы);

2�е поколение — улучшение тех�
нических решений первых платформ,
начало процесса создания и гармо�
низации правил проектирования (ру�
беж 60�х—70�х годов, представите�
ли — СПБУ «Апшерон», «Сиазань»);

3�е поколение — возможность
бурения скважин протяженностью
5000—6000 м на глубинах моря
60—80 м (80�е годы — СПБУ
пр. 1540 «Сиваш», СПБУ пр. 15402
«Мурманская»);

4�е поколение — бурение сква�
жин протяженностью 7000—9000 м
на глубинах моря 90—100 м
(90�е годы — СПБУ пр. 15402М
«Арктическая»);

5�е поколение — бурение сква�
жин протяженностью до 9000—
11000 м на глубинах моря до 90—
120 м (2000�е годы — СПБУ

«Mod II» и «Super M2» компании
Friede & Goldman, GustoMSC;
«S116», «S116B», «S116 E» компа�
нии LeTourneau; «Class A», «Class B»
компании KFELS);

6�е поколение — обеспечение
бурения скважин протяженностью
до 12 000 м на глубинах моря до
150 м в тяжелых ветроволновых ус�
ловиях (СПБУ компании GustoMSC
«Class N»).

Строящиеся в настоящее вре�
мя СПБУ приведены в табл. 2.

Следует отметить, что в Совет�
ском Союзе и России были созданы
три современные (для своего вре�
мени) платформы. Если классифи�
цировать проекты самоподъемных
платформ по поколениям, то даже
для наиболее новой СПБУ «Арктиче�
ская» некоторые технические реше�
ния были заложены еще на уровне
третьего поколения. В последнее вре�
мя в России других реализованных
проектов не было.

Отметим, что на заводах в Син�
гапуре, Китае, ОАЭ по наиболее
удачным проектам самоподъемные
платформы строятся серийно, а зака�
зы размещены на 2—3 года вперед.

Общей тенденцией в проекти�
ровании является увеличение глуби�
ны бурения скважин и допускаемой
глубины моря в месте установки плат�
формы, а также численности персо�
нала. Именно эти три фактора оказы�
вают решающее влияние на архитек�
турный тип.

Рост максимальной допускае�
мой глубины моря в месте установки
платформы ведет к увеличению попе�
речного размера сечения опорной
колонны, общей ширины платфор�
мы (из�за большего расстояния меж�
ду опорами), а также габаритов и
массы механизмов подъема.

С увеличением численности пер�
сонала возрастают объемы цистерн
запасов питьевой воды и провизионных
кладовых, площади жилых и общест�
венных помещений, количество средств
и оборудования спасения. Также уве�
личиваются суммарные объемы вспо�
могательных помещений — вентиля�
торных, щитовых и агрегатных, цис�
терн для сбора бытовых стоков.

Для увеличения глубины буре�
ния скважин необходимо устанав�
ливать буровое и технологическое
оборудование с большими габарит�
ными и весовыми характеристика�
ми, увеличивать объемы цистерн бу�
рового раствора и технологической

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ

САМОПОДЪЕМНЫХ ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ

УСТАНОВОК

ББ..  РР..  ЛЛииввшшиицц,,  главный инженер проектов, ВВ..  ФФ.. ЛЛееннссккиийй,,
председатель правления — главный конструктор ЦКБ,
АА.. АА.. ААллииссееййччиикк,, канд. техн. наук, главный конструктор
проектов (ПАО ЦКБ «Коралл», 
e�mail: office@cdbcorall.com) УДК 629.12
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воды, бункеров цемента и барита.
Для обеспечения работы бурового и
технологического комплекса потре�
буется установка более мощного
энергетического комплекса.

Эти факторы заставляют проек�
тировщиков искать наиболее рацио�
нальные и эффективные решения.

ККооррппуусс.. Все современные глубо�
ководные СПБУ имеют треугольную
или близкую к треугольной форму
корпуса в плане. Такая форма обус�
ловлена необходимостью размес�
тить три опорные колонны (при
большем количестве колонн конст�
руктивный тип корпуса теряет раци�
ональность) и обеспечить меньшее
сопротивление при транспортировке.

ККооммппооннооввккаа  ннаа  ввееррххннеейй  ппааллууббее
ССППББУУ — здесь размещаются крановое
оборудование (два�три крана с вы�
летом 45—50 м грузоподъемностью
до 40—70 т), стеллажи для размеще�
ния буровых труб, бункеры для хране�
ния цемента, барита и бентонита. В
кормовой части, в диаметральной пло�
скости, находится кантилевер, на ко�
тором устанавливается буровая вы�
шка и размещается оборудование
бурового и технологического назна�
чения. Как правило, в кормовой час�
ти, со смещением к одной из опор�
ных колонн, монтируется блок очист�
ки бурового раствора. У другой опоры
или в пространстве под кантилевером
располагается зона установки цемен�
тировочного агрегата.

ККооммппооннооввккаа  вв  ккооррппууссее.. В цент�
ральной части корпуса вдоль диамет�
ральной плоскости располагается важ�
нейшее оборудование платформы —
энергетический комплекс (четыре�пять
дизель�генераторов с соответствую�
щими распределительными щитами),
цистерны бурового раствора и рядом
с ними — буровые насосы. Это обору�
дование так и размещается — попар�
но. Существуют варианты с кормовым
расположением энергетического ком�
плекса (соответственно буровые на�
сосы и цистерны бурового раствора —
в носовой части) и вариант, когда, на�
оборот, вся энергетика перенесена в
нос. В корпусе также есть цистерны
приема балласта, необходимого для
задавливания опор СПБУ в грунт, ци�
стерны технологической воды, различ�
ные бытовые цистерны (питьевой воды,
бытовых стоков и т. п.), склад сыпучих
материалов.

ББууррооввооее  ии  ттееххннооллооггииччеессккооее  ооббоо��
ррууддооввааннииее.. Его состав для различных
типов СПБУ в целом идентичен: бу�

Таблица 2

Строящиеся СПБУ

Компания, проект 
(количество)

Глубина 
воды, 
футы*

Глубина 
бурения, 

футы*

Компания�строи�
тель, страна

Срок
поставки,

год, квартал 
Baker Pacific, 400 300 40 000 SembCorp PPL, 

Сингапур
2013, 2 кв.

Baker Pacific, 400 400 35 000 2015, 2 кв.
KFELS, Mod V B (14 ед.) 400 30 000

Keppel FELS, 
Сингапур

2013/2015
KFELS, Mod V B 350 30 000 2013, 1 кв.
KFELS, Super A (3 ед.) 400 40 000 2013/2014
Baker Pacific, 400 400 30 000 2013, 1 кв.
KFELS, Mod V B (2 ед.) 300 30 000 2013/2014
KFELS, Super A (2ед.) 400 35 000 2013, 2/4кв.
KFELS, Super B 425 35 000 2013, 1 кв.
MSC, CJ 70 (3 ед.) 500 40 000 2013, 1—3 кв.
LeTourneau, 240C (2 ед.) 400 35 000 COSCO, Китай 2013, 3 кв.
LeTourneau, Super 116B 350 30 000

Lamprell, ОАЭ
2014, 3 кв.

LeTourneau, Super 116E (4 ед.) 350 30 000 2014/2015
F&G, JU 3000 N (5 ед.) 400 30 000

SembCorp Jurong, 
Сингапур

2013/2014
MSC, CJ 70 150A 450 40 000 2013, 3 кв.
F&G, JU 2000 E 400 30 000 2013, 1 кв.
LeTourneau, Super 116E (2 ед.) 375 30 000 Keppel AMFELS, США 2013/2014
F&G, JU 2000 E 400 30 000

Dalian Shipyard, Китай
2013, 1 кв.

F&G, JU 2000 E (4 ед.) 400 35 000 2013, 1—3 кв.
F&G, JU 2000 E (2ед.) 400 35 000 Waigaoqiao SY, Китай 2014
Gusto, CJ�46 (2 ед.) 375 30 000 CMHI Shenzhen, Китай 2013

*1 фут = 0,3048 м.

Таблица 1

Основные характеристики ряда построенных СПБУ
Параметр 1540 15402 15402М SM2 S116 Class B Class N

Длина, м 57,6 88,0 88,0 59,7 74,1 71,3 80,5
Ширина, м 47,4 68,0 66,0 55,8 62,8 63,4 88,1
Высота борта, м 7,25 9,7 9,7 7,6 7,9 7,6 10,7
Глубина моря, м 60 80 100 91 91 120 120
Глубина бурения, м 5000 6000 6500 9000 9000 9000 10 700
Персонал, чел. 60 84 90 110 110 112 112

ССППББУУ  ««GGoorriillllaa»»

ССППББУУ  ««SSuuppeerr  MM22»»
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ровая вышка, оснащенная верхним
приводом, блок противовыбросово�
го оборудования, комплект цистерн,
обеспечивающих бурение, буровая
лебедка, цементировочный агрегат,
буровые насосы. В зависимости от
требуемой глубины бурения варьи�
руются мощность оборудования и
объем цистерн. В связи с ужесточе�
нием требований по экологии в по�
следнее время растет суммарный
объем цистерн для сбора промыш�
ленных стоков.

ЭЭннееррггееттииччеессккооее  ооббооррууддооввааннииее..
Для современных самоподъемных
платформ характерно применение
дизель�генераторов, обеспечиваю�
щих продолжительный период экс�
плуатации без капитального ремон�
та. Хорошим показателем считается

необходимость замены из�за неис�
правности или для модернизации ди�
зель�генератора через 12—15 лет
после ввода в эксплуатацию. Как
правило, на современных СПБУ ис�
пользуются дизель�генераторы ком�
паний Caterpillar, W

..
artsil

..
a, MTU,

Cummins, MAN�B&W.
ООппооррнныыее  ккооллоонннныы  ии  ппооддъъееммннооее

ууссттррооййссттввоо.. Широкое применение по�
лучили трехгранные колонны с двумя
рейками на каждой хорде. При такой
конструкции расположение механиз�
мов подъема наиболее оптимально
вписывается в архитектуру, позволя�
ет расположить в каждом ярусе по
два редуктора на каждой хорде. На
современных СПБУ, предназначен�
ных для эксплуатации на глубинах мо�
ря более 90 м, наиболее рациональ�

но применение электромеханическо�
го подъемного устройства, для рабо�
ты которого устанавливается от 36
до 72 редукторов.

УУссттррооййссттввоо  ффииккссааццииии.. На совре�
менных платформах стало широко
применяться устройство фиксации,
обеспечивающее абсолютно жесткую
заделку всех хорд опорных колонн в
рабочем положении (как правило, на
уровне верхней палубы).

ЖЖииллоойй  ммооддуулльь.. Во всех послед�
них проектах жилой модуль распола�
гается перпендикулярно диаметраль�
ной плоскости в корму от носовой
опоры или V�образно, «обхватывая»
носовую опору с носа или кормы.

ККааннттииллееввеерр..  Обычно применяет�
ся традиционный кантилевер, рассчи�
танный на разбуривание от 12 до

ССППББУУ  ««ААррккттииччеессккааяя»» ССППББУУ  ««ТТааввррииддаа»»

ССППББУУ  ««RReessiilliieenntt»»  ккооммппааннииии  MMaaeerrsskk ССППББУУ  NN��ккллаассссаа
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20 скважин, что позволяет вести буре�
ние с выводом скважин на блок�кон�
дуктор. Такой кантилевер обеспечива�
ет выдвижение в продольном направ�
лении до 22 м, а в поперечном
перемещается только подвышечное
основание. Альтернативой является
применение кантилевера типа X�Y (пе�
ремещение в продольном и попереч�
ном направлениях), что позволяет раз�
буривать большее количество сква�
жин и, после смещения кантилевера в
крайнюю поперечную позицию, на
высвободившееся пространство ус�
танавливать блок первичной перера�
ботки углеводородов.

Следует обратить внимание на
последний проект СПБУ N�класса
(проект GustoMSC, строится компа�
нией KFELS в Сингапуре), который
можно отнести к шестому поколе�
нию. Эта СПБУ предназначена для
работы на глубине моря 150 м и ос�
нащена кантилевером X�Y. Допол�
нительное достоинство этого проек�
та — возможность эксплуатации в
тяжелых погодных условиях (по миро�
вым стандартам) — развитое волне�
ние моря, ветер до 50 м/с, темпера�
тура воздуха до минус 20 °С.

Подытоживая вышеизложенное,
необходимо отметить, что в ближай�
шей перспективе на заводах Китая,
Сингапура, ОАЭ для ведущих ми�
ровых нефтедобывающих компаний
будут строиться СПБУ по уже хоро�
шо освоенным в серийном строи�
тельстве проектам. Графики строи�
тельства таких серий четко отрабо�
таны, а поставки оборудования,
налаженные за много лет, подкреп�

ляются существенными скидками от
ведущих фирм�поставщиков, что уде�
шевляет проект.

В сложившихся на сегодняш�
ний день условиях российские судо�
строительные заводы из этого про�
цесса фактически исключены и мо�
гут рассчитывать только на
строительство единичных СПБУ для
российских национальных компа�
ний («Газпром», «Роснефть»). Пер�
спективы у проектировщиков полу�
чить в разработку новый проект
СПБУ 4�го или 5�го поколения прак�
тически нет. СПБУ такого класса
могут быть построены по одному из
семи�восьми уже хорошо освоен�
ных проектов с различными модифи�
кациями. Хотя для строительства на
заводах в России может быть ис�
пользован разрабатываемый по фе�
деральной программе концептуаль�
ный проект глубоководной СПБУ (с
необходимой доработкой его до
уровня «проект судна в построй�
ке»). Опыт строительства СПБУ име�
ют Выборгский судостроительный
завод, «Звездочка» (Северодвинск),
АСПО и «Красные Баррикады»
(Астрахань).

Тенденции развития строитель�
ства СПБУ показывают, что инте�
ресную перспективу имеет направ�
ление проектирования СПБУ для бу�
рения на глубинах моря до
150—180 м. Работы на этих глуби�
нах могут быть востребованы на
шельфе Российской Федерации.
Кроме того, подобные платформы
могут строиться и для иностранных
заказчиков. Для организации работ

в этом направлении необходимо
иметь качественно разработанный
проект (на создание уйдет 1,5 го�
да), который будет отвечать совре�
менным требованиям прочности,
остойчивости, непотопляемости,
сейсмостойкости, эргономичности и
энергоэффективности.

С учетом климатических усло�
вий на большей части шельфа России
целесообразна широкая проработ�
ка вопросов по повышению возмож�
ностей работы СПБУ в определенных
ледовых условиях.

Требуется также подготовка одно�
го из заводов для реализации подоб�
ной программы (например, такие пред�
приятия, как «Звездочка», могут быть
дооснащены за тот же период —
1,5 года).

В «Морской доктрине Россий�
ской Федерации на период до
2020 года» записано, что сущность
национальной политики ведущих
морских держав и большинства госу�
дарств мирового сообщества в обо�
зримом будущем составят самосто�
ятельная деятельность и сотрудни�
чество в освоении Мирового океана,
а также неизбежное соперничество
на этом пути. Учитывая этот постулат,
целенаправленное развитие направ�
ления по разработке шельфовых со�
оружений, в том числе глубоковод�
ных СПБУ, является очень важным
для наращивания в России промыш�
ленного потенциала с целью созда�
ния техники для освоения шельфа,
соответствующего масштабным за�
дачам, стоящим перед страной в
этой области.

РРееддууккттооррыы  ооппооррнноо��ппооддъъееммннооггоо  ууссттррооййссттвваа
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Комплекс внутрикорабельной связи
предназначен для управления кораблем,
оружием, борьбой за живучесть, взаимо�
действия между боевыми частями, служебны�
ми и жилыми помещениями корабля, а так�
же для обеспечения трансляции широковеща�
тельных передач по служебным и жилым
помещениям корабля [1]. Обеспечение вы�
шеуказанных функциональных возможностей
осуществляется с помощью существующих
средств: командной громкоговорящей и те�
лефонной связи, командно�трансляционной
связи, повседневной автоматической теле�
фонной связи, аварийной телефонной и ра�
диосвязи.

Совершенствование средств внутри�
корабельной связи определяется в первую
очередь потребностями военного кораб�
лестроения и уровнем развития средств
элементов связи, улучшением и расширени�
ем тактико�технических возможностей и
характеристик с использованием новой
элементной основы.

Система внутрикорабельной связи долж�
на обеспечивать построение внутрикора�
бельной транспортной сети надводных
кораблей (НК) и подводных лодок (ПЛ) с
предоставлением мультисервисных услуг
должностным лицам корабля и транспортных
услуг для общекорабельных систем и комп�
лексов. Услуги, предоставляемые внутрико�
рабельной сетью связи, должны включать в
свой состав:

— услуги внутренней связи для должно�
стных лиц НК и ПЛ, предоставление которых
может быть организовано непосредственно
оборудованием системы;

— услуги межвидовой внешней связи
для должностных лиц НК или ПЛ, предос�
тавление которых требует организации вза�
имодействия системы с комплексом внеш�
ней связи надводного корабля или подводной
лодки;

— транспортные услуги для организации
взаимодействия систем и комплексов кора�
бельного оборудования, в том числе взаимо�
действия с комплексом внешней связи.

При организации внутренней связи сис�
тема должна обеспечивать предоставление
следующих основных видов услуг [1]:

— громкоговорящую связь, избиратель�
ную и избирательно�циркулярную;

— телефонную связь, включая аудио�
конференцсвязь и дополнительные услуги;

— видеосвязь и видеоконференцсвязь;
— трансляцию команд, оповещения и

сигнализации;
— трансляцию художественных аудио� и

видеопрограмм с возможностью предостав�
ления аудио� и видеоматериалов по запросу;

— обмен файлами;
— обмен сообщениями;
— информирование о статусе присут�

ствия.
Перечень услуг внешней связи должен

соответствовать профилю услуг объединен�
ной автоматизированной цифровой системы
связи с возможными ограничениями, накла�
дываемыми комплексом внешней связи НК
или ПЛ. В любом случае должна быть обес�
печена возможность доведения всех услуг,
обеспечиваемых комплексом внешней связи,
до должностных лиц — абонентов внутрико�
рабельной сети связи.

Технические решения перспективной
системы должны основываться на модуль�
ных подходах к построению программного
обеспечения и технических средств, что поз�
воляет масштабировать создаваемые на ба�
зе системы сети связи для НК и ПЛ различ�
ных рангов, с количеством абонентов внут�
рикорабельной сети от единиц до нескольких
тысяч. Перечень предоставляемых услуг и
способ их предоставления будут оставаться
неизменными для сети любого масштаба.

ФФууннккццииооннааллььннааяя  ааррххииттееккттуурраа  ввннууттррии��
ккооррааббееллььнноойй  ссееттии  ссввяяззии.. Несмотря на посто�
янное развитие телекоммуникационной от�
расли и широкое внедрение мультимедийных
услуг связи (IP�телефония, видеосвязь, ви�
деоконференция и др.), основным видом свя�
зи на надводных кораблях и подводных лод�
ках остается речевая связь [2].

Внутрикорабельная сеть связи на базе
аппаратуры внутрикорабельной связи и ком�
мутации (АВСК) является мультисервисной
объектовой сетью связи, основанной на тех�
нологии коммутации пакетов и стеке сетевых
протоколов ТСР/IP, с базовой технологией
организации объектовой сети Ethernet и ли�

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ

ВНУТРИКОРАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ВВ..  НН..  ЕЕрршшоовв,, канд. техн. наук, АА..  АА..  ККааттааннооввиичч,, докт. техн. наук
(24 ЦНИИ МО РФ, тел. 812�3502838), НН.. ИИ.. ЛЛыыччааггиинн,,
докт. техн. наук (ОАО «Информационные телекоммуникационные
технологии») УДК 529.12.055
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ниями связи на основе медного кабе�
ля «витая пара» и/или оптического
кабеля.

Реализация номенклатуры ус�
луг осуществляется на основе единой
технологии организации и предос�
тавления услуг с управлением сеан�
сами связи по протоколу SIP.

Услуги, предоставляе�
мые АВСК и внутрикора�
бельной сетью связи, мож�
но сгруппировать по типам
передаваемой информации:
речь; видео; данные; тран�
зитный сетевой трафик.

Наиболее востребован�
ными и традиционно исполь�
зуемыми услугами внутри�
корабельной связи являют�
ся услуги, обеспечивающие
прием и передачу речевой
информации (громкоговоря�
щая связь, телефонная связь
и др.), а также услуги звуко�
вой сигнализации и опове�
щения. Данные услуги наиболее важ�
ны для обеспечения слаженной и
оперативной работы команды в лю�
бых режимах функционирования ко�
рабля, включая полное отсутствие
электропитания на корабле.

Услуги, обеспечивающие прием
и передачу видеоинформации по
сравнению с традиционными услуга�
ми речевой связи являются относи�
тельно новыми и наименее важными
в условиях нештатного функциониро�
вания корабля и оперативного уп�
равления.

Услуги, обеспечивающие пере�
дачу данных, таких как обмен фай�
лами и сообщениями между абонен�
тами внутрикорабельной сети связи,
преимущественно можно рассмат�
ривать как вспомогательные услуги,

используемые в штатном режиме
функционирования корабля, из�за
их более низких временных характе�
ристик.

Услуги, обеспечивающие тран�
зитный перенос сетевого трафика
относятся к транспортным услугам

внутрикорабельной сети связи и ре�
шают задачи по обеспечению взаи�
модействия общекорабельных комп�
лексов и систем.

Таким образом, для реализа�
ции набора услуг, предоставляемых

системой и служащих для обеспече�
ния обмена всеми перечисленными
выше видами информации, можно
сформулировать функциональную
архитектуру внутрикорабельной се�
ти связи, показанную на рис. 1 [3].

Как следует из рис. 1, в состав
внутрикорабельной сети связи вхо�
дит семь функциональных подсистем:

• подсистема транспортных ус�
луг предназначена для обеспечения
взаимодействия составных частей
системы, транзитной передачи внут�
реннего трафика общекорабельных
систем и комплексов корабельного
оборудования, а также сопряжения
системы с внешними сетями, комп�
лексами и системами (с обеспечени�
ем, при необходимости, интерфейс�
ной и протокольной совместимости);

• подсистема речевой связи
служит для предоставления услуг
громкоговорящей связи, телефон�
ной связи, трансляции команд, опо�
вещения, художественных аудио�

программ;
• подсистема видео�

связи обеспечивает видео�
связь и трансляцию художе�
ственных видеопрограмм;

• подсистема переда�
чи данных предназначена
для предоставления услуг
обмена данными и сообще�
ниями;

• подсистема беспро�
водной связи предназначе�
на для предоставления услуг
мобильной внутрикорабель�
ной связи, а также для соз�
дания резервных трактов
связи для повышения надеж�
ности стационарной внут�

рикорабельной транспортной сети;
• подсистема энергонезависи�

мой речевой связи безбатарейной
телефонной связи используется для
организации аналоговой голосовой
связи в аварийных ситуациях, при от�
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Рис. 1. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ааррххииттееккттуурраа  ввннууттррииккооррааббееллььнноойй  ссееттии  ссввяяззии

Рис. 2. ААррххииттееккттуурраа  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии  ссииссттееммыы

Рис. 3. ППррооссттррааннссттввееннннааяя  ссттррууккттуурраа  ттррааннссппооррттнноойй  ссееттии
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сутствии энергообеспечения и выхо�
де из строя остальных средств связи;

• подсистема управления являет�
ся технологической и предназначена
для централизованного контроля, уп�
равления и конфигурирования систе�
мы и внутрикорабельной сети связи.

ААррххииттееккттуурраа  ттррааннссппооррттнноойй  ссее��
ттии  ссииссттееммыы.. «Кирпичами» архитекту�
ры транспортной сети являются три
различных по функциональному наз�
начению комплекса оборудования
системы и подсистема управления и
конфигурирования, взаимодействие
которых между собой и набор пре�
доставляемых пользователям услуг
поддерживаются стеком протоколов
и системой адресации (рис. 2).

ССррееддаа  ппееррееддааччии..  Физическая
среда передачи определяет макси�
мальную скорость и надежность пере�
дачи трафика в внутрикорабельной
связи. Максимальная скорость опре�
деляется материалом среды переда�
чи, надежность — топологией (с ре�
зервированием каналов связи) инфра�
структуры транспортной сети.

Для крупных НК и ПЛ 1—2 ран�
га предлагается двухуровневая орга�
низация транспортной сети. На первом
уровне (уровне доступа) применяют�
ся медные провода (витая пара). На
этом уровне обеспечивается физи�
ческое взаимодействие составных час�
тей АВСК. Скорость передачи на этом
уровне — до 1 Гбит/с.

На втором уровне (магистраль�
ном) следует применять волоконно�
оптическую линию связи (ВОЛС),
скорость передачи также не менее 1
Гбит/с. На этом уровне будет обес�
печиваться взаимодействие коммута�
ционного оборудования АВСК.

Оптимальный по надежности
физической топологией считается
двойное кольцо (рис. 3) [2].

Два кольца магистрального
уровня в штатном режиме могут ра�
ботать с разделением нагрузки. При
аварийной ситуации в одном кольце

весь трафик обслуживается другим
работоспособным кольцом.

Обобщенный стек протоколов,
действующих в системе, представ�
лен на рис. 4.

Таким образом, анализ норма�
тивной базы показывает, что практи�
чески весь спектр требуемых теле�
коммуникационных услуг может быть
реализован на базе единого сигна�
лизационного протокола в соответ�
ствии с международными стандарта�
ми и рекомендациями, как это по�
казано на рис. 5.
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Рис. 4. ООббооббщщеенннныыйй  ссттеекк  ппррооттооккооллоовв  ссииссттееммыы

Рис. 5. ТТееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ууссллууггии  ссввяяззии
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ССооссттаавв  ттееххннииччеессккиихх
ссррееддссттвв  ссииссттееммыы..  Инфраструк�
тура внутрикорабельной сети
связи должна включать эле�
менты, обеспечивающие
выполнение задач по органи�
зации и предоставлению те�
лекоммуникационных и транс�
портных услуг внутри корабля
и услуг внешней связи при вза�
имодействии с комплексом
внешней связи. Инфраструк�
тура сети должна обеспечи�
вать организацию сети (кана�
лов) связи, целостность, досто�
верность и защищенность
данных, передаваемых по се�
ти, надежность функциониро�
вания сети, а также качество

предоставляемых телекоммуникаци�
онных и транспортных услуг (рис. 6).

В сети внутрикорабельной свя�
зи выделяются три основные группы
оборудования, образующего инф�
раструктуру сети и обеспечивающе�
го выполнение основных целевых за�
дач: коммутационное; серверное и
терминальное.

Коммутационное оборудова�
ние включает в свой состав следу�
ющие модули технических средств:
магистральные коммутаторы;
коммутаторы доступа; мультиплек�
соры.

Серверное оборудование вклю�
чает в свой состав однотипные моду�
ли технических средств, состоящие из

процессорного модуля и об�
щего программного обес�
печения.

На рис. 7 для примера
представлена функциональ�
ная схема внутрикорабельной
системы связи для НК и ПЛ.

Необходимо отметить,
что при проектировании конк�
ретных НК и ПЛ должны раз�
рабатываться соответствую�
щие им схемы организации
связи и транспортные сети.
Разработанные имитацион�
ные модели могут быть ис�
пользованы для оценки каче�
ства предоставления внутри�
корабельных услуг связи и
функционирования транспо�

ртной сети на этапе проектирования
конкретных НК и ПЛ.
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Рис. 6. УУппрроощщееннннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа  ссееттии  ввннууттррииккооррааббееллььнноойй  ссввяяззии  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг

Рис. 7. ССттррууккттуурраа  ввннууттррииккооррааббееллььнноойй  ссееттии  ссввяяззии  ддлляя  ННКК  ии  ППЛЛ  33——44 ррааннггоовв
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Начиналось все еще в далеком
1919 г., после того как 19 сентября
был поднят один из трех английских
торпедных катеров (№ 62), потоп�
ленных эсминцем «Гавриил» в ходе
отражения их атаки в ночь на 18 ав�
густа на советские корабли в Крон�
штадте.

Перед комиссией под председа�
тельством корабельного инженера
Лесникова Главным управлением ко�
раблестроения была поставлена за�
дача оценить возможность построй�
ки подобных катеров в Советской
России. Однако после подробного
обследования катера комиссия при�
шла к неутешительному выводу:
«Корпуса подобных катеров не мо�
гут быть изготовлены в ближайшее
время, не говоря уже о том, что дви�
гатели вообще не изготавливаются
отечественной промышленностью».

Прошло не более четырех лет,
и в 1923 г. техническое бюро (ТБ)
Балтийского завода в Петрограде
получило заказ на разработку не�
скольких вариантов проекта быст�
роходного катера. В результате под
руководством главного корабельно�
го инженера завода П. Г. Гойнкиса
в 1924 г. бюро удалось спроекти�
ровать катер водоизмещением
17,8 т, длиной 20,2, шириной 3,66
и осадкой 1,2 м, вооруженный одним

желобным торпедным аппаратом ка�
либром 450 мм, 76�мм орудием и
четырьмя малыми глубинными бом�
бами. В перегруз катер мог брать
четыре мины заграждения.

Поскольку к этому времени на
заводе «Большевик» в Петрограде
было налажено производство авиа�
ционных двигателей фирмы «Либер�
ти» («Liberty») мощностью 400 л. с.,
то эти двигатели и были предложены
в качестве главных при условии про�
ведения необходимой конвертации
(масляная система, система охлаж�
дения и т. д.).

Катер должен был развивать
скорость 30 уз и при запасе топли�
ва в 4 т обладать дальностью плава�
ния 600 миль. В пояснительной запи�
ске к разработанному ТБ проекту
авторы не скрывали, что использова�
ли в качестве прототипа торпедный
катер постройки известной англий�
ской фирмы «Д. Торникрофт» («John
J. Tornicroft & Co»), специализиро�
вавшейся в конце первой мировой
войны именно на постройке торпед�
ных катеров (в том числе и совершив�
ших нападение на Кронштадт в ав�
густе 1919 г.).

Деревянный корпус катера дол�
жен был состоять из 230 шп. (шпация
75 мм) и 20 ясеневых лонжеронов,
обшивка предполагалась из крас�

ного дерева «по примеру лодок ги�
дропланов». Срок постройки катера
был определен в 6 мес.

Реализовать разработанный
проект ДТКА не удалось. Известный
авиаконструктор А. Н. Туполев (за�
нимавшийся еще и созданием тор�
педных катеров), ознакомившись с
проектом Балтийского завода впол�
не резонно возразил против копиро�
вания катера времен первой миро�
вой войны и предложил свой проект
ТКА с корпусом из нового для того
времени материала — кольчугалю�
миния. Его поддержал начальник
Мортехупра Н. И. Власьев, заявив�
ший, что к постройке будет разрешен
только проект, «который одобрит
ЦАГИ»**.

После длительных переговоров
между ЦАГИ, Судотрестом и УВМС
предпочтение было отдано ТКА с
корпусами из легких сплавов.По�
скольку отечественная промышлен�
ность интенсивно развивала авиа�
строение, то поставки кольчугалюми�
ния для судостроения оказались
строго лимитированы, что тормози�
ло серийное строительство ТКА. В
результате среди судостроителей
постоянно поднимался вопрос о со�
здании ТКА с корпусами из дерева,
как альтернатива катерам с легко�
сплавными корпусами. В начале 30�х
годов одним из инициаторов разви�
тия этого направления стал инженер
В. А. Пономарев.

В фонде ОАО «Адмиралтей�
ские верфи» (в 30�е годы Ленинград�
ский судостроительный завод
им. А. Марти), хранящемся в ЦГА
СПб, имеется дело под названием
«О проекте деревянного корпуса
торпедного катера по заказу спец�
отдела завода имени Каракозова».
Из этих документов следует, что
1 сентября 1934 г. руководство су�
достроительного завода им. Кара�
козова обратилось к директору су�
достроительного завода им. А. Мар�
ти В. Н. Сушунову с просьбой
принять заказ на монтаж и оборудо�
вание построенного на заводе
им. Каракозова деревянного корпу�
са катера конструкции инженера
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НАЧАЛО РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ТОРПЕДНЫХ

КАТЕРОВ С КОРПУСАМИ ИЗ ДЕРЕВА*

ИИ..  ЯЯ  ..  ББаассккааккоовв,, канд. техн. наук, директор музея истории
ОАО СФ «Алмаз», e�mail: gallery@almaz.spb.ru

УДК 629.5.02�843.6

*По материалам РГА ВМФ, ф. р�360, оп. 1. ЦГА СПб, ф. 1151, оп. 154, ф. 2019, оп. 3, р�2195, оп. 171, ф. 7376, оп. 1.
**В статье приведены аббревиатуры и сокращения наименования ряда организаций, которые могут быть неизвестны современному читателю:

ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт; Судотрест — судостроительный трест, с 1930 г. — Главморпром — Главное управление мор�
ского судостроения; МС РККА — Морские силы Рабоче�Крестьянского Красного Флота (иногда ВМС РККА — Военно�морские силы РККА); намор�
си — начальник Морских сил; УМС РККА — Управление Морскими силами РККА (тоже УВМС РККА); Мортехупр — технический отдел Главного мор�
ского техническо�хозяйственного управления; НИСС — Научно�технический исследовательский институт судостроения и судовых стандартов; ГУП
и ВО НКВД СССР (ГУПВО) — Главное управление пограничной и вооруженной охраны Народного комиссариата внутренних дел СССР; АХУ
НКВД — Административно�хозяйственное управление НКВД; ИТЛ — исправительно�трудовой лагерь. — Прим. ред.)

Начало работ по созданию советских торпедных катеров (ТКА)
с корпусами из дерева (ДТКА) до настоящего времени не нашло
должного отражения в отечественной литературе. Между тем для
истории развития катеростроения в СССР этот этап является очень
важным, а отсутствие достаточно полной информации о начале
проектирования и строительства деревянных ТКА заставляет читателя
связывать начало работ по ним с проектированием торпедных катеров
типов Д�2 и Д�3. В фондах РГА ВМФ, ЦГА СПб, а также архиве ОАО
СФ «Алмаз» сохранился ряд документов, позволяющий по новому
взглянуть на историю создания деревянных ТКА.
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В. А. Пономарева. В письме указы�
валось, что проект катера полно�
стью соответствует проекту ЦАГИ
(речь идет о торпедном катере
АНТ�5, в серийной постройке —
Г�5. — Авт.), а «плазовые ординаты,
взятые с завода имени А. Марти, не
подвергались никаким изменениям».
Эта ссылка в письме на ТКА Г�5 дол�
жна была убедить руководство заво�
да им. А. Марти, осуществлявшего в
то время серийное строительство
ТКА типа Г�5, приступить к насыще�
нию оборудованием такого же, но с
корпусом из дерева ТКА.

При этом В. А. Пономарев, под�
писавший письмо за директора за�
вода им. Каракозова, просил, «учи�
тывая важность скорейшего оконча�
ния постройки» деревянного ТКА,
завершить монтажные работы на
нем не позднее 1 октября 1934 г.
То есть на все работы, включая мон�
таж главных и вспомогательных ме�
ханизмов с системами, валопрово�
дов, рулевого устройства и общесу�
довых систем, заводу имени
А. Марти отводился всего один ме�
сяц, что было нереально.

Руководство завода, наученное
опытом эксплуатации первых тор�
педных катеров, выявившего недо�
статочную прочность их корпусов и
потребовавшего усиления ряда кон�
струкций, в лице технического ди�
ректора А. И. Павлова направило
материалы проекта инженера
В. А. Пономарева на экспертизу сво�
его ТБ. Ровно через две недели
(15 сентября 1934 г.) директор за�
вода В. Н. Сушунов и технический
директор А. И. Павлов направили
письмо на имя заместителя началь�
ника Главморпрома И. М. Золота�
ря (в копии заводу имени Каракозо�
ва) с мотивированным отказом при�
нять на достройку катер конструкции
В. А. Пономарева. Из приложенно�
го заключения ТБ завода следовало,
что были завышены допускаемые на�
пряжения в части прочности (общей
и местной) против принятых в судо�
строении, принятый в расчет удель�
ный вес дерева взят заниженным;
особые опасения вызывала проч�
ность деталей, подвергающихся
ударным нагрузкам, таких как: ре�
дан, подмоторные фундаменты, фун�
даменты под торпедные аппараты,
крепление валовых кронштейнов
и т. д.; не проработаны сопряжения
различных металлических деталей:
рулевого, швартовного и других ус�

тройств, а также вопросы пожарной
безопасности.

В. А. Пономарев с этим заклю�
чением не согласился, заявив, что
«Конструкция деревянного ТКА пред�
ставляет несравненно больше труд�
ностей, чем металлические конст�
рукции. Особенно, конечно, трудно
на первом опытном катере достичь
тех же качеств, особенно веса, какие
получены на кольчугалюминиевом
катере в результате многолетних ис�
пытаний и изменений. Поэтому было
бы правильнее, если бы техбюро за�
вода имени А. Марти пошло навст�
речу в общем деле, внимательно от�
неслось к нему и дало свои положи�
тельные указания для дальнейшего
разрешения трудных вопросов, вме�
сто того, чтобы сплеча заранее опо�
рочивать и вносить запутанность и
неясность». Из цитируемого текста
можно сделать вывод, что автор про�
екта согласился с тем, что его проект
требует доработки. И эту доработ�
ку предлагал выполнить ТБ завода,
которое в случае неудачи раздели�
ло бы с ним и ответственность.

28 октября 1934 г. его поддер�
жал заместитель начальника Глав�
морпрома И. М. Золотарь, выска�
завший свое несогласие с отказом
завода достроить катер В. А. Понома�
рева: «Со своей стороны Главмор�
пром не находит достаточных основа�
ний у завода им. А. Марти уклонить�
ся от достройки построенного верфью
имени Каракозова деревянного ТКА
и его оборудования, особенно в на�
стоящий период времени, когда мон�
тажные работы на алюминиевых ка�
терах на заводе им. А. Марти не фор�
сируются из�за отсутствия моторов. В
силу этого Главморпром предлагает
вам связаться с верфью им. Карако�
зова и принять поручение верфи по
достройке катера». Что происходило
с корпусом этого катера дальше
(согласно найденным отдельным ар�
хивным данным) можно судить только
косвенно.

В хранящемся в ЦГА СПб проек�
те договора на достройку деревян�
ного ТКА в обводах катера Г�5 меж�
ду заводами им. Каракозова и
им. А. Марти оговаривается, что за�
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Рис 1. ««5555��ффууттооввыыйй»»  ((ввввееррххуу))  ии  ««4400��ффууттооввыыйй»» ааннггллииййссккииее  ттооррппеедднныыее  ккааттеерраа  ффииррммыы  
««ДД.. ТТооррннииккррооффтт»»,,  ууччаассттввооввааввшшииее  вв  ннааппааддееннииии  ннаа  ККрроонншшттааддтт
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вод им. А. Марти «производит не�
обходимые подкрепления полученно�
го от верфи им. Каракозова корпу�
са, в частности, ставит на редане
дюралевую переборку, укрепляет
фундаменты и крепления механиз�
мов». Из этого документа следует,
что замечания, высказанные руко�
водством завода им. А. Марти к
прочности катера В. А. Пономарева,
все же были приняты автором.
К чести завода им. А. Марти сле�
дует сказать, что в одном из пунктов
упомянутого проекта договора было
оговорено и разделение ответствен�
ности. В этом пункте особо подчер�
кивалось, что «завод им. А. Марти
не несет ответственности за проч�
ность корпуса, за скорость, за море�
ходность».

Обращают на себя внимание
нереальные сроки выполнения ра�
бот. Так, срок сдачи катера был обо�
значен 1 декабря 1934 г., в то вре�
мя как документ отпечатан 14 нояб�
ря 1934 г. Да и как в замерзающем
Финском заливе можно было в это
время провести испытания деревян�
ного катера? Состоялась ли все же
достройка катера В. А. Пономарева?
Однозначный вывод сделать труд�
но. Известно, что В. А. Пономарев
26 декабря просил начальника те�
хотдела завода им. А. Марти вер�
нуть ему чертежи катера. Можно
предположить, что завод им. А. Мар�
ти работы по монтажу оборудования
на катере В. А. Пономарева все же
не выполнил. Косвенно это подтверж�
дает и уход в 1935 г. В. А. Понома�
рева с завода им. Каракозова. В
1936 г. он работал уже начальни�

ком ОКБ НИСС и затем зам. на�
чальника ОКБ Судопроекта.

В годовом отчете верфи Морпо�
гранохраны (ныне ОАО СФ «Алмаз»)
за 1936 г. есть упоминание о построй�
ке трех катеров ДТК. Дело в том, что
в 1935 г. ОКБ НИСС по заказу УМС
РККА разработало проект ТКА типа
Г�5 с корпусом из дерева, и 31 октя�
бря зам. начальника МС РККА
И. М. Лудри обратился к начальнику
ГУПиВО НКВД Фриновскому с прось�
бой принять заказ на постройку в
1936 г. трех ТКА «согласно этому
проекту». М. П. Фриновский пору�
чил строительство этих катеров вер�
фи Морпогранохраны, специализи�
ровавшейся на постройке деревян�
ных пограничных катеров, в том числе
и новейших для того времени малых
охотников МО�2 и МО�4.

Непонятно лишь почему при
сроке окончания работ в 1936 г.
В. А. Пономарев только в июне
1936 г. провел на верфи Морпо�
гранохраны совещание по переда�
че верфи чертежей и деталей ТКА
типа Г�5 с завода им. А. Марти для
обеспечения постройки ДТКА на вер�
фи Морпогранохраны. Эти докумен�
ты он подписал как представитель
ОКБ Судопроекта, но уже 2 июня
1936 г. обсудил с руководством вер�
фи Морпогранохраны вопрос о воз�
можности перехода начальником
особой группы в КБ верфи. При этом
Пономарев предложил обширную
номенклатуру работ, которыми, по
его мнению, могла бы заняться эта
группа. В их число входила и разра�
ботка проектов быстроходных су�
дов для нужд Морпогранохраны, ра�

боты «по замене авиационных дви�
гателей более надежными и удоб�
ными в эксплуатации судовыми уста�
новками (газовые турбины и т. п.)»,
разработка новых движителей для
быстроходных судов. В проект пла�
на группы на 1936 г. В. А. Понома�
рев предлагал разработки проекта
быстроходного речного катера, про�
екта парогазовой силовой установ�
ки для катеров, проекта большого
охотника водоизмещением около
150 т. с паровыми турбинами и т. д.

С сегодняшних позиций понятно,
что эта работа только для большого
коллектива, а часть задач вообще
далека от главных направлений в
быстроходном катеростроении.
Удивляет и тот факт, что в плане ра�
бот Пономарева отсутствует какое�
либо упоминание о торпедных ка�
терах ДТКА, как будто они вообще
не строились на верфи Морпограно�
храны. Тем не менее ДТКА строи�
лись и согласно приказу начальника
верфи Морпогранохраны от 14 ок�
тября 1936 г. один катер предпола�
галось оставить на Балтике, а два
отправить в Севастополь. Позднее
из�за ледовой обстановки все три
ДТКА были доставлены в Севасто�
поль в Бригаду торпедных катеров
(БТК), возглавлявшуюся знаменитым
героем гражданской войны капита�
ном 1�го ранга И. Л. Кравцом.
С 29 ноября 1936 г. по 18 марта
1937 г. ДТКА проходили испытания
на Черном море. Проводила их ко�
миссия под председательством
И. Л. Кравца, которая 25 марта
1937 г. подписала приемный акт о
передаче всех трех опытных ДТКА на
«годичные войсковые испытания в
составе БТК».

В акте подчеркивалось, что в
процессе испытаний «особое вни�
мание было уделено выявлению
прочности конструкции корпусов пу�
тем выходов в море при состоянии
моря от 2 до 6 баллов включительно»
и отмечалось, что «никаких повреж�
дений и нарушений прочности корпу�
са и его деталей, а также фундамен�
тов и креплений главных и вспомога�
тельных механизмов обнаружено не
было, что характеризует безуслов�
ную прочность конструкции кате�
ров». Максимальная скорость со�
гласно приемному акту при нагруз�
ке без торпед у катера № 1
составила 51 уз, у второго и треть�
его катеров — 49,7 уз; для полной
боевой нагрузки достигнутые ско�
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Рис. 2. ДДееррееввяянннныыйй  4400��ффууттооввыыйй  ТТККАА  ((ббыыввшш..  ааннггллииййссккиийй))  вв  ссооссттааввее  ММСС РРККККАА
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рости составили — 47,6 уз и 46,3 уз
соответственно. Отмечалось, что
стрельба торпедами производилась
«как со стопа, так и на ходу». Комис�
сия отметила также, что из�за низкой
теплопроводности деревянных кор�
пусов ДТКА запуск главных двига�
телей на них при низких зимних тем�
пературах наружного воздуха был
значительно легче по сравнению с
«легкосплавными» корпусами. По�
луторамесячное пребывание кате�
ров на плаву не отразилось на их
тактико�технических качествах в то
время как ТКА типа Г�5 приходилось
поднимать из воды после каждого
выхода в море. В целом заключение
приемного акта было положитель�
ным и позволяло надеяться, что кон�
структивное решение по замене де�
фицитного кольчугалюминия на де�
шевое дерево найдено.

Именно это и побудило началь�
ника верфи Морпогранохраны
Ф. Н. Глушко обратиться 2 апреля
1937 г. к зам. наркома внутренних
дел СССР М. П. Фриновскому с
письмом о необходимости «форси�
рованной подготовки производства»
к серийной постройке ДТКА на вер�
фи. Мог ли Федор Николаевич даже
подумать, что именно это письмо че�

рез несколько месяцев станет ос�
новным аргументом при обвинении
его в подрывной деятельности!

28 мая врид. начальника МС
РККА Л. М. Галлер утвердил прием�
ный акт опытных ДТКА, и главный
конструктор этих катеров В. А. Поно�
марев попытался закрепить успех.
8 июня 1937 г. он обратился с до�
кладной запиской к вновь назначен�
ному начальнику верфи Морпогра�
нохраны Е. Я. Локшину, в которой,
как бы вскользь замечая, что катера
ДТК построены «согласно решению
Секретаря ЦК ВКП(б) Ждано�
ва А. А.», «ставит задачу» перед Ефи�
мом Яковлевичем о необходимости
постоянного наблюдения за корпуса�
ми ДТКА силами верфи во время
войсковых испытаний катеров в Се�
вастополе. При этом В. А. Понома�
рев ни словом не обмолвился об ав�
торском надзоре за ходом испыта�
ний со стороны возглавляемого им
ОКБ Судопроекта. Далее Понома�
рев обращает внимание Е. Я. Локши�
на на необходимость изготовления
отчетных чертежей ДТКА с учетом
опыта их постройки и испытаний си�
лами верфи, а это входило в обя�
занность самого В. А. Пономарева.
В заключение докладная содержала

общие рассуждения о желательнос�
ти разработки новых типов ТКА, при
этом упоминался проект какого�то
мореходного ТКА, рассматривав�
шийся в свое время у Наморси
В. М. Орлова.

Вскоре Е. Я. Локшин получает
указание от своего руководства о
необходимости отправки в Севас�
тополь специалиста для наблюдения
за ходом испытаний ДТКА, а также
о необходимости капстроительства
на отделении верфи, которое долж�
но было бы обеспечить выпуск до
50 ДТКА в год. В этот момент рейтинг
В. А. Пономарева был столь высок,
что начальник АХУ НКВД, которо�
му подчинялась верфь Морпогра�
нохраны, предлагает Е. Я. Локшину
представить материалы по использо�
ванию В. А. Пономарева «после по�
лучения на него характеристики из
Обкома ВКП(б)...»

Но уже через три месяца после
подписания приемного акта на пе�
редачу ДТКА на годичные войско�
вые испытания и после учебного
похода ДТКА в составе 3�го диви�
зиона БТК (при состоянии моря 3—
4 балла) со скоростью 23—24 уз
были обнаружены многочисленные
разрушения конструкции корпуса
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Рис. 3. ССххееммаа  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ТТККАА,,  ррааззррааббооттааннннооггоо  ттееххннииччеессккиимм  ббююрроо  ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа..  11992244 гг..
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ДТКА. Комиссия в том же составе,
который участвовал в приемных ис�
пытаниях катеров и дал им положи�
тельную оценку, теперь дала со�
вершенно противоположную (от�
рицательную) оценку катерам.
Тщательный осмотр корпусов ДТКА
№ 2 и № 3, участвовавших в похо�
де, показал, что у обоих корпусов
разрушена обшивка и все шпан�
гоута по левому борту по всей дли�
не форпика, образовались про�
дольные трещины в обшивке бортов
ниже привальных брусьев по длине
всего моторного отсека, аналогич�
ные трещины образовались и в ах�
терпике. Через все торцевые со�
единения днищевой обшивки ах�
терпика проникала вода,
произошел поперечный излом об�
шивки борта в районе миделя от

палубы до скулы, деформированы
связи форштевня с бортами.

Общие выводы комиссии были
неутешительны:

«1. Разрушение корпусов в про�
дольном и поперечном направлени�
ях в области максимального изги�
бающего момента свидетельствует
о недостаточной общей прочности
корпусов;

2. Массовые повреждения об�
шивки днища и бортов свидетельст�
вуют о недостаточной местной проч�
ности пластин;

3. Разрушение шпангоутов и
книц в форпике, выполненных из
трехмиллиметровой фанеры, свиде�
тельствует о том, что они не рассчи�
таны на возникающие усилия.

При этом комиссия отметила,
что участвовавшие в походе дюрале�

вые ТКА типа Г�5 повреждений кор�
пусов не имели. В итоге комиссия
пришла к выводу о невозможности
включения катеров ДТКА в боевой
состав бригады торпедных катеров.
В. А. Пономарев, получив такое не�
гативное заключение комиссии по
войсковым испытаниям ДТКА, 2 ию�
ля 1937 г. представил собственное
мнение о причине разрушения кор�
пусов ДТКА — отсутствие регуляр�
ного послепоходового осмотра и ре�
монта корпусов, принципиальных же
ошибок в конструкции корпусов
ДТКА по его мнению не было.

Тем не менее, уже 21 июля зам.
начальника МС РККА Л. М. Галлер
сообщил зам. наркома внутренних
дел СССР М. П. Фриновскому, что
из�за неудовлетворительных резуль�
татов войсковых испытаний ДТКА на
Черном море УМС отказывается от
серийной постройки ДТКА. На этом
и можно было бы поставить точку в
истории ДТКА, если бы не последу�
ющие события.

26 июля 1937 г. нарком НКВД
лично санкционировал арест
Ф. Н. Глушко. Неудачи с ДТКА были
представлены как результат подрыв�
ной диверсионной деятельности быв�
шего директора верфи Морпограно�
храны, он был осужден и сослан на
восемь лет в ИТЛ, где скончался в
1941 г. Таким образом, виновником
неудачи с ДТКА был признан Глушко.
Главный конструктор катеров В. А. По�
номарев в конце 1939 г. был назна�
чен начальником катерного ЦКБ�50.

Под его руководством в
1941 г. ЦКБ�50 было эва�
куировано из Ленингра�
да вначале в пос. Никола�
евку на Волге, а затем в
Казань.

История создания
ДТКА отражает уровень
знаний отечественных
конструкторов в начале
30�х годов. Учитывая об�
становку репрессий
1937 г., можно только
удивляться мужеству кон�
структоров той же вер�
фи Морпогранохраны (в
частности, Л. Л. Ерма�
ша), предложивших все�
го через год после опи�
сываемых событий с
ДТКА проект мореход�
ного безреданного ТКА
типа Д�3, но это уже дру�
гая история.

Рис. 4. ТТооррппеедднныыйй  ккааттеерр  ттииппаа  ГГ��55
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Предпринятые российским правительст�
вом масштабные шаги по планам освоения
российского шельфа, привлечение современ�
ных западных технологий создают для россий�
ских КБ и верфей серьезную конкурентную
среду в борьбе за шельфовые (оффшорные)
проекты, что мотивирует их к росту своего
технологического потенциала, повышению
квалификации персонала за счет освоения
современных технологий.

Принятая госпрограмма и подписанные
в последние время масштабные соглашения
по освоению нефтегазовых месторождений
шельфа с ведущими западными компаниями
(владельцами/операторами месторожде�
ний), усиление внимания Объединенной су�
достроительной корпорации к этому сегмен�
ту рынка (создание совместного предприя�
тия ОСК с Saipem, поглощение ведущей
оффшорной российской компании «Каспий�
ская Энергия») свидетельствуют о значитель�
ном улучшении инвестиционного климата
оффшорного сегмента рынка, что, безус�
ловно, привлечет в этот сегмент и другие за�
падные компании из числа технологических
партнеров и поставщиков для вышеназван�
ных западных операторов, какой, в частно�
сти, и является корпорация Intergraph. Она
поддерживает по многим проектам многолет�
ние деловые отношения с глобальными лиде�
рами рынка — ExxonMobil (США), Eni (Ита�
лия), Statoil (Норвегия) как опосредованно че�
рез привлекаемые ими EPC�компании
(Saipem, Tecnomare, Technip, Grenland Group),
так и с некоторыми из них — напрямую. Это
дает основания рассчитывать на востребо�
ванность продуктов Intergraph на россий�
ском рынке оффшорных проектов.

Морские добывающие сооружения от�
носятся к классу объектов капитального стро�
ительства, то есть это сложные технические
объекты с длительным жизненным циклом и
значительными капитальными и операцион�
ными затратами. Основная цель технологий
Intergraph — сократить капитальные затра�
ты и снизить операционные издержки заказ�
чиков и операторов месторождений. При�
менение современных информационных тех�
нологий способствует решению этих задач,
предоставляя лучшие отраслевые средства
для проектировщиков и специализирован�
ные средства для операторов/владельцев
морских нефтегазовых сооружений (МНГС)
как с целью контроля исполнения проекта ка�
питального строительства, так и для инфор�
мационно�технической поддержки этапа
эксплуатации.

Специфика функционала проектирова�
ния оффшорных проектов определяется ха�
рактеристиками самого объекта. Как гово�
рят специалисты, объекты оффшорных про�
ектов — это как бы наполовину корабль —
наполовину завод. Соответственно, функ�
ционал, предоставляемый проектировщику,
должен обеспечивать как специфические
функции для КБ кораблестроителей, так и
функционал для проектирования технологи�
ческого добывающего и перерабатывающе�
го комплекса. Заказчику необходим инст�
рументарий контроля процесса исполнения
проекта с точки зрения качества документа�
ции и сроков и учета специфики этапа пус�
ко�наладочных работ и передачи объекта в
эксплуатацию. Важным элементом этапа экс�
плуатации объекта является предоставление
оператору объекта единой интегрирован�
ной базы данных объекта, формально опи�
сывающей его детальную структуру и ха�
рактеристики, то есть по сути — виртуальную
модель реального объекта. Весь функцио�
нал программных средств Intergraph нацелен
на эту задачу и обеспечивает, в конечном
счете, получение заказчиком адекватной
достоверной виртуальной модели эксплуати�
руемого объекта, что позволяет эффективно
решать основные задачи этапа эксплуатации,
а именно — безопасного операционного уп�
равления, информационно�технического
обеспечения сопровождения, ремонта и мо�
дернизации.

Учитывая тот факт, что технологии
Intergraph предоставляют возможности по ин�
формационному сопровождению полного
жизненного цикла морских оффшорных со�
оружений, целесообразно подробнее остано�
виться на следующей тематике:

• Опыт применения информационных
технологий Intergraph ведущими мировыми
компаниями, работающими в сфере нефте�
газовых шельфовых месторождений.

• Специализированные решения
Intergraph для проектирования в области су�
достроения и МНГС шельфа, их преимуще�
ства и уникальные особенности.

• Перспективы применения технологий
Intergraph на российском рынке проектиро�
вания, строительства и информационного
обеспечения эксплуатации морских офф�
шорных объектов.

ОО  ммииррооввоомм  ооппыыттее  ппррииммееннеенниияя  ттееххнноо��
ллооггиийй  IInntteerrggrraapphh  PPPP&&MM

Решения Intergraph активно использу�
ют крупные зарубежные компании, как про�
ектанты�строители, так и владельцы место�

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

INTERGRAPH PP&M ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ

ШЕЛЬФОВЫХ ПРОЕКТОВ
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рождений. Эффективность этих ре�
шений доказана мировой практи�
кой. Однако сегодня вопрос не толь�
ко и не столько в возможностях тех�
нических решений. Крайне важное
значение приобретает выработка
стратегии управления процессом,
координации работ подрядчиков и
заказчиков.

Так, бразильская государствен�
ная нефтяная компания Petrobras ис�
пользует решения Intergraph PP&M в
качестве корпоративного стандарта
для конструирования, 3D�модели�
рования, производства и оптимиза�
ции всего жизненного цикла плат�
форм для шельфа и судов класса
FPSO (Floating Production Storage and
Offloading — плавучие системы для
добычи и хранения нефтепродуктов).
Эксперт в области инжиниринга для
оффшорной нефтегазовой отрас�
ли — французская компания DORIS
Engineering приобрела SmartMarine
Enterprise для проектирования вось�
ми технологических судов класса
FPSO, заказанных корпорацией
Petrobras для применения на наибо�

лее важных из принадлежащих ей
месторождений.

Международная инжиниринго�
вая компания Aker Solutions выбра�
ла SmartMarine 3D для оптимизации
конструкторских решений в своих ин�
жиниринговых проектах для МНГС
шельфа, а также для повышения
производительности и сокращения
графиков исполнения проектов. По
результатам сравнительного анализа
с применявшейся системой 3D�моде�
лирования специалисты Aker Solutions
установили, что SmartMarine 3D при
условии комплексного внедрения
обеспечивает повышение произво�
дительности работы конструкторов
на 30%. Сегодня данный продукт кор�
порации Intergraph рассматривается
Aker Solutions как решение, которое
отвечает требованиям долгосрочной
стратегии развития компании.

Компания Technip, ведущий ми�
ровой подрядчик в нефтегазовой ин�
дустрии, выбрал SmartMarine 3D для
выполнения FEED�проекта для двух
стационарных платформ, соединен�
ных мостом, которые предназначе�

ны для эксплуатации на месторожде�
нии Thien Ung на шельфе Вьетнама.
Проект выполняется двумя организа�
циями, использующими для коопе�
рации и координации функционал
SmartMarine 3D. При этом модуль
для проектирования функциональ�
но�технологических схем SmartPlant
P&ID и система SmartMarine 3D ра�
ботают в единой среде, используя
SmartPlant Foundation в качестве инте�
грационной платформы и системы
технического документооборота.

Корпорация Keppel FELS, кон�
тролирующая 60% мирового рынка
стационарных добывающих плат�
форм, адаптирует и внедряет для
своих нужд комплексное решение
Intergraph’s SmartMarine Enterprise с
2007 г. Посредством глобального
разделения труда, обеспечиваемо�
го благодаря инструментальным воз�
можностям SmartMarine Enterprise,
компания Keppel FELS распределяет
и управляет (контролирует) конст�
рукторскими и строительными ра�
ботами на всех своих основных вер�
фях в Сингапуре, Индии и Китае.

ППооззииттииввннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

ППррооеекктт  TThhiieenn  UUnngg  ннаа  шшееллььффее  ВВььееттннааммаа



33

Мировой отраслевой лидер —
Samsung Heavy Industries (SHI), осно�
вываясь на опыте успешного приме�
нения SmartMarine 3D в более чем
100 проектах судостроения, начал
применение SmartMarine 3D в шель�
фовых проектах . Исходя из пози�
тивных результатов пилотного проек�
та, SHI как лидер в сегменте буровых
судов морской шельфовой зоны пе�
ресмотрел графики своих оффшор�
ных проектов в сторону их сокра�
щения и ускорения за счет внедрения
решений Intergraph SmartMarine 3D.
По заказу ОАО «Совкомфлот»
компания SHI построила с приме�
нением технологий SmartMarine 3D
три специализированных челночных
танкера усиленного ледового клас�
са дедвейтом 70 000 т для обслу�
живания проекта «Варандей» (РФ) —
системы добычи и морской транс�
портировки сырой нефти в Арктиче�
ском регионе России. Оператором
проекта является ООО «Нарьянмар�
нефтегаз» — совместное предприя�
тие ОАО «Лукойл» и ConocoPhillips.
Проект подразумевает разработку
Тимано�Печорского и других сосед�
них нефтяных месторождений, а так�
же эксплуатацию экспортного терми�
нала, расположенного в районе
пос. Варандей в Печорском море.

ППррееииммуущщеессттвваа  ии  ууннииккааллььнныыее
ооссооббееннннооссттии  рреешшеенниияя  IInntteerrggrraapphh
PPPP&&MM  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  ММННГГСС
шшееллььффаа

Intergraph предоставляет поль�
зователям целый ряд уникальных
интеграционных возможностей как
в рамках междисциплинарного вза�
имодействия собственных инстру�
ментов, так и интеграции с другими,
в том числе конкурентными про�
дуктами. Это важное для заказчи�
ка свойство обеспечивается преж�
де всего уникальной дата�центрич�

ной, в отличие от исторически тра�
диционной документоцентричной
архитектуры организации модели
данных, причем реализуемой на
промышленной СУБД (Oracle
и/или MS SQL) и, соответственно,
обеспечивающей заказчику повы�
шенную надежность и большую не�
зависимость от поставщика. Ключе�

вая особенность Intergraph также —
предоставление специального ме�
ханизма формирования системы
инженерных правил проектирова�
ния в соответствии с принятой на
предприятии нормативной и мето�
дологической базой, что обеспе�
чивает возможность ассимилиро�
вать опыт лучших мировых прак�

тик, сохранять и накапливать соб�
ственную корпоративную базу
знаний.

Все приложения Intergraph явля�
ются интегрированными и взаимо�
действуют в рамках единой инфор�
мационной платформы SmartPlant
Foundation, которая предназначена
для организации хранения, досту�

па, обмена и управления инженер�
ными данными. SmartPlant Foundation
обеспечивает эффективное управ�
ление документооборотом, рабочи�
ми процессами, изменениями и ин�
теграцией приложений.

SmartMarine 3D — это комплекс�
ное решение, включающее все воз�
можности для проектирования и пост�
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««ППеерреедд  ооппееррааттооррааммии  ннееффттееггааззооввыыхх  ммеессттоорроожжддеенниийй  ссттооиитт  ззааддааччаа ——
ккооннттррооллииррооввааттьь  ппооддрряяддччииккаа  ппоо  ииссппооллннееннииюю  ггееннппррооееккттаа,,  ссооззддааннииюю  ррааббооччеейй
ттееххннииччеессккоойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ннаа  ээттааппее  ссттррооииттееллььссттвваа ——  ппоо  ппууссккооннааллааддооччнныымм
ррааббооттаамм,,  ссддааччее  ооббъъееккттаа  вв  ээккссппллууааттааццииюю..  ЗЗааттеемм,,  уужжее  вв  ппррооццеессссее
ээккссппллууааттааццииии,,  ввссттааеетт  ззааддааччаа  ииннттееггррааццииии  ттееххннииччеессккоойй  ддооккууммееннттааццииии  сс
ттеемм  ффууннккццииооннааллоомм,,  ккооттооррыыйй  ссуущщеессттввууюютт  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ппррееддппрриияяттииеемм,,
ппооээттооммуу  ннаашшии  рреешшеенниияя  ппооззввоолляяюютт  ппооддккллююччааттьь  ооттддееллььнныыее  ффууннккццииооннааллыы ——
оотт  ууппррааввллеенниияя  ппррооееккттоомм  ддоо  ффооррммиирроовваанниияя  ииннттееггрриирроовваанннноойй  ссииссттееммыы
ууппррааввллеенниияя  ддооккууммееннттооооббооррооттоомм»»..    Игорь Юрчич (Igor Juricic), ведущий
эксперт по SmartMarine 3D компании Intergraph

ВВииррттууааллььнныыйй  ооббъъеекктт  ——  ррееааллььнныыйй  ооббъъеекктт

««ВВннееддрриивв  SSmmaarrttMMaarriinnee  33DD,,  ммыы  ннааппооллооввииннуу  ссооккррааттииллии  оошшииббккии  ккооннссттррууккттоорроовв
ии  ппррооееккттааннттоовв»»..  YYeeoonngg  SSoooo  BBaaee,,  SSaammssuunngg  HHeeaavvyy  IInndduussttrriieess
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роения морских сооружений разных
типов: стационарных и других типов
платформ; плавучих систем добычи,
хранения и выгрузки нефти и газа;
буровых судов, а также других типов
промышленного надводного оборудо�
вания. Основное достоинство этой
системы — информационное сопро�
вождение жизненного цикла морских
сооружений. Полный набор возмож�
ностей проектирования, производст�
ва и управления жизненным циклом
предоставляется в рамках одной ин�
тегрированной среды. SmartMarine
3D предлагает эффективные средст�
ва поддержки принятия решений для

упрощения глобального проектирова�
ния, производства и оптимизации жиз�
ненного цикла, делая, в конечном сче�
те, вашу компанию более конкурен�
тоспособной.

ТТееххннооллооггииии  IInntteerrggrraapphh  PPPP&&MM  ннаа
ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее  ппррооееккттиирроовваанниияя
ммооррссккиихх  ооффффшшооррнныыхх  ооббъъееккттоовв

«Российский опыт по использова�
нию технологий Intergraph — во мно�
гом это опыт работы ведущего в Рос�
сии КБ — проектанта морской техни�
ки, а именно ОАО ЦКБ МТ “Рубин”».
Михаил Григорьев, начальник груп�
пы трехмерного моделирования 
ОАО ЦКБ МТ «Рубин».

Первое практическое исполь�
зование 3D�моделирования в неф�
тегазовом проекте ОАО ЦКБ МТ
«Рубин» состоялось еще на графи�
ческих станциях под управлением
Unix в конце 90�х годов при раз�
работке опорного основания для
установки платформы «Molikpaq»
на Пильтун�Астохском месторож�
дении. Затем, в начале 2000�х, го�
товясь к одновременному ведению
работ по двум разным проектам —
«Сахалин�2» и «Приразломная» —
российское КБ впервые столкну�
лось с ситуацией, когда применение
трехмерного компьютерного моде�
лирования является обязательным
условием участия предприятия�про�
ектанта, а 3D�модель считается од�
ним из видов представляемой до�
кументации. «Рубин» тогда впервые
приобрел специализированное про�
граммное обеспечение для трех�
мерного проектирования техноло�
гических объектов — систему PDS
компании Intergraph.

Во второй половине 2002 г. из
специалистов основных конструк�
торских подразделений была сфор�
мирована и обучена группа моде�
лирования, приступившая вскоре к
разработке жилых модулей для двух
платформ Лунского и Пильтун�Ас�
тохского месторождений проекта
«Сахалин�2». Применение специа�
лизированного программного обес�
печения во многом помогло сориен�
тироваться в нюансах совместной
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ККааччеессттввоо  ии  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррооццеессссаа  ппооээттааппннооггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя
ооббеессппееччииввааееттссяя  ссллееддооввааннииеемм  ссииссттееммее  ккооррппооррааттииввнныыхх  ппррааввиилл  ии  ннооррмм

SSmmaarrttMMaarriinnee  33DD::  ччееррттеежжии  ии  ддооккууммееннттаацциияя  ггееннееррииррууююттссяя  ааввттооммааттииччеессккии,,  ооттрраажжааяя  ввссее
ппррооииссххооддяящщииее  ииззммееннеенниияя  вв  ммооддееллии



35

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

работы с западными проектанта�
ми. Полезны оказались и поставля�
емые с системой PDS библиотеки
компонентов, реализованные по
основным западным стандартам, и
шаблоны документов. Без этого пер�
вые шаги давались бы намного труд�
нее. Формирование отдельной груп�
пы для выполнения трехмерного мо�
делирования позволило избежать
многих организационных вопросов
и сосредоточиться на технической
стороне проектирования.

Морская ледостойкая стацио�
нарная платформа «Приразлом�
ная» предназначена для разработки
Приразломного месторождения в
Печорском море. 3D�модель плат�
формы была разработана ОАО
ЦКБ МТ «Рубин» и ООО ЦКБ «Ко�

ралл» с использованием системы
Intergraph PDS.

В отличие от «Сахалина�2», мо�
делирование при проектировании
ледостойкой платформы «Прираз�
ломная» в большей степени потребо�
вало работы с библиотеками эле�
ментов трубопроводов в части арма�
туры и фитингов по российским
стандартам.

Другое отличие «Приразлом�
ной» было в том, что на этом проек�
те была внедрена обычная для круп�
ных западных компаний, имеющих
офисы по всему миру, технология
«распределенного конструкторско�
го бюро» — разделение единой трех�
мерной модели и соответствующая
настройка среды моделирования для
работы предприятий�участников в

своих локальных копиях. Связь осу�
ществлялась через защищенную те�
лекоммуникационную сеть, органи�
зованную в виде многоуровневого
домена. В заданное время суток про�
водились синхронизация между пред�
приятиями и резервное копирова�
ние модели.

Применяемые сейчас ОАО ЦКБ
МТ «Рубин» различные специализи�
рованные системы трехмерного про�
ектирования имеют свои плюсы и
минусы, но остаются основными
инструментами для трехмерного про�
ектирования в нефтегазовом направ�
лении.

Оценивая упомянутые проекты
с точки зрения передачи данных от
проектанта заводу�строителю и ро�
ли в этом современных информаци�

ООффффшшооррнныыее  ппллааттффооррммыы  ппррооееккттаа  ««ССааххааллиинн��22»»

ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»» ММааккеетт  ввннууттрреенннниихх  ппооммеещщеенниийй  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»
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онных технологий, можно отметить
следующее.

При подготовке производства
отечественные и некоторые западные
верфи по�прежнему рассчитывают в
первую очередь на традиционную бу�
мажную документацию, считая 3D�мо�
дель второстепенной и не предъявляя
к ней особых требований. Но передо�
вые зарубежные компании, к приме�
ру, строившие сахалинские проекты,
заранее готовятся использовать трех�
мерную модель, идя в условиях жест�
кой мировой конкуренции навстречу
требованиям заказчика, считающего
модель средством обеспечения макси�
мального контроля качества и точно�
сти реализации проекта. Например,
корейской верфи Daewoo, на которой
сейчас полным ходом идет постройка
платформы «Беркут», была поставле�
на задача: строить не только точно
по чертежам, но и точно по трехмер�
ной модели.

Для таких долгосрочных проек�
тов, как оффшорные платформы,
принятые технические решения «свя�
зывают» их участников на годы. С
одной стороны, это естественным
образом снижает динамику развития
программных средств, с другой —
позволяет инженерным компаниям
в условиях стабильности совершен�
ствовать свою нормативную базу.

Планы нашей организации по
дальнейшему освоению технологии
трехмерного проектирования для те�
матики нефтегазодобывающих со�
оружений предполагают, прежде все�
го, продолжение сотрудничества с
разработчиками освоенных нами си�
стем трехмерного проектирования,
в том числе с корпорацией Intergraph.
Периодическое привлечение сотруд�
ников, занятых 3D�моделированием,
к концептуальной проработке пер�
спективных проектов, наводит на мыс�
ли о возможности непосредственно�

го использования получаемой моде�
ли для быстрой оценки прочности кон�
струкций в процессе модификации и
выбора вариантов.

В настоящее время специалиста�
ми ЦКБ МТ «Рубин» освоено исполь�
зование общей компоновочной
3D�модели для передачи данных в
программы расчета прочности тру�
бопроводов, в том числе модулем
CaesarII компании Intergraph. Плани�
руется опробовать сравнительно но�
вый инструментарий, внедренный в
Intergraph, позволяющий использо�
вать данные трехмерного лазерного
сканирования непосредственно в при�
вычной среде моделирования.
Владение этой технологией позволи�
ло бы предлагать свои услуги, в пер�
вую очередь, по актуализации трех�
мерной модели до состояния «as
build/как_построено» и способство�
вало бы повышению однозначности и
достоверности учета построечных из�
менений на заводе�строителе.

Сотрудничество корпорации
Intergraph с ОАО ЦКБ МТ «Рубин»
продолжается: в настоящее время
ЦКБ совместно с основным рос�
сийским отраслевым партнером
Intergraph — компанией «Бюро
ESG» тестирует инструменты
SmartMarine, которые активно ис�
пользуются на оффшорных проек�
тах за рубежом. Работа, о кото�
рой идет речь, выполняется  группой
трехмерного моделирования ОАО
ЦКБ МТ «Рубин» под руководством
начальника группы М. Е. Григорье�
ва.Следует отметить, что «Бюро
ESG» имеет уникальный опыт ра�
боты с предприятиями судострои�
тельной отрасли. Практически каж�
дое из почти шестидесяти судостро�
ительных предприятий, входящих в
структуру Объединенной судост�
роительной корпорации, и еще поч�
ти столько же предприятий, не от�

носящихся к ОСК, эксплуатируют
то или иное программное или про�
граммно�аппаратное решение, вне�
дренное при участии специалис�
тов «Бюро ESG».

Компания «Бюро ESG», крупней�
ший партнер корпорации Intergraph —
специализированный системный интег�
ратор, работающий на рынке САПР с
1989 г., предлагает комплексные про�
граммно�аппаратные решения, в том
числе системы электронного докумен�
тооборота и архивов конструктор�
ской и технической документации,
профессиональные консультации и
дальнейшую поддержку для компа�
ний машиностроительного, судостро�
ительного, приборостроительного и
архитектурно�строительного профиля. 

Наблюдаемые мировые тенден�
ции совершенствования технологий
проектирования и строительства
МНГС крайне актуальны в контекс�
те реформы российского судостро�
ения, реализуемые прежде всего в
рамках ОСК.

Решение глобальных задач, по
сути планетарного масштаба, по ос�
воению арктического шельфа России
невозможно без активного и внедре�
ния революционных продуктов ново�
го поколения, таких как, например,
SmartMarine/ SmartPlant Enterprise
от компании Intergraph, анализ при�
менения которых позволяет сделать
выводы о наблюдаемых и ожидаемых
тенденциях в технологии проектиро�
вания и строительства МНГС шель�
фовой зоны.

АА..  ВВ..  ООддииннццоовв,,
ддииррееккттоорр  ссееггммееннттаа  SShhiippbbuuiillddiinngg  &&

OOffffsshhoorree  MMaarriinnee  IInntteerrggrraapphh,,

АА..  СС..  РРяяббооккоонньь,,
ввееддуущщиийй  ииннжжееннеерр  ппоо  ССААППРР  вв

ммаашшииннооссттррооееннииии  ии  ссууддооссттррооееннииии
ОООООО  ««ББююрроо  EESSGG»»

wwwwww..eessgg..ssppbb..rruu
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В России в последние годы нара�
щиваются объемы строительства су�
дов различных типов и назначений.
ОАО «Выборгский судостроитель�
ный завод» (ВСЗ) — одно из крупней�
ших судостроительных предприятий
Северо�Западного региона Рос�
сии — имеет ограничительные барь�
еры для постройки судов больших
размерений. Возможности капиталь�
ных сооружений ВСЗ, в частности
наливной док�камеры, не позволяют
формировать корпуса и спускать на
воду суда шириной более 18 м.

В связи с этим давно назревал
вопрос о модернизации предприятия
в этой области. Рассматривались
различные с технической и эконо�
мической точек зрения варианты ре�
шения данной проблемы:

— модернизация существующей
наливной док�камеры;

— долгосрочная аренда плаву�
чего дока для формирования в нем
корпусов судов и последующего
спуска их на воду;

— привлечение заводов�контр�
агентов с достаточными мощностями
для спуска больших судов;

— строительство собственной
полупогружной баржи�площадки,
сочетающей в себе функции транс�
портного понтона и плавучего дока.

Также учитывался предыдущий
обширный опыт использования заво�
дом транспортных барж при строи�
тельстве судов и транспортировке
конструкций.

В итоге заводом было принято
решение о строительстве для собствен�
ных технологических нужд судна спе�
циальной постройки, в том числе и для
обеспечения сборки и последующего
спуска на воду ледоколов пр. 21900М
мощностью 16 МВт, так как в начале
2012 г. ВСЗ заключил договор с ФГУП
«Росморпорт» на постройку двух ледо�
колов данного проекта.

Основные элементы и характе�
ристики ледоколов пр. 21900М сле�
дующие: наибольшая длина 119,8 м

(без кормовых и носовых кранцев),
наибольшая ширина 27,5 м (без
привального бруса), высота борта на
миделе до верхней палубы 12,4 м,
максимальная осадка около 8,5 м,
водоизмещение при осадке 8,5 м —
около 14 324 т.

В июне 2012 г. по результатам
проведенного тендера между ВСЗ
и ООО «Дизайн Группа РИКОШЕТ»
был заключен договор на проектиро�
вание судна двойного назначения —
транспортного понтона/плавучего
дока (ТППД) пр. Р12840 с согласо�
ванием в Российском морском реги�
стре судоходства (РС) документа�
ции — классификационного проекта.
При выборе проектанта принимал�
ся во внимание тот факт, что завод
планировал выпуск рабочей
конструкторской документации и
плазово�технологической документа�
ции с использованием системы авто�
матизированного проектирования
FORAN, которая успешно применя�
ется на ВСЗ в течение 20 лет. ООО
«Дизайн Группа РИКОШЕТ» также
имеет опыт работы в системе FORAN
более 10 лет и активно использует
эту систему, в том числе и при разра�
ботке собственных проектов судов.

При подготовке технического
задания на проектирование ВСЗ
учел собственный опыт строитель�
ства ППБУ и их транспортировки, а
также опыт работы с иностранными
верфями. Так, ВСЗ часто выступает
в качестве субподрядчика финских
судостроительных компаний, изго�
тавливая для них блоки корпусных
конструкций. 90% конструкций кор�
пуса ледокола снабжения «Витус Бе�
ринг», построенного на финской вер�
фи Arctech Helsinki Shipyard, было
изготовлено на ВСЗ и транспортиро�
вано в Финляндию. Модуль вспомо�
гательных систем и жилой модуль
для МЛСП «Приразломная» соби�
рались и транспортировались в свое
время на специально зафрахтован�
ной барже в Северодвинск. Поэтому

для проектируемого ТППД были пре�
дусмотрены более широкие функ�
ции, чем только обеспечение сбор�
ки и спуска ледоколов пр. 21900М.

ТППД пр. Р12840 предназна�
чен для выполнения следующих
работ:

— сборки основного корпуса
ледокола пр. 21900М из блоков
массой около 300 т с последующим
спуском на воду;

— транспортных операций с пе�
редачей грузов вне акватории ВСЗ;

— накатки корпусных конструк�
ций и корпусов судов массой до
5000 т в продольном и поперечном
направлении с набережной завода;

— спуска на воду построенных
судов путем погружения баржи�пло�
щадки;

— погрузки корпусных блоков
массой до 300 т в продольном и по�
перечном направлении трейлерами
с набережной завода;

— перевозки на палубе грузов
массой до 10 000 т в режиме транс�
портного понтона;

— докования судов с доковой
массой до 8600 т.

ТППД пр. Р12840 спроектиро�
ван на класс РС: КЕ Pontoon/
Floating Dock R1. Его наибольшая
длина 130 м, ширина по стапель�
палубе 35 м, наибольшая ширина
45,6 м, расстояние между башнями
дока 31,4 м, высота борта 7,3 м,
водоизмещение в полном грузу око�
ло 20 500 т.

Работы по созданию проекта
ТППД были разделены на два этапа.
На стадии эскизного проекта были
определены его архитектурный облик,
главные размерения и основные ха�
рактеристики. По завершении эскиз�
ного проекта уточнили техническое
задание на проектирование.

ТППД пр. Р12840 не мог быть
спущен на воду через существую�
щую наливную док�камеру завода,
поскольку его ширина значительно
больше ширины док�камеры. В свя�
зи с этим ТППД и технология его
постройки имели ряд особенностей.

При разработке принципиаль�
ной технологии постройки было при�
нято решение о разделении корпуса
ТППД на два полукорпуса в районе
ДП, раздельном формировании и
спуске полукорпусов левого и право�
го бортов с их последующей стыков�
кой на плаву. Для избежания подвод�
ной сварки полукорпусов днище пон�
тона ТППД имеет рецесс глубиной

★
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2,5 м и шириной 2,1 м. Пос�
ле спуска и стыковки полу�
корпусов днище рецесса ока�
зывается на высоте около
1,1 м над уровнем воды, что
достаточно для выполнения
сварочных работ снаружи
корпуса судна (рис. 1)

Ширина ТППД по ста�
пель�палубе принималась
максимально возможной по
условиям вывода полукорпу�
сов судна из док�камеры ВСЗ.
С другой стороны, мини�
мальное расстояние между
башнями ТППД лимитирова�
лось шириной ледокола
пр. 21900М — она лишь на
7,5 м меньше ширины ТППД
пр. Р12840 по стапель�палубе. В свя�
зи с этим башни дока устанавлива�
ются на выносные спонсоны и лишь
частично — на стапель�палубу. Раз�
меры башен по длине судна опреде�
лялись исходя из условий обеспечения
остойчивости системы «ТППД—спус�
каемое судно». Для возможности

транспортирования крупногабарит�
ных грузов на стапель�палубе ТППД
три из четырех башен выполнены
съемными (рис. 2).

Ширина док�камеры завода не
позволяет установить на берегу спон�
соны и стационарные башни. Эти
конструкции устанавливаются на
плаву после соединения и сварки
полукорпусов понтона.

Упомянутый рецесс днища пон�
тона является сильным концентрато�
ром напряжений при общем про�
дольном и особенно при попереч�
ном изгибе корпуса ТППД, оказывая
существенное влияние на компонов�
ку и силовые схемы конструкций кор�

пуса, а также на размеры и толщи�
ны связей. С целью уменьшения ука�
занного неблагоприятного влияния в
проекте приняты следующие техни�
ческие решения:

— флоры выполнены с плавным
подъемом по высоте в сторону ДП;

— в плоскостях рамного попе�
речного набора между продольны�

ми переборками установ�
лены сплошные диафраг�
мы. Поскольку в попереч�
ных связях корпуса, распо�
ложенных в данном районе,
возникают значительные по
величине напряжения от по�
перечного изгиба судна,
данные диафрагмы выпол�
нены неразрезными и пе�
реходящими в рамные стой�
ки продольных переборок;

— при разработке
конструкции судна в данном
районе уделялось повышен�
ное внимание обеспечению
конструктивной непрерыв�
ности поперечных и гори�

зонтальных связей. Так, в плоскости
платформы, являющейся одновре�
менно днищевым перекрытием, уста�
новлены горизонтальные шельфы
продольных переборок, выполнен�
ные в виде фестонных листов, под�
крепляющих стенки поперечных диа�
фрагм (рис. 3);

— листы палубного настила и
настила рецесса днища в районе
ДП изготовлены из сталей более вы�
соких категорий.

Система набора корпуса суд�
на — комбинированная. Днищевое и
палубное перекрытия выполнены по
продольной системе набора. По�
скольку ТППД будет эксплуатиро�
ваться в том числе и в зимнее время
и должен воспринимать действие ле�
довых нагрузок, для бортовых пе�
рекрытий была выбрана попереч�
ная система набора. С целью обес�
печения устойчивости обшивки
продольных переборок при воспри�
ятии ими вертикальных сжимающих
усилий от элементов докового опор�
ного устройства, для этих перебо�
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Рис. 1. ККооннссттррууккттииввнныыйй  ммииддеелльь��шшппааннггооуутт  ппооннттооннаа  ТТППППДД  ппрр..  РР1122884400
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Рис. 3. ККооннссттррууккттииввннооее  ооффооррммллееннииее  ррееццеессссаа  дднниищщаа
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рок также была принята попереч�
ная система набора.

В состав перекрытий бортов и
продольных переборок в их верх�
них и нижних частях (в районе
ширстречного пояса и в районе ску�
лы соответственно) введены по два
продольных ребра жесткости. Это
позволило обеспечить устойчивость
пластин бортов и продольных пере�
борок, непосредственно прилегаю�
щих к днищу или стапель�палубе,
при общем изгибе корпуса без уве�
личения их толщин, выбранных по
условиям местной прочности (рис. 4).

Элементы поперечного рамно�
го набора днища, продольных пе�
реборок, бортов и стапель�палубы
на каждом рамном шпангоуте соеди�
нены между собой посредством пил�
лерсов и наклонных стоек в единые
силовые раскосные фермы, основная
функция которых — совместная ра�
бота на изгиб стапель�палубы и дни�
ща и обеспечение поперечной об�
щей прочности корпуса судна.

На конструкцию стапель�палу�
бы действуют значительные местные
нагрузки от доковых опорных уст�
ройств. Для обеспечения прочности
пластин палубного настила и холос�
тых ребер жесткости в конструкцию
палубного перекрытия в районах
действия указанных нагрузок введе�
ны дополнительные подкрепления.
Данные подкрепления формируют
непрерывные поперечные связи, про�
должающиеся на большей части ши�
рины судна, обеспечивая устойчи�
вость пластин палубы при попереч�
ном изгибе, а также восприятие
значительных по величие сосредото�
ченных нагрузок от элементов доко�
вых опорных устройств.

В связи с необходимостью уже
летом 2013 г. начать формирова�
ние корпуса головного ледокола
пр. 21900М, сроки проектирова�
ния и строительства ТППД являются
крайне сжатыми. Учитывая это, про�
ектантом и заводом�строителем было
принято решение в максимальной
степени использовать то обстоятель�
ство, что оба партнера работают в
одной и той же программной сре�
де — системе автоматизированно�
го проектирования FORAN. Конк�
ретно, было принято решение обес�
печить сквозную разработку единой
3D�модели судна на всех этапах про�
ектирования совместными усилиями
специалистов проектанта и завода.
Тем более, что технология проек�
тирования, принятая в «Дизайн Груп�
пе РИКОШЕТ», предусматривала
использование 3D�моделирования

в системе FORAN, начиная с ранних
стадий проектирования, и последу�
ющий выпуск чертежей так называ�
емого «проекта судна в построй�
ке» (классификационного проекта)
по данным 3D�модели.

В соответствии с договором на
проектирование «Дизайн Группа РИ�
КОШЕТ» помимо документов техно�
рабочего проекта (проекта судна в
постройке) передает на ВСЗ также
3D�модель корпуса в системе
FORAN V70.1.

Разделение работ по созданию
3D�модели между проектантом и за�
водом предусматривает следующее.

■ «Дизайн Группа РИКОШЕТ»
моделирует все конструкции корпу�
са, включая выступающие части,
спонсоны, башни, привальные брусья
и фундаменты под палубное обору�
дование. В состав данной модели
также включены все конструкции,
которые по формальному признаку
могут быть отнесены к элементам
устройств, но являются интегриро�
ванными в состав корпусных
конструкций. К ним относятся, в част�
ности, цепные ящики, якорные клю�
зы, узлы крепления башен. Степень
проработки модели достаточна для
того, чтобы сразу после ее получе�
ния завод�строитель мог начать рас�
крой металлопроката, выпуск аль�
бомов рабочих эскизов на детали
из профильного проката и разра�
ботку рабочих чертежей верфи. По�
этому в модель вносились все необ�
ходимые припуски в соответствии со
схемой припусков, подрезки концов
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Рис. 4. ВВиидд  ннаа  ббооррттооввооее  ппееррееккррыыттииее  ТТППППДД
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профильных деталей и т. п. Корпус
понтона, как указывалось выше, раз�
бит по ширине на два полукорпуса,
а по длине — на 10 блоков. Модели�
рование корпуса судна выполнялось
поблочно, но с учетом разбивки каж�
дого блока на секции, т. е. с учетом
межсекционных стыков.

■ Технический центр ВСЗ раз�
рабатывает стратегию постройки в
модуле FBUILDS системы FORAN,
проектирует фундаменты под меха�
ническое оборудование, леерное
устройство, настилы, трапы и т. п.
Он также осуществляет в системе
FORAN моделирование оборудова�
ния, трубопроводов и кабельных
трасс с выпуском рабочей конструк�
торской документации на основа�
нии разработанной проектантом до�
кументации для судна в постройке.
Рабочая конструкторская документа�
ция подготавливается в форме, тра�
диционно используемой на ВСЗ, а
именно: чертежи корпусных
конструкций выпускаются посекцион�
но с учетом разбивки на секции, вы�
полняемой в модуле FBUILDS, при
том что моделирование корпуса вы�
полнялось поблочно. Плазово�тех�
нологическая документация выпуска�
ется ВСЗ с максимальным исполь�
зованием данных 3D�модели и
возможностей системы FORAN. Аль�
бомы рабочих эскизов на детали из
профильного проката и шаблоны
для гибки генерируются в модуле 
FHINFO. Раскрой обеспечивается с
помощью модуля NEST.

Разработка 3D�модели судна в
системе FORAN была начата «Ди�
зайн Группой РИКОШЕТ» еще на
стадии эскизного проектирования.
В дальнейшем, на стадии «проекта
судна в постройке», по мере завер�
шения разработки модели отдель�
ных строительных районов по дан�
ным модели выпускались чертежи
классификационного проекта и пе�
редавались в РС для одобрения.

По завершении моделирования
отдельных строительных районов
3D�модель передавалась на завод�
строитель.

Поскольку формирование моде�
ли, являющееся составным элемен�
том процесса подготовки классифи�
кационного проекта, разработка
рабочих чертежей верфи, выполне�
ние раскроя и выпуск эскизов на де�
тали из профильного проката шли
параллельно, встал вопрос о техно�
логии поэтапного развития 3D�мо�
дели судна и о порядке взаимодей�
ствия проектанта и завода при ее
передаче.

«Дизайн Группой РИКОШЕТ»
было принято решение не разделять
модель на отдельные строительные
районы, а разработать единую мо�
дель корпуса судна со спонсонами
и башнями.

ВСЗ решил моделировать тру�
бопроводы в отдельной базе данных
(БД), а по корпусу использовать ба�
зу данных, передаваемую проектан�
том. Решение о моделировании обо�
рудования и трубопроводов в отдель�

ной базе было принято в том числе и
потому, что БД по корпусу имеет зна�
чительный объем. Действительно, мо�
дель корпуса включает в себя свыше
107 000 деталей, из них более
86 000 деталей составляют корпус
понтона, а остальные около
21 000 деталей приходятся на спон�
соны и башни. Общая масса корпус�
ных конструкций превышает 5000 т.

Поскольку в составе модели,
передаваемой проектантом на за�
вод�строитель на каждом промежу�
точном этапе работ, только часть
блоков была завершена, возникла
проблема с той частью информа�
ции, которая разрабатывается и вно�
сится в БД проекта силами Техни�
ческого центра ВСЗ. Тогда было ре�
шено, что при передаче очередной
версии БД от проектанта на завод�
строитель в передаваемую БД из
предыдущей версии БД завода пос�
редством модуля STEELTRANSFER
системы FORAN импортируются все
элементы, разработанные силами
завода (рис. 5). К ним относятся:
стратегия постройки; раскрои листов
и профилей.

В целом принятая схема работ
показала свою эффективность и поз�
волила существенно сократить вре�
менной интервал от начала работ
по проекту до запуска металла в об�
работку.

Передача модели, содержащей
первые три блока, с одновременной
передачей в РС на одобрение черте�
жей на эти блоки корпуса, состоя�
лась 7 сентября 2012 г., спустя 11 не�
дель после подписания контракта на
разработку эскизного проекта. Далее
специалистами Технического центра
ВСЗ в течение сентября 2012 г. была
разработана стратегия сборки, на
секции выпущена рабочая конструк�
торская документация и одновремен�
но сделан раскрой и выпущены аль�
бомы рабочих эскизов на детали из
профильного проката. В конце сентяб�
ря 2012 г. производство приступило
к работе.

Таким образом, временной ин�
тервал от момента начала разра�
ботки эскизного проекта до запуска
металла в обработку составил 14 не�
дель. При этом в середине октября от
РС было получено одобрение черте�
жей на центральные блоки корпуса
и на расчеты его прочности.

10 декабря состоялась офици�
альная закладка ТППД пр. Р12840.
К моменту подготовки статьи (конец
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Рис. 6. ССббооррккаа  ккооррппууссаа  ппооннттооннаа
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января 2013 г.) были вырезаны дета�
ли и шла сборка секций блоков с
1�го по 10�й, т. е. всего корпуса пон�
тона без спонсонов и башен. Осуще�
ствлялся непрерывный процесс мон�
тажа изготовленных секций. На ста�
пеле были установлены днищевые
секции блоков с 3�го по 7�й и часть
палубных секций (рис. 6).

Для прокладки трубопроводов
судовых систем предусмотрен специ�
альный коридор, расположенный в
районе ДП судна над технологическим
рецессом. Уже на ранних стадиях раз�
работки проекта была выполнена про�
работка прохода основных трубопро�
водов и кабельных трасс через сило�
вые корпусные конструкции. Это было
особенно важно, поскольку конструк�
ции корпуса в районе ДП являются
высоконагруженными. В процессе мо�
делирования были определены места
прохода основных трубопроводов че�
рез поперечные диафрагмы. Данные
вырезы были внесены в передавае�
мую заводу 3D�модель и использо�
ваны специалистами Технического
центра ВСЗ при трассировке трубоп�
роводов (рис. 7).

В секции в максимальном объ�
еме устанавливаются элементы насы�
щения, подкрепления, трапы, горло�
вины и др. (рис. 8). В декабре 2012 г.
начался монтаж трубопроводов сис�
тем. Запланирована установка мак�
симального количества труб в сек�
ции, за исключением мест, где техно�
логия строительства не позволяет
этого сделать.

В заключение можно сделать
следующий вывод. Сквозная разра�
ботка 3D�модели проекта совместно
специалистами проектанта и завода�
строителя в единой информацион�
ной среде позволяет существенно
сократить период от начала разра�
ботки проекта до начала строитель�
ства судна.

Наличие рабочей 3D�модели
корпуса судна, разработанной на
стадии проекта судна в постройке
(классификационного проекта), да�
ло ВСЗ возможность разрабатывать
рабочий проект параллельно по всем
специализациям:

✓ по корпусной специализа�
ции — оформление рабочей
конструкторской и плазово�техно�
логической документации;

✓ по достройке и оборудова�
нию помещений — моделирование и

установка оборудования и дельных
вещей;

✓ по судовым системам — мо�
делирование и установка оборудо�
вания, трассировка трубопроводов,
затем выпуск монтажных чертежей и
изометрик труб;

✓ по электрической части —
подготовка базы, проработка прок�
ладки кабельных трасс и последую�
щий выпуск рабочей конструкторс�
кой документации.

Поскольку «Дизайн Группа РИ�
КОШЕТ» разрабатывала модель на
стадии проектирования судна, то
при работе в единой среде ВСЗ не
пришлось создавать свою модель по
чертежам проекта судна в построй�
ке. Использование модели, получен�
ной от проектанта, снизило затраты
Технического центра и позволило в
более короткие сроки изготовить ра�
бочую документацию.

Постройка транспортного пон�
тона/плавучего дока пр. Р12840
открывает новые возможности пе�
ред Выборгским судостроительным
заводом, которому в 2012 г. ис�
полнилось 65 лет. Здесь построено
более 210 судов различного наз�
начения, 9 морских буровых плат�
форм и 105 модулей верхних стро�
ений платформ для разработки
нефтегазовых месторождений.
Имея данный понтон�док, завод по�
лучает возможность самостоятель�
ной постройки и спуска не только
ледоколов пр. 21900М, но и дру�
гих объектов достаточно больших
габаритов. Завод также сможет
транспортировать крупногабарит�
ные объекты после постройки к мес�
ту базирования и выполнять доко�
вый ремонт судов б ’ольших разме�
рений, чем позволяет наливная
док�камера.
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Рис. 7. ТТрраассссииррооввккаа  ттррууббооппррооввооддоовв  ссииссттеемм

Рис. 8. ББооррттооввааяя  ссееккцциияя  сс  ууссттааннооввллеенннныымм  ннаассыыщщееннииеемм
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К основным причинам снижения скрыт�
ности атомных подводных лодок и ухудшения
обитаемости кораблей и судов относят шум
и вибрацию трубопроводов. Для эффектив�
ного обеспечения бесшумной работы трубо�
проводных систем необходимо знать
особенности физических процессов, обу�
славливающих естественную диссипацию
акустической энергии в трубопроводах. Ме�
ханизмы поглощения звука в стоячей волне,
возбужденной в трубе, рассматривались ав�
торами в работах [1, 2]. В данной статье
приводятся результаты дальнейших теоре�
тических и экспериментальных исследований.

В работах [1, 2] показано, что в неко�
торых случаях вклад течений Шлихтинга [3,
4] в диссипацию акустической энергии может
быть определяющим. Однако в настоящее
время отсутствуют выражения, позволяю�
щие оценить вклад вихрей Шлихтинга в дис�
сипативные процессы, возникающие при
возбуждении в трубах стоячих волн малой ин�
тенсивности. Для того, чтобы оценить этот
вклад, проводились исследования на трубе
конечной длины, торцы которой закрыты им�
педансными крышками, находящимися на
расстоянии l друг от друга. Радиус попереч�
ного сечения трубы R>>λv, где λv — длина вяз�
кой волны. Труба заполнена газом. Как по�
казано в работе [5], в этом случае все вну�
тренние поверхности трубы являются
твердыми абсолютно теплопроводными стен�
ками, независимо от того, из какого матери�
ала они изготовлены. Импеданс крышки, на�
ходящейся в точке x = 0, обозначим Z0, а им�
педанс крышки в точке x = l соответственно
Zl. В точке x = 0 к столбу воздуха, ограничен�
ному стенками трубы и крышками, приложе�
на гармоническая сила F0eiωt. Решение этой
задачи известно [6], и для распределения
звукового давления по длине трубы можно за�
писать

p(x, t) = A1ei(ωt–kx) + A2ei(ωt–kx+ϕ) ⋅ cos[k(x – l ) + ϕ] , (1)

где A1 = A(1 – Rp) — амплитуда волны, рас�
пространяющейся в положительном направ�
лении оси x; A2 = 2ARp — амплитуда стоячей
звуковой волны; Rp — модуль коэффициента
отражения звуковой волны от крышки по

давлению; ϕ — разность фаз падающей и от�
раженной звуковых волн от крышки, A =
F0ρc[(Z1 + Sρc)]/D eikl; F0 = Spm, pm — ампли�
туда давления, создаваемого источником
звука; D = 2(Z0Zl + S2ρ2c2) sh(ikl) + 2Sρc (Z0 +
Zl )ch(ikl) — детерминант системы линейных
уравнений; k = ω/c — волновое число.

Из выражения (1) видно, что структура
акустического поля в объеме трубы зависит
от значения модуля коэффициента отраже�
ния волны Rp от ее крышек. При этом, если
Rp = 1 или Rp→1, в трубе существуют только
стоячие звуковые волны. Учитывая тот факт,
что поверхности крышек являются тверды�
ми абсолютно теплопроводными стенками,
для расчета величины Rp можно воспользо�
ваться формулой, полученной в работе [7].
Положив в этой формуле угол падения вол�
ны θ = 0 и отбрасывая величины второго по�
рядка малости, имеем

Rp = 1 – 2(γ – 1) √ωa/2c2 , (2)

где a = χ/Cpρ — температуропроводность;
χ — теплопроводность; γ — коэффициент
Пуассона; ρ — плотность среды.

Решение (1) получено без учета затуха�
ния звуковых волн на стенках и в объеме га�
за, заполняющего трубу. Потери акустичес�
кой энергии в объеме газа можно учесть,
если ввести в уравнение (1) комплексное
волновое число ~k = k±iα, где α — простран�
ственный коэффициент затухания (ПКЗ). Ог�
раничиваясь случаем, когда в трубе возбуж�
дена только стоячая звуковая волна (Rp→1),
для полного ПКЗ имеем

α = αv + 2αк + 2αкн , (3)

где αv — компонента ПКЗ, учитывающая дис�
сипацию энергии на вихрях Шлихтинга; 2αк,
2αкн — соответственно компоненты, учитыва�
ющие поглощение звука в акустическом
пограничном слое (АПС) стенок трубы и ее
внутреннем объеме.

Проанализируем формулу (3). Прежде
всего выделим компоненты, которые имеют на�
дежные выражения для расчетов ПКЗ. Погло�
щение звука в АПС может быть учтено посред�
ством применения формулы Кирхгофа [1, 2]
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kв ⎡ ων ωa ⎤
αк = ⎢ + (γ – 1)   ⎥ , (4)

R ⎣√ 2c2 √ 2c2 ⎦

где kв = 1,08…1,15 — постоянный
коэффициент; ν — кинематическая
вязкость среды. Формула (4) про�
шла многократные эксперименталь�
ные проверки, которые показали,
что она дает точные значения ПКЗ в
случаях, когда трубы имеют гладкие
внутренние поверхности. Гладкой
поверхностью в данном случае явля�
ется поверхность, для которой вы�
полняется условие h ≤ δ, где h —
средняя высота шероховатой по�
верхности; δ = √2a/ω — толщина
АПС. Для случая шероховатых по�
верхностей (h > δ) выражение (4)
дает минимальное гарантированное
значение ПКЗ.

Расчет ПКЗ, учитывающий дис�
сипацию акустической энергии в объ�
еме влажного воздуха, заполняю�
щего трубу, можно проводить приме�
няя формулу Кнезера [8]

Mƒ′
αкн = (33 + 0,2T)⋅10�12 ƒ2 + , (5)

1 + (ƒ′/ƒ)�2

где Т — температура, °С; ƒ — часто�
та, Гц; М = 1,25⋅10�5 с/м; ƒ′ =
8,06H1,3⋅104 c�1; (здесь H — отно�
сительная влажность воздуха).

Ценность выражения (5) заклю�
чается в том, что оно в наибольшей
степени учитывает изменчивость па�
раметров воздуха, заполняющего
объем трубы. Кроме того, эта фор�
мула дает значения αкн, которые хо�
рошо совпадают с результатами из�
мерений. С точки зрения решения
задачи, поставленной в данной ра�
боте, очень важно то, что формулы
(4) и (5) позволяют получать точные
значения ПКЗ αк и αкн. Это позволя�
ет по результатам измерений пол�
ного ПКЗ (4) оценить вклад вихрей
Шлихтинга в диссипацию акустиче�
ской энергии в поле стоячих звуковых
волн. Для этого выражение (3) не�
обходимо записать следующим об�
разом:

αv = α – 2αк – 2αкн . (6)

Из формулы (6) следует, что в
ходе измерений мы должны обеспе�
чить достаточно надежные и точные
измерения полного ПКЗ. Удобнее
всего это сделать на частотах, со�
ответствующих полуволновым резо�

нансам звуковых волн в трубе, за�
крытой твердыми крышками, ƒn =
nc/2l, где n = 1,2,3,… — номера по�
луволновых резонансов.

В настоящее время в воздушной
акустике широко используется резо�
нансный метод измерения акустиче�
ских импедансов звукопоглощающих
материалов [9]. В процессе измере�
ний исследуются амплитудно�частот�
ные характеристики (АЧХ) образца
вблизи соответствующих полуволно�
вых резонансов. При этом в случае
фиксированной длины трубы норми�
рованная АЧХ вблизи n�го полуволно�
вого резонанса имеет вид

⎪ p(l ) ⎜2 4ω2βn
2

A2(ƒ) = ⎪ ⎜ = ,(7)
⎪p(l )max ⎜ 4ω2βn

2+[ω2–ωn
2+βn

2]2

где ωn = 2πƒn — частота полуволно�
вого резонанса; βn — временной ко�
эффициент затухания, с�1. Уровень
сигнала относительно максимума
определяется при помощи выраже�
ния L2(ƒ) = 10lgA2(ƒn). Значение вре�
менного коэффициента затухания
βn определяется формулой [9]

βn = 1,002πΔƒn , (8)

где Δƒn = ƒnв – ƒnн — ширина резо�
нансного промежутка n�го резонан�
са на уровне 0,5 или на уровне
–3,0 дБ АЧХ (см. формулу (7)); ƒnв —
верхняя граница; ƒnн — нижняя гра�
ница резонансного промежутка.

При реализации резонансного
метода измерений акустического
импеданса образцов значения ƒn и
Δƒn измеряются непосредственно, и
в случае, когда крышки трубы слабо
поглощают звук, основной вклад в
величину βn вносят потери, возни�
кающие в объеме и на стенках тру�
бы. Тогда, если воспользоваться из�
вестным выражением и результата�
ми измерений временного
коэффициента затухания βn, выраже�

ние для полного ПКЗ α на частоте ƒn
принимает вид

αn(ƒn) = βn/c . (9)

Опираясь на теорию формиро�
вания стационарных акустических
полей в трубах [6], была разработа�
на и укомплектована современны�
ми измерительными приборами ус�
тановка для измерений пространст�
венных коэффициентов затухания
стоячих звуковых волн (рис. 1). Един�
ственным элементом, специально
изготовленным для измерительной
установки, была труба, в которой
возбуждалось стационарное акус�
тическое поле, измерение парамет�
ров которого являлось основной
задачей процедуры измерений. В ка�
честве измерительной трубы исполь�
зовали стандартные трубы из поли�
пропилена. На концы труб надева�
лись соединительные патрубки, для
того чтобы иметь возможность
впритык к трубе вставлять жесткие
крышки с установленными в них ми�
крофоном и телефонным капсюлем.
Расстояния между крышками
(12,29±0,01) м; (8,34±0,01) м;
(4,17±0,01) м. Внутренний радиус
трубы (23,2±0,1) мм, толщина сте�
нок трубы (1,8±0,1) мм.

Перед проведением измерений
были рассчитаны основные параме�
тры, характеризующие условия рас�
пространения звуковых волн в из�
мерительной трубе. Расчеты прово�
дились для случая, когда труба
заполнена воздухом (температура
18 °С, относительная влажность
49%, статическое давление 1,0 атм).
Для оценки физических параметров
воздуха использовались известные
соотношения, позволяющие учиты�
вать изменение этих параметров от
температуры. С учетом податливос�
ти стенок трубы получены: фазовая
скорость звуковой волны нулевого
порядка ct = 341,5 м/с, удельное
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Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ууссттааннооввккии::
Г — генератор синусоидального сигнала, модель 1027; А — одноканальный
узкополосный частотный анализатор, модель 2033; T — телефонный капсюль,
модель Tonsil W66; М — измерительный микрофон, модель 4165, и микрофонный
предусилитель, модель 2619; QC — прибор для измерения температуры и влажности
воздуха, модель QC�49
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акустическое сопротивление ρct =
414,2 Па⋅с.

Согласно работам [1, 2], для
выбранной нами трубы формула
Кирхгофа (4) может быть применена
без ограничений на частотах ƒ>ƒк =
37,5 Гц. В этой же трубе могут суще�
ствовать только нормальные звуко�
вые волны нулевого порядка, если
их частота ƒ<ƒ10 = 4,3⋅103 Гц, где
ƒ10 — частота первого радиального
резонанса. Формула Кирхгофа (4)
дает точное значение коэффициен�
та затухания звуковой волны нулево�
го порядка в АПС только в случае
гладкой внутренней поверхности тру�
бы. Средняя высота неровностей вну�
тренней поверхности трубы h =
70 мкм. Используя равенство δ = h,
находим частоту, соответствующую
верхней границе диапазона изме�
рений. После несложных вычисле�
ний получаем 1033 Гц.

Модуль коэффициента отраже�
ния Rp вычисляется по формуле (2):
на частоте 100 Гц Rp = 0,997; на ча�
стоте 1,0 кГц Rp = 0,990. Таким обра�
зом, опираясь на выражение (1),
можно утверждать, что в ходе экспе�
римента на резонансах возбужда�
лись только стоячие звуковые вол�
ны. В период проведения измерений
режим возбуждения источника зву�

ка, создающего в трубе стационар�
ное акустическое поле, оставался
неизменным. Каждое измерение по�
вторялось 12—15 раз. Абсолютные
ошибки измерений определялись с
использованием известных методик
с округлением до первой значащей
цифры. Коэффициент Стьюдента оце�
нивался для доверительной вероятно�
сти 0,95.

Пример представления экспе�
риментальных данных показан в
таблице. Из полного массива изме�
рений в таблицы вносились только
результаты, полученные на часто�
тах полуволновых резонансов ƒn,
которые были наиболее близки по
своему значению для труб различной
длины. При этом предполагалось,
что такие параметры, как времен�
ной коэффициент затухания βn, ПКЗ
αn, компонента полного ПКЗ αv, не
зависят от расстояния между торце�
выми крышками.

Из таблицы видно, что в диапа�
зоне частот, выбранном для прове�
дения измерений, основной вклад в
поглощение бегущих волн вносит
диссипация энергии в ламинарном
АПС (4), а диссипацией энергии в
объеме влажного воздуха (5) можно
пренебречь. Следовательно, из фор�
мулы (6) можно исключить величину

2αкн и считать, что результаты изме�
рений не зависят от изменчивости
параметров воздуха.

На всех этапах измерений вы�
полнялось неравенство Ra<<1, где
Ra — акустическое число Рейнольд�
са. Это указывает на то, что в коле�
бательных системах, возникающих
в трубе при возбуждении в ней про�
дольных полуволновых резонансов
с любым значением n, возникали
линейные колебания. Следователь�
но, никаких других видов потерь
акустической энергии в трубе не
происходило. В процессе измере�
ний для чисел Рейнольдса возбужда�
емых в трубе вихрей Шлихтинга вы�
полнялось неравенство Rv<Ra. На�
пример, для трубы длиной l =
12,29 м на частоте ƒn = 855 Гц име�
ем: Ra = 3,4⋅10�3, Rv = 1,8⋅10�4. Та�
ким образом, в процессе измерений
были созданы необходимые условия
для обеспечения эффективной дис�
сипации акустической энергии на
вихрях Шлихтинга.

Сопоставляя результаты изме�
рений компоненты ПКЗ αv, обуслов�
ленной появлением вихрей Шлих�
тинга, и результаты расчетов ПКЗ
2αк, обусловленной диссипацией
энергии в ламинарном АПС стенок
трубы, нетрудно заметить, что на
всех частотах для них выполняется
неравенство αv>2αк. Следователь�
но, при возбуждении в трубе поля
стоячих звуковых волн основной
вклад в диссипацию энергии вносят
акустические течения Шлихтинга.

Временной коэффициент зату�
хания βn и все связанные с ним ли�
нейными соотношениями парамет�
ры резонаторов не зависят от длины
трубы. По этой причине для удобст�
ва анализа построены частотные за�
висимости: βn(ƒ) — временного коэф�
фициента затухания; αn(ƒ) — полно�
го ПКЗ; αv(ƒ) — компоненты полного
ПКЗ, обусловленной возбуждением
вихрей Шлихтинга (рис. 2, 3). Для
обработки результатов измерений
использовались ресурсы математи�
ческого пакета Mathcad�15. Частот�
ная зависимость временного коэф�
фициента затухания, показанная на
рис. 2, описывается формулой

βn(ƒ) = 7,3√ƒ . (10)

Зависимость (10) физически
может быть реализована только в
том случае, когда при линейном рос�
те собственных частот резонансов
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Результаты измерений и расчетов основных параметров стационарного 
акустического поля трубы при l = (4,17±0,01) м

Параметры стационарного
акустического поля

Частота полуволнового резонанса ƒn, Гц

205±5 409±2 614±1 860±1
Ширина резонансного промежутка

Δƒn, Гц
33±4 45±3 58±3 65±2

Уровень звука на частоте резонанса
Lnm, дБ 108±1 106±1 105±1 104±1

Удвоенное значение коэффициента
затухания звука в АПС трубы 
2αк, м

�1
0,042±0,001 0,060±0,001 0,074±0,001 0,087±0,001

Удвоенное значение коэффициента
затухания звука в объеме воздуха
2αкн, м

�1
4,1⋅10�5 1,6⋅10�4 3,6⋅10�4 7,2⋅10�4

Число вихрей Шлихтинга по длине
трубы 2n 10 20 30 40

Добротность n�го резонанса Qn 6,2±0,8 9,1±0,7 10,6±0,6 13,2±0,4

Временной коэффициент затухания
βn, с

�1 104±13 142±10 183±10 205±7

Полный пространственный коэффи�
циент затухания стоячей звуковой
волны αn, м�1

0,30±0,04 0,42±0,03 0,54±0,03 0,60±0,02

Компонента пространственного 
коэффициента затухания, обуслов�
ленного возбуждением вихрей
Шлихтинга αv, м

�1

00,26±0,03 00,36±0,03 00,46±0,03 00,51±0,02

Амплитуда звукового давления 
на резонансе pnm, Па 5,0±0,5 4,0±0,5 3,6±0,4 3,2±0,4

Акустическое число Рейнольдса 
резонатора Ra⋅103 0,7±0,1 0,9±0,1 1,2±0,1 1,5±0,2
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ƒ потери в резонаторах (12) увели�
чиваются пропорционально √ƒ.
Именно этот случай нами реализо�
ван при проведении эксперимента.

Из рис. 3 видно, что с ростом
частоты экспериментальное значе�
ние полного ПКЗ увеличивается по
закону

αn(ƒ) = 0,021√ƒ . (11)

С увеличением частоты растет
также и компонента ПКЗ, учитываю�
щая вклад вихрей Шлихтинга в дис�
сипацию акустической энергии. Ча�
стотная зависимость величины этой
компоненты может быть представ�
лена в виде формулы

αv(ƒ) = 0,018√ƒ . (12)

Если сопоставить выражения
(11) и (12) с формулой Кирхгофа
(4), то нетрудно заметить, что во
всех случаях значение ПКЗ увеличи�
вается с ростом частоты пропорци�
онально √ƒ. Это обстоятельство поз�
воляет объяснить, почему процесс
диссипации акустической энергии,
обусловленной возбуждением акус�
тических течений Шлихтинга в поле
стоячих звуковых волн не был обна�
ружен раньше. При проведении из�
мерений на базе акустических интер�
ферометров процесс диссипации
энергии в АПС бегущих волн ока�
зывается не отличимым от процесса
поглощения звука на вихрях Шлих�
тинга. В общем случае в трубах оба

рассматриваемых здесь механизма
диссипации акустической энергии
вносят одновременно вклад в погло�
щение звука. Вопрос лишь в том, ка�
ков вклад в поглощение звука каждо�
го из этих механизмов.

В заключение отметим, что ре�
зультаты работы могут быть исполь�
зованы для получения достоверных
значений ПКЗ стоячих звуковых
волн, которые возбуждаются в тру�
бах, заполненных не только возду�
хом, но и другими газами и парами
умеренной плотности. При этом фор�
мулы, представленные в статье, ос�
таются справедливыми для труб,
стенки которых изготовлены из лю�
бых конструкционных материалов.
В случае заполнения труб жидкостя�

ми основные черты методики оценки
ПКЗ стоячих звуковых волн сохраня�
ются, но при этом приведенные вы�
ражения должны быть уточнены с
учетом особенностей распростра�
нения звуковых волн в жидкостях.
Это в первую очередь обусловлено
тем, что физические свойства грани�
цы жидкость—твердое тело сильно
отличаются от физических свойств
абсолютно твердой абсолютно теп�
лопроводной поверхности. Резуль�
таты работы могут быть также обоб�
щены для случаев, когда попереч�
ное сечение трубы имеет форму,
отличающуюся от круглой.

Авторы приносят свою благо�
дарность А. Л. Крючкову за помощь
в подготовке и проведении изме�
рений.
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Рис. 2. ЧЧаассттооттннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ввррееммееннннооггоо  ккооээффффииццииееннттаа  ззааттууххаанниияя::
— l = 4,17 м; ♦ — l = 8,34 м; • — l = 12,29 м

Рис. 3. ЧЧаассттооттннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ппооллннооггоо  ППККЗЗ  ссттоояяччеейй  ззввууккооввоойй  ввооллнныы  ((ккррииввааяя  11))  ии  ккооммппооннееннттыы
ППККЗЗ,,  ооббууссллооввллеенннноойй  ввооззббуужжддееннииеемм  ввииххрреейй  ШШллииххттииннггаа  вв  ссттоояяччеейй  ввооллннее  ((ккррииввааяя  22))::

— l = 4,17 м; ♦ — l = 8,34 м; • — l = 12,29 м



46

Одним из стратегических при�
оритетов государственной полити�
ки нашей страны является освоение
арктического шельфа. Он хранит та�
кие запасы полезных ископаемых,
которые могут надолго обеспечить
России устойчивую энергосырьевую
базу для развития экономики. Во�
прос транспортировки этих полез�
ных ископаемых на материк являет�
ся наиболее насущным в настоящее
время, так как в системе транспор�
тировки сжиженного природного га�
за (СПГ) [1] отсутствует один из глав�
ных элементов — наливное судно
для перевозки сжиженных газов оте�
чественного производства (газовоз).
В настоящее время в рамках ФЦП
«Развитие гражданской морской тех�
ники» конструкторы ОАО «Север�
ное проектно�конструкторское бю�

ро» (Санкт�Петербург) ведут рабо�
ту по проектированию газовоза, ко�
торый призван восполнить потреб�
ность в данной технике.

Сейчас на судах для перевозки
СПГ используют насосы производст�
ва компаний США, Японии, Франции
и других стран. Зарубежные произ�
водители выпускают насосы для СПГ
вертикальной компоновки с рабо�
чими колесами центробежного или
диагонального типа. Широкая об�
ласть применения данных типов насо�
сов обеспечена путем использования
большого числа их типоразмеров.

Московское предприятие ОАО
«Лопастные гидравлические маши�
ны» (ОАО «ЛГМ) в рамках ФЦП
«Развитие гражданской морской тех�
ники» является головным исполните�
лем опытно�конструкторской рабо�

ты на тему «Разработка насосного
оборудования для систем перекачи�
вания сжиженного природного га�
за». В рамках данной темы ОАО
«ЛГМ» проектирует, изготавливает и
испытывает новое отечественное на�
сосное оборудование — насосы для
перекачивания сжиженного природ�
ного газа (типа НСПГ) в системах
корабельного базирования и бере�
говых хранилищ, которые отвечают
современным требованиям надеж�
ности, экологической и промышлен�
ной безопасности, а также являются
энергоэффективным оборудованием
для использования на отечествен�
ных судах — газовозах и танкерах.

ОАО «ЛГМ» (до 1991 г. —
Московский насосный завод
им. М. И. Калинина) имеет большой
опыт разработки насосов для мор�
ской техники типов ЦН, НЦВ, БЭН,
КсВ (для судовой энергетики) и дру�
гих с улучшенными кавитационны�
ми качествами, высокими показате�
лями надежности и энергоэффектив�
ности. Поэтому для решения важной
научно�технической задачи — разра�
ботки отечественной номенклатуры
насосов для перекачивания СПГ —
были использованы отдельные конст�
рукторские решения, реализован�
ные в насосах для потенциально
опасных производств (в частности,
спецнасосы для судовой, атомной и
тепловой энергетики).

При создании насосов для СПГ
преследовались следующие цели:

— разработка отечественных
полей Q�H насоса подачи СПГ;

— достижение энергетических
и кавитационных показателей на
уровне мировых аналогов;

— достижение в рамках одного
типоразмера насоса устойчивой ра�
боты в широком диапазоне подач
для оптимального времени заполне�
ния системы СПГ;

— разработка насосов для СПГ
в соответствии с высокими требова�
ниями мировых стандартов надежно�
сти, промышленной и экологической
безопасности.

— разработка насосов с высо�
кими эксплуатационными качества�
ми и увеличенным межремонтным
периодом.

Проведенные патентные иссле�
дования за период ретроспекции
20 лет для патентов и 10 лет для пуб�
ликаций показывают, что при разра�
ботке отечественных насосов для пе�
рекачивания СПГ актуальными зада�
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ НАСОСНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

ВВ..  ФФ..  ССооллооддччееннккоовв,, главный специалист по насосному
оборудованию ОАО «ЛГМ», ЕЕ.. ВВ.. ССооккооллоовв,, канд. техн. наук,
главный конструктор КБ�2 ОАО «ЛГМ», тел. (495) 6777260

УДК 621.65

Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ннаассооссаа  ННССППГГ  990000��112200
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чами (на решение которых обычно
направлены разработки известных в
насосостроении фирм) являются [2]:

— усовершенствование конст�
рукции путем использования пред�
включенного колеса для компенса�
ции силы давления на подшипни�
ковые опоры с целью увеличения
их ресурса (фирма J. C. Carter,
США);

— усовершенствование пред�
включенного колеса с целью повыше�
ния эффективности работы насоса
при низком расположении в корпу�
се танка (J. C. Carter);

— усовершенствование конст�
рукции путем использования рабоче�
го колеса центробежного насоса для
уменьшения осевого давления на
вал и увеличения ресурса подшипни�
ковых опор (J. C. Carter).

Из содержания проанализи�
рованных патентов следует, что
принципиально новых способов пе�
рекачивания СПГ не существует.
Конструирование идет по пути усо�
вершенствования отдельных дета�
лей насоса. Патентные исследова�
ния также показали, что в качестве
дополнительных источников при
окончательной доработке конст�
рукторского проекта могут в изве�
стной степени использоваться па�
тенты иностранных фирм, у кото�
рых истек срок действия.

В таблице представлены предва�
рительные характеристики насоса
НСПГ 900�120, разработанного
ОАО «ЛГМ» в 2012 г., в сравнении
с японскими аналогами.

Насос НСПГ 900�120 являет�
ся погружным моноблочным элек�
тронасосом (рис. 1). Корпус насоса
и электродвигателя представляет со�
бой единый блок. Вал рабочего ко�
леса насоса является валом электро�
двигателя. Опорами вала служат
подшипники качения специального
исполнения. Перед рабочим коле�
сом насоса установлена осевая сту�
пень — шнек, который улучшает ка�
витационные качества насоса. Ос�
новной поток перекачиваемой
жидкости после выхода из рабочего
колеса проходит через направляю�
щий аппарат, далее в кольцевое про�
странство в корпусе насоса и затем
попадает в нагнетательный патру�
бок насоса. Часть перекачиваемой
жидкости подается внутрь электро�
двигателя и служит одновременно
охлаждающим агентом и смазкой
для подшипников.

Разработанный насос НСПГ
900�120 является частью грузовой
колонны системы перекачивания СПГ
и предназначен для новостроящих�
ся судов�газовозов (танков). Дан�
ные насосы должны перекачивать
СПГ из емкостей с минимально воз�
можным уровнем остаточного СПГ.
Характеристики насоса НСПГ 900�
120 показаны на рис. 2.

Задача перекачивания СПГ с
минимально возможным уровнем ре�
шается тем, что в насосе, содержа�
щем корпус 4 (рис. 3), а также уста�
новленные в корпусе на одном валу
3 рабочее колесо 1 и электродвига�
тель 7, предусмотрен гидравличес�
кий тракт (показанный пунктирной
линией), соединенный с отверстиями,
выполненными в верхней и нижней
крышках и сообщающимися с внеш�
ней средой, при этом угол установ�
ки лопатки на входе (рис. 4) в шнек
2 выполнен в пределах от 19 до
24 град.
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Предварительные характеристики насоса НСПГ 900!120, разработанного 
ОАО «ЛГМ» в 2012 г., в сравнении с японскими насосами для перекачивания СПГ

Характеристики ОАО «ЛГМ»,
НСПГ 900�120

Ebara�Pump 
10EC�24

Shinko Ind. Ltd
12EC�24

Расход, м3/ч 900 1650 1700

Напор, м 120 177 155

Частота вращения, об/мин 1450 1800 1800

Кавитационный запас, м 1,5 0,7—1,9 0,8—1,5

КПД, % 82 80 80

Плотность, кг/м3 426 426 426

Температура, °С –161,5 –163 –163

Рис. 2. ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ннаассооссаа  ННССППГГ  990000��112200::
Н — напорная; КПД — энергетическая; Δh — кавитационная

Рис. 3. ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ннаассооссаа  ННССППГГ
990000��112200::
1 — рабочее колесо; 2 — шнек; 
3 — вал; 4 — корпус с направляющим
аппаратом; 5 — нижняя крышка; 
6 — верхняя крышка; 7 — электро�
двигатель
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СПГ проходит через шнек 2
(см. рис. 3), установленный на валу
3 насоса, затем попадает в рабочее
колесо 1 и через корпус 4 с направ�
ляющим аппаратом поступает на вы�
ход через каналы верхней крышки 6
насоса. При этом СПГ из полостей
между рабочим колесом 1 и нижней
крышкой 5, рабочим колесом 1 и
корпусом 4 проходит через отвер�
стия, соединенные с внешней сре�
дой, охлаждаясь до температуры
среды, с последующим возвратом
охлажденного потока в шнек.

Технический результат данной
конструкции состоит в улучшении
кавитационных качеств насоса за
счет использования дополнительно�
го гидравлического тракта в верх�
ней и нижней крышках, который
обеспечивает разгрузку ротора на�
соса от осевой силы и отвод тепла
напорного потока от входных кромок
рабочего колеса благодаря охлаж�
дению рабочего потока холодной
перекачиваемой средой вне насоса
с последующим возвратом охлаж�
денного потока в шнек, и угла уста�

новки лопатки на входе в шнек в пре�
делах от 19 до 24 град (см. рис. 3).

ЗЗааккллююччееннииее.. Разработанный на�
сос НСПГ 900�120 позволяет решать
задачи перекачивания сжиженного
природного газа из емкостей с мини�
мально возможным уровнем остаточ�
ного СПГ при сохранении высоких
технико�экономических показателей.

Ожидаемая технико�экономи�
ческая эффективность:

— снижение трудоемкости
изготовления и стоимости изделия
(по сравнению с зарубежными ана�
логами);

— более высокие энергетичес�
кие и кавитационные характеристи�
ки по сравнению с зарубежными
образцами;

— улучшение экономичности;
— повышение безопасности экс�

плуатации систем перекачивания
СПГ;

— обеспечение требований эко�
логической безопасности.

Уточненные технические харак�
теристики насоса будут получены
после проведения испытаний опытно�
го образца, которые планируются
в III квартале 2013 г.
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Рис. 4. РРааззввееррттккаа  шшннееккаа  ннаассооссаа  
ННССППГГ  990000��112200  ппоо  ссррееддннеейй  ллииннииии::
β1 — угол входа лопатки; β2 — угол
выхода лопатки

Прибалтийский судостроитель�
ный завод «Янтарь» (входит в ОАО
«Объединeнная судостроительная
корпорация») приступил к выполне�
нию программы государственных ис�
пытаний третьего фрегата для ВМС
Индии.

В марте «Trikand» («Лук»), по�
следний корабль из тройки фрегатов
пр. 11356, построенной ОАО ПСЗ
«Янтарь» по индийскому заказу, ус�
пешно завершил заводские ходовые
испытания. Они начались 5 февра�

ля и были проведены в сжатые сро�
ки. Корабль совершил пять выходов
в Балтийское море, на борту рабо�
тала сдаточная команда завода «Ян�
тарь» в содружестве с экипажем из
состава моряков Балтфлота. Каж�
дый выход длился несколько суток. В
реальных морских условиях, на по�
лигонах Балтийского флота, была
проверена работа всех систем ко�
рабля, включая вооружение. Точку в
программе заводских ходовых ис�
пытаний поставили замеры темпе�

ратурного поля корабля, проведeн�
ные в завершение пятого выхода в
море. «Корабль испытан меньше чем
за полтора месяца, — констатиру�
ет ответственный сдатчик фрегата
Виктор Башашин. — Это рекорд!»

В тот же период экипаж из
208 матросов и офицеров ВМС Ин�
дии был на теоретических занятиях
в Военном учебно�научном центре
ВМФ «Военно�морская академия»
(Санкт�Петербург). Затем экипаж
прибыл в Калининград для практиче�
ского обучения.

4 апреля «Trikand» был принят
на государственные испытания пред�
седателем Государственной комис�
сии Минобороны капитаном 1�го ран�
га Виктором Ивановым. После этого
на фрегате, находившемся в главной
базе Балтийского флота Балтийске,
началась подготовка к регулярным
выходам в Балтийское море, где Госу�
дарственной комиссии будет предъяв�
лено функционирование всех систем
и механизмов. Передача фрегата
«Trikand» индийским ВМС заплани�
рована на июнь 2013 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ФРЕГАТА «TRIKAND»
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Организация судостроительного про�
изводства представляет собой логистическую
задачу, сложность решения которой, как
правило, определяется трудностями опти�
мизации маршрутов движения материаль�
ных потоков и необходимостью их согласо�
вания и взаимоувязки более чем по десяти
видам производства. Нарастающее услож�
нение систем управления основными про�
изводствами верфи приводит к невозмож�
ности адекватного описания процессов их
функционирования только аналитическими
методами, а также к необходимости приме�
нения при их формализации различных до�
пущений. Моделируемое представление о
производственной системе (ПС) при этом
лишь весьма условно описывает ее реальное
состояние.

При проектировании сложных ПС, как
правило, приходится решать многочислен�
ные задачи, требующие оценки количествен�
ных и качественных закономерностей процес�
сов функционирования системы, их структур�
ного, алгоритмического и параметрического
синтеза. Проведение таких исследований в ус�
ловиях реальных ПС требует значительных
ресурсов (финансовых, материальных и вре�
менных). В этой связи одной из актуальных на�
учных проблем судостроения является раз�
работка и внедрение в практику проектиро�
вания потоковых процессов и средств
механизации производства эффективных ме�
тодов имитационного моделирования сложных
ПС и повышение степени их достоверности.

Имитационное моделирование и его ре�
зультаты в настоящее время широко исполь�
зуются для принятия решений в различных
сферах инженерной деятельности. Для имита�
ционной модели (ИМ) характерно воспро�
изведение с помощью компьютерных техноло�
гий процесса функционирования ПС с со�
хранением ее логической структуры и
последовательности протекания производст�
венных процессов во времени. Это позволя�
ет путем многократного повторения тех или
иных производственных ситуаций нарабаты�
вать необходимую статистику поведения ПС,
судить о состоянии моделируемого объекта в
различные моменты времени, оценивать его

входные и выходные характеристики, выбирать
оптимальные параметры технологических ре�
жимов и маршрутов транспортных потоков,
сравнивать альтернативные варианты [1].

Вследствие относительно низкого техни�
ческого уровня основные производства боль�
шинства отечественных верфей располага�
ют значительным резервом повышения эф�
фективности производства, прежде всего за
счет повышения уровня механизации, со�
вершенствования организационной струк�
туры и форм организации труда. С учетом
этого создание ИМ сводится к поиску ва�
рианта ПС, адекватно описывающего спо�
собность ПС адаптироваться к изменению
производственных условий, а законы произ�
водственной логистики выступают в данном
случае инструментом повышения организа�
ционного уровня производства. Данная за�
дача может решаться по двум направлениям
[2]:

• механизация и автоматизация техно�
логических процессов, повышение уровня
автоматизации управления технологически�
ми процессами;

• совершенствование и разработка но�
вых форм организации и управления произ�
водственными процессами, т. е. поиск опти�
мальных взаимосвязей производственных
участков, рабочих мест, рационального рас�
пределения материальных потоков между
специализированными участками с учетом
технического состояния имеющегося обо�
рудования и технологической оснастки, а
также квалификации основных производст�
венных рабочих.

Внедрение в производство высокопро�
изводительного механизированного и
автоматизированного оборудования со�
пряжено со значительными капитальными
затратами. Опыт проектирования комплекс�
но�механизированных ПС показывает, что
их эффективность оказывается относитель�
но высокой только при условии параллель�
ной комплексной механизации всех видов
производства. В противном случае из�за
возникающих перекосов в пропускной спо�
собности основных цехов и производствен�
ных участков требуемого эффекта добить�

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ ВЕРФИ НА ОСНОВЕ
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ся не удается. Учитывая, что для со�
временного отечественного судо�
строения характерно именно такое
состояние дел, при решении про�
блемы повышения технического
уровня производства целесообраз�
но применять системный подход,
когда технологический процесс раз�
деляют на ряд технологических ком�
плексов, состоящих из технологиче�
ски однородных операций, и в даль�
нейшем осуществляется точечная
механизация наиболее трудоемких
работ. Исходя из изложенного, ак�
туальной становится задача разра�
ботки ИМ логистической ПС судо�
строительной верфи и любой из
входящих в нее подсистем. Как
представляется, разработка такой
ИМ должна включать в себя следу�
ющие основные этапы:

1. Анализ реальной ПС по ос�
новным показателям (факторам): тип
производства, конструктивные и тех�
нологические особенности, номенк�
латура изделий, их массогабаритные
характеристики, взаимное располо�
жение производственных участков.
Кроме того, ПС должна анализиро�

ваться на предмет соответствия мар�
шрутов движения материальных пото�
ков законам производственной ло�
гистики (упорядоченность движения
предметов труда, непрерывность хо�
да производственного процесса, ритм
производственных циклов, календар�
ная синхронизация).

2. Разработка математической
модели ПС должна быть основана на
данных, полученных при анализе ре�
альной ПС. На этом этапе разраба�
тывается полный и подробный пере�
чень деталей и сборочных единиц с
группированием их по конструктив�
но�технологическим признакам и
распределением по производствен�
ным участкам, составляются переч�
ни операций соответствующих техно�
логических процессов, осуществля�
ется технологическое нормирование,
выбор оборудования, назначаются
технологические режимы, рассчиты�
вается численность и определяется
квалификация основных производст�
венных рабочих.

3. Разработка имитационной
модели ПС. Рассчитанная на преды�
дущем этапе трудоемкость распре�

деляется в соответствии с технологи�
ческим графиком строительства суд�
на в хронологическом порядке с уче�
том законов логистики и примене�
нием методов имитационного
моделирования. ИМ ПС при этом
представляет собой программный
комплекс, включающий ряд подпро�
грамм и позволяющий с помощью
математических вычислений и визу�
ального представления результатов
имитировать процессы функциониро�
вания ПС в условиях воздействия на
нее различных производственных
факторов. Концепция разрабатыва�
емой модели ПС должна быть фор�
мализована соответствующим алго�
ритмом (рис. 1).

После разработки концепту�
альной ИМ ПС на основе анализа
состояния технологического про�
цесса и возможностей его совер�
шенствования, заданной производ�
ственной программы, типа произ�
водства, массы и габаритных
размеров сборочных единиц и дру�
гих факторов задаются и сравнива�
ются возможные варианты органи�
зации производства.

4. Компьютерный эксперимент.
Выполняется с целью исследования
ПС при различных условиях и фор�
мах организации производства,
оценки альтернатив по основным
критериям эффективности, получения
зависимостей поведения модели от
основных варьируемых параметров
для определения гибкости системы и
последующего выбора оптимально�
го варианта организационно�техно�
логического решения.

5. Компьютерная визуализация.
Заключительным этапом ИМ явля�
ется визуализация модели ПС с це�
лью проверки корректности ее функ�
ционирования и правильности вы�
бора компоновочных решений,
проработки маршрутов движения
материальных потоков, а также вза�
имосвязей производственных участ�
ков между собой. Визуализация мо�
дели возможна с помощью блок�
схем, электронных таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков, анимационных
роликов и т. д. (рис. 2). При этом на
любом промежуточном этапе моде�
лирования имеется возможность ре�
дактирования модели и создания не�
скольких альтернативных вариантов
решения задачи.

Таким образом, ИМ ПС позво�
ляет уже на ранних этапах подготов�
ки производства выявить функцио�
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Рис. 1. ППррииммеерр  ууккррууппннееннннооггоо  ааллггооррииттммаа  ппооссттррооеенниияя  ииннттееггрриирроовваанннноойй  ИИММ  ссууддооккооррппууссннооггоо
ппррооииззввооддссттвваа  сс  ууччееттоомм  ззааккоонноовв  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ллооггииссттииккии
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нальные взаимосвязи между отдель�
ными подсистемами ПС, оптимизи�
ровать маршруты движения мате�
риальных потоков, определить про�
блемные места в организации
производственного процесса, обеспе�
чить непрерывную загрузку техноло�
гического оборудования, рабочих
мест и производственных участков.

Наибольший эффект ИМ дает
при моделировании потоковых про�
цессов. Показательным в этом
смысле является пример модели�
рования поточного изготовления
плоскостных секций. Возможность
варьирования ритма и такта рабо�
ты ПС, основных технологических
операций, длительности производ�
ственных циклов и маршрутов дви�
жения предметов труда позволяет
оптимизировать состав и характе�
ристики применяемых средств тех�
нологического оснащения, коэф�
фициенты сменности и загрузки лю�
бой единицы оборудования и сроки
выполнения работ, производствен�
ные взаимосвязи.

Целевые функции при разра�
ботке ИМ поточного изготовления
секций можно представить следую�
щим образом:

⎧L = min(Fi
опт, Fi+1

опт, Fi+n
опт);

⎨ (1)
⎩Fi

опт = ƒ(Ti
сек, nлюд, Ф, Nсек),

где L — оптимальная совокупность
процессов; Fi

опт — оптимальная фор�
ма организации производства;
nлюд — количество рабочих, чел.;
Nсек — количество типовых секций,

ед.; Ф — фонд времени, требуемый
для изготовления Nсек в соответст�
вии с графиком, ч; Тi

сек — фактичес�
кая трудоемкость изготовления ти�
повой секции, нормо�ч.

Перечень рассматриваемых
параметров, показателей и крите�
риев эффективности при выборе
того или иного технологического
варианта изготовления секций за�
висит от ряда производственных,
конструктивных, технологических
и организационных факторов. По�
этому создаваемая ИМ должна
быть адаптирована к условиям кон�
кретной верфи и не всегда может
быть описана обобщенной моде�
лью технологии.

В качестве примера рассмот�
рим изготовление основных типов

секций (рис. 3) в условиях верфей,
характеризующихся относительно
низким уровнем механизации сбо�
рочно�сварочных работ и использу�
ющих преимущественно бригадную
форму организации труда. Целью
имитационного моделирования в
данном случае является такая опти�
мизация ПС, которая позволит повы�
сить эффективность производства
при существующем техническом
уровне и любом (в том числе неста�
бильном) уровне загрузки производ�
ственных мощностей.

Моделируемая ПС должна об�
ладать достаточной гибкостью по от�
ношению к основным производст�
венным факторам (nлюд, Ссек, Мсек).

Нормирование технологичес�
кого процесса выполняется с исполь�
зованием известных [3] зависимос�
тей по формулам вида

n

⎧Ti
сек = ∑Ti;

⎨ i=1 (2)
⎩Ti = ƒ(kпр, Mсек Cсек),

где Тi
сек — фактическая трудоемкость

изготовления типовой секции, нор�
мо�ч; Тi — фактическая трудоемкость
i�й операции, нормо�ч; kпр — коэффи�
циент производительности средства
технологического оснащения; Cсек —
показатель, отражающий конструк�
тивно�технологические особеннос�
ти секции; Мсек — масса секции
(складывается из массы листов об�
шивки, массы набора главного и пе�
рекрестного направлений, массы за�
бойных и деталей насыщения), кг.

Расчет, а также статистические
данные показывают, что наиболее
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Рис. 2. ВВииззууааллииззаацциияя  ииммииттааццииоонннноойй  ммооддееллии  ППСС  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  33DD��ммооддееллеейй
ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя

Рис. 3. ККооннссттррууккттииввнноо��ттееххннооллооггииччеессккииее  ттииппыы  ссееккцциийй
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трудоемкими операциями являются:
сварка пазов и стыков полотнища,
разметка установочных линий, ус�
тановка и приварка балок набора к
полотнищу.

Применительно к поточному из�
готовлению плоскостных секций мо�
гут рассматриваться следующие ва�
рианты организации производства:

1) поточно�позиционный метод
(расположение средств технологи�

ческого оснащения строго в после�
довательности выполнения опе�
раций);

2) поточно�бригадный метод
(выполнение работ на позициях по�
тока специализированными бригада�
ми с их последовательным переме�
щением по позициям);

3) бригадный метод (закрепле�
ние за производственной бригадой
определенной позиции/участка);

4) поточно�позиционный метод
со специализацией рабочих мест и
механизацией только наиболее тру�
доемких работ (например, обжатие
листов к стенду гидравлическими
прижимами, сварка полотнищ авто�
матами под слоем флюса с двухсто�
ронним формированием шва, раз�
метка разметочной машиной, уста�
новка и прихватка балок набора с
помощью низкомостового портала,
сварка набора агрегатом для груп�
повой сварки и др.).

Тогда система уравнений (2)
примет вид

n

⎧Ti
сек = ∑Ti;

⎪ i=1

⎨Ti = ƒ(kпр, Mсек Cсек); (3)
⎪
⎩t = P ,

где t = Ф/Nсек — такт выпуска секций,
ч/ед.; Pi = max(Цi) — ритм работы
поточной линии, ч; Цi — производст�
венный цикл, ч.

В условиях реального произ�
водства количество типов секций
может несколько отличаться от при�
нятого, поэтому на ранних стадиях
технологической подготовки про�
изводства задача уточнения вели�
чин, отраженных в правой части
уравнения (3), сводится к решению
уравнения обобщенной модели (1),
являющегося полиномом 2�й,
3�й степени. Компьютерный экспе�
римент с варьированием входных
параметров позволяет наглядно
проверить адекватность разрабо�
танной ИМ. Для решения задачи
оптимизации показателей ПС из�
готовления плоских секций можно
получить ряд графических зависи�
мостей (требуемого числа рабо�
чих, коэффициента загрузки пози�
ции от массы секций и др.) — см.
таблицу.

В качестве критериев эффектив�
ности при разработке ИМ приняты:

• цикл изготовления техноло�
гического комплекта секций:

Цnсек = P (Nсек + 0,5П) ,

где 0,5 — эмпирический коэффици�
ент, учитывающий потери рабочего
времени в начале и в конце процес�
са изготовления комплекта секций;
П — число позиций;

• коэффициент загрузки по�
зиций:
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Примеры зависимостей, определяющих гибкость ПС при варьировании входных
параметров

№
Зависимости,

определяющие
гибкость ПС

Варьируе�
мые пара�

метры

Постоянные
величины

Вид зависимостей для различных
форм организации производства

1
nлюд

Mсек

nлюд

Ссек

Mсек

Цi = const,

kпр
СТО = const

2

Pi Kз.поз
, ,

Mсек Mсек

Ф        kз
, ,

Mсек Mсек

Nсек
(при kз=1)

Mсек

Ссек ,

Mсек, Pi 

Mсек = const,

kпр
СТО = const,

Nсек = const,

Ф = const

3

Pi kn.вр
, ,

nлюд nлюд

Ф        kз
, ,

nлюд nлюд

Nсек
(при kз=1)

nлюд

Ссек , Pi ,

nлюд

nлюд = const,

kпр
СТО = const,

Nсек = const,

Ф = const

4

nлюд Pi
, ,

Mсек Mсек

Ф  

Mсек

Ссек , Pi ,

nлюд

Mсек

kn.вр = min,

kпр
СТО = const,

Nсек = const,

Ф = const

Условные обозначения на графиках: 1 — поточно�позиционный метод; 2 — поточно�бригад�
ный метод;3 — бригадный метод; 4 — частичная механизация только наиболее трудоемких опе�
раций.
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n

РП – ∑Цi
i=1

Kз.поз = ⋅100 ,
РП

n
где 

i=1
∑Цi — сумма циклов производст�

венных операций без учета синхро�
низации;

• коэффициент загрузки ПС:

Nсек Цnсек
Kз = .

Ф

Качественной характеристикой
ИМ является отклик на искусствен�
ные возмущения ИМ ПС за счет ва�
рьирования величин, входящих в
уравнение (3). Тогда уравнение (1)
сведется к поиску узких мест ПС, си�
стемному анализу ее поведения по

основным критериям эффективности
и зависимостям, полученным для раз�
личных форм организации произ�
водства.

Применительно к рассмотренно�
му случаю ИМ (см. графики в табли�
це) показывает, что оптимальными
формами организации изготовления
плоских секций, вне зависимости от
основных параметров (nлюд, Ссек,
Мсек), могут быть поточно�бригадная
и поточно�позиционная. Применение
этих форм организации производства
позволяет повысить эффективность
ПС на 10—15% благодаря мобильно�
сти и узкой специализации бригад ис�
полнителей в первом случае и на 15—
20% во втором — за счет повышения
технического и организационного
уровня производства при относитель�
но небольших капитальных затратах.
Сравнительный анализ расчетной и

фактической трудоемкостей подтверж�
дает эти выводы, что позволяет гово�
рить об адекватности (погрешность
составляет порядка 5%) созданной
модели ПС.
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Наиболее масштабным проек�
том, реализуемым в настоящее вре�
мя в отечественном судостроении,
является судостроительный комплекс
нового поколения в Дальневосточном
регионе Российской Федерации на
базе действующих мощностей ОАО
ДВЗ «Звезда» (г. Большой Камень).

В соответствии с планами
ОАО «Дальневосточный центр су�
достроения и судоремонта» (ОАО
«ДЦСС» — дочернее предприятие
ОСК) и  прогнозами загрузки мощ�
ностей, выполненными ФГУП «Кры�
ловский государственный научный
центр», верфь будет осуществлять
строительство наиболее востребо�
ванных типов крупнотоннажных су�
дов и средств освоения шельфа с
достижением технико�экономиче�
ских показателей на уровне веду�
щих верфей мира (таблица). Про�
ектная и рабочая документация
разрабатывается ПФ «Союзпро�
ектверфь» ОАО «ЦТСС» по догово�
ру с ОАО «ДЦСС» с привлечением

ряда специализированных проект�
ных организаций Дальневосточно�
го региона.

Реализация проекта предусмо�
трена в три этапа:

• первый этап — строительст�
во блока корпусных производств и
камер очистки, окраски и сушки
секций;

• второй этап — создание от�
крытого горизонтального стапеля для
постройки крупнотоннажных судов,
строительство цеха постройки бло�
ков и комплексная модернизация ос�
новных производств предприятия;

• третий этап — строительство
сухого дока.

В рамках корректировки пер�
вого этапа реализации проекта ру�

РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

ОАО ДВЗ «ЗВЕЗДА» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ

СУДОВ

ЮЮ..  АА..  ППааннккррааттоовв,,  ЕЕ..  ВВ..  ККооссттююччееннккоо,,  НН..  КК..  ТТррууббееццккоойй,,
АА.. АА.. ВВаассииллььеевв,, канд. техн. наук (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 629.5.081.001.63

Суда и морские сооружения, предполагаемые для строительства 
на новом комплексе ОАО ДВЗ «Звезда»

Наиме�
нование

Главные раз�
мерения

(LхBхН), м

Масса ме�
таллического

корпуса, т

Водоиз�
мещение
порож�
нем, т

Ориенти�
ровочная

стоимость,
млрд руб.

Облик судна,
плавсооружения

Танкер 248х46х21 27 300 32 500 4,5

Газовоз 295,2х44х26 29 300 36 600 8,0

ППБУ 118,6х70х38,6 20 400 ∼40 000 22,0
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ководством ОАО «ДЦСС» принято
решение включить в состав проект�
ной документации открытый гори�
зонтальный стапель, оснащенный
козловым краном грузоподъемнос�
тью 1200 т с пролетом 230 м. За�
вершение корректировки проектной
документации, с учетом горизон�
тального стапеля, планируется в кон�
це первого полугодия 2013 г.

Спуск судов с горизонтального
стапеля будет осуществляться с при�
менением проектируемого ОАО
«Монолит» плавучего дока грузо�
подъемностью 20 000 т и арендуе�
мого плавучего полупогружного ус�
тройства (баржи, плавдока) грузо�
подъемностью до 40 000 т.

Схема основных технологиче�
ских грузопотоков комплекса пред�
ставлена на рис. 1, а его макет — на
рис. 2. Весь листовой и профильный
металлопрокат, доставляемый на
предприятие водным и железнодо�
рожным транспортом, поступает на
склад стали с участком предвари�
тельной обработки металла 7. Склад
рассчитан на хранение двухмесячно�
го запаса металла.

Выправленный, очищенный и
загрунтованный листовой и профиль�
ный прокат поступает в блок кор�
пусных производств 1 (объект первой
очереди строительства), обеспечива�
ющий изготовление секций корпу�
сов судов. Транспортировка прока�
та обеспечивается сталевозом.

Плоские, криволинейные и
объемные секции из блока корпус�
ных производств поступают в ка�

меры очистки, окраски и сушки сек�
ций 2 (объект первой очереди стро�
ительства) и оттуда в цех построй�
ки блоков 3 и на площадку сборки
блоков 11.

В цех постройки блоков также
поступают сборочно�монтажные еди�
ницы из механомонтажного цеха 5.

Транспортировка блоков из це�
ха постройки блоков на открытый
горизонтальный стапель 10 осуще�
ствляется на самоходных трейлерах.
Блоки, изготовленные на площадке
сборки блоков, подаются на ста�
пель, как правило, козловым кра�
ном грузоподъемностью 1200 т.

При сборке кольцевого блока
корпуса судна или блока понтона
ППБУ эти блоки, при необходимос�
ти, перемещаются по рельсовым пу�
тям стапеля.

Основные марки и габаритные
характеристики применяемого

металлопроката

Листы:
длина, мм  . . . . . . . . . . . . . .3000—23 000
ширина, мм  . . . . . . . . . . . .1000—4500
толщина, мм . . . . . . . . . . . .3—50
масса, т . . . . . . . . . . . . . . . .0,1—25,0
марка материала  . . . . . . .A,B,D

Профили:
длина, мм  . . . . . . . . . . . . . .3000—12 000
высота, мм  . . . . . . . . . . . . .60—600
тип  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .полособульб, 

уголок, тавр, полоса
марка материала  . . . . . . .A,B,D

С учетом современной миро�
вой практики организации построй�
ки крупнотоннажных судов, когда
около половины годового объема
обработки металла поступает на
предприятие в виде готовых корпус�
ных конструкций, и с целью эффек�
тивного использования производст�
венно�технического потенциала
ОАО ДВЗ «Звезда», имеющего опыт
работы с технически сложными зака�
зами, а также других судостроитель�
ных предприятий Дальнего Востока,
предусматривается расширение ко�
операции за счет поставок корпус�
ных конструкций судов — блоков и
секций средней части танкеров и га�
зовозов (район грузовых танков).
Ориентировочный объем таких по�
ставок составит 50 тыс. т конструк�
ций в год. При этом ОАО ДВЗ «Звез�
да» обеспечивает постройку наибо�
лее сложных и насыщенных частей
судов — кормовой и носовой око�
нечностей, надстроек и ППБУ в объ�
еме порядка 40—45 тыс. т в год.

В настоящее время строительст�
во блока корпусных производств
завершено, установка и ввод в экс�
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Рис. 1. ССххееммаа  ммааттееррииааллььнныыхх  ппооттооккоовв  ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ккооммппллееккссаа::
1 — блок корпусных производств; 2 — камеры очистки, окраски и сушки секций; 3 — цех
постройки блоков; 4 — грузовая набережная; 5 — механомонтажный цех; 6 —
корпусодостроечный цех; 7 — склад стали с участком предварительной обработки; 8 —
гальванический цех; 9 — трубообрабатывающий цех; 10 — открытый горизонтальный
стапель; 11 — площадка сборки блоков

Рис. 2. ММааккеетт  ккооммппллееккссаа  ггрраажжддааннссккооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  ООААОО  ДДВВЗЗ  ««ЗЗввееззддаа»»



55

плуатацию современного техноло�
гического оборудования корпусо�
обрабатывающего и сборочно�
сварочного производств будут за�
вершены в 2013 г. (рис. 3).

Блок корпусных производств
занимает здание размерами
313,5x177,0 м с трехэтажной при�
стройкой (198,0x9,0 м) для разме�
щения производственных и бытовых
помещений. В пролетах расположе�

ны (рис. 4) участки: изготовления де�
талей из профиля со складом (про�
лет № 1); резки листов со складом
(пролет № 2); изготовления объем�
ных и криволинейных секций и гиб�
ки деталей (пролет № 3); изготов�
ления микропанелей, малых секций,
фундаментов и тавровых балок (про�
лет № 4); изготовления плоских сек�
ций (пролет № 5), а также переда�
точный пролет (№ 6).

Все типы профильного проката
высотой до 600 мм обрабатывают�
ся на роботизированной поточной
линии фирмы IMG (Германия). На
линии будут реализованы технологии
стыковой сварки «бесконечного»
профиля, автоматизированной за�
чистки его кромки, плазменной ро�
ботизированной резки с разделкой
кромок, автоматизированного струй�
ного маркирования деталей и их
комплектации в кассеты.

Тепловая резка листов разме�
рами до 23,0x4,5 м, маркирование
деталей и разделка их кромок под
сварку осуществляются на много�
функциональных машинах с ЧПУ.
Для резки тонких листов размерами
10,0x2,5 м будет применена лазер�
ная машина.

Гибка деталей будет осуществ�
ляться на современном механизи�
рованном оборудовании, включая:

портальный пресс SBP�1000
фирмы Nieland с максимальным уси�
лием 1000 тс и расстоянием между
колоннами 6 м;

многофункциональный гибоч�
но�правильный станок МГПС�100
разработки ОАО «ЦТСС», предназ�
наченный для ротационно�локаль�
ного формообразования деталей
толщиной до 30—40 мм (рис. 5);
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Рис. 3. ССттррооииттееллььссттввоо  ббллооккаа  ккооррппуусснныыхх  ппррооииззввооддссттвв  ООААОО  ДДВВЗЗ  ««ЗЗввееззддаа»»

Рис. 4. ССххееммаа  ннооввооггоо  ббллооккаа  ккооррппуусснныыхх  ппррооииззввооддссттвв  ООААОО  ДДВВЗЗ  ««ЗЗввееззддаа»»
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пресс для гибки профиля
SBK�375 фирмы Nieland с макси�
мальным усилием 375 тс.

Для изготовления микропане�
лей размерами до 23х3,2 м преду�
смотрена линия сборки и сварки
фирмы IMG с тремя стационарными
позициями, оснащенная порталами
для установки и прихватки профиля
и роботом для приварки набора, а
также поворотными стрелами.

Тавровые балки изготовляются
на автоматизированной поточной
линии. Роспуск листа размерами
12,0x4,5 м на полосы, направляе�
мые на линию для изготовления ба�
лок, выполняется на специализиро�

ванной многорезаковой машине га�
зовой резки.

Плоские секции  размерами до
23х27x8 м изготовляются на поточ�
ной линии фирмы IMG, оборудован�
ной следующими позициями:

порталом для стыковой свар�
ки листов под флюсом;

устройством кантования;
порталом контурной резки и

разметки;
порталом установки и прихват�

ки набора главного направления;
порталом сварки набора

главного направления;
сервисным порталом со сва�

рочным оборудованием;

порталом вертикальной
сварки;

станцией подъема готовой
секции.

Изготовление криволинейных
секций размерами до
12,0х12,0x3,5 м и массой до 30 т
предусмотрено на стационарных по�
строечных местах, укомплектован�
ных пятью поворотными стрелами с
подъемной клетью для сварочного
оборудования.

Вывоз готовых секций для даль�
нейшей очистки и окраски в стацио�
нарных камерах, оснащенных вы�
сокопроизводительным оборудова�
нием, осуществляется с помощью
трейлера.

Блок корпусных производств
ОАО ДВЗ «Звезда» станет уникаль�
ным для отечественного судострое�
ния производством, в котором впер�
вые в РФ будут реализованы:

• обработка и изготовление
корпусных конструкций из крупнога�
баритного металлопроката (макси�
мальные размеры листов 23х4,5 м);

• полная автоматизация и ро�
ботизация обработки деталей, сбор�
ки и сварки типовых корпусных кон�
струкций (тавровых балок, микро�
панелей и плоских секций);

• снижение трудоемкости из�
готовления корпусных конструкций
до уровня ведущих верфей мира
(12 чел.�ч/т).
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Рис. 5. ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ггииббооччнноо��ппррааввииллььнныыйй  ссттаанноокк  ММГГППСС��110000  ррааззррааббооттккии  
ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»

В конце марта депутаты Законодательного собрания
Санкт�Петербурга приняли поправку в региональный закон
«О праздниках и памятных датах в Санкт�Петербурге»,
учредив «День судостроителя», который будет отмечаться
30 октября.

9 апреля Московский ССЗ спустил на воду пассажир�
ское судно «Брест» для Селигера. Это модифицированная
версия судна проекта «Пилигрим».

В начале апреля завод «Лотос» завершил строитель�
ство двух опорных блоков (общая масса — около 5000 т)
для ледостойкой стационарной платформы (ЛСП�1) для мес�
торождения им. В. Филановского в Каспийском море.

4 апреля николаевский завод «Лиман» (Украина)
закончил постройку и спустил на воду 40�метровую моторную
яхту «Artpolars».

По условиям контракта, заключенного ООО «Бал�
тийский завод—судостроение», ФГУП «Рособоронэкспорт»
и иностранным заказчиком, завод изготовит четыре комплек�
та валопроводов. Первый из них будет поставлен в 2014 г.,
последний — в 2017 г.

Компания «Ark Shipping» приняла в эксплуатацию не�
самоходный танкер�метановоз дедвейтом 1267 т. Он был
создан на базе баржи пр. 81370 по проекту переоборудо�
вания ROB17 (Морское Инженерное Бюро). Работы вы�

полнили специалисты ЗАО «Кронсервис» на заводе
им. III Интернационала в Астрахани.

29 марта судостроители ОАО «Завод Нижегород�
ский Теплоход» подписали государственный контракт на по�
стройку 16 катеров (пр. 23040) комплексного аварийно�
спасательного обеспечения для Министерства обороны РФ.
Первые четыре катера будут отправлены в Новороссийск,
следующие три — на Каспий, остальные будут эксплуатиро�
ваться на Балтике.

11 апреля в Хельсинки состоялась церемония имяна�
речения многофункционального ледокольного судна снаб�
жения, построенного Arctech Helsinki Shipyard в кооперации
с Выборгским судостроительным заводом. Судно получило
название «Алексей Чириков». Головное «Витус Беринг» уже
передано заказчику — ОАО «Совкомфлот».

ООО «СПб Марин» и ОАО «Завод Нижегородский
Теплоход» подписали контракт, в соответствии с которым в те�
чение 2013—2014 гг. заводу будут поставлены 32 дизель�
редукторных агрегата на базе двигателей Scania DI16M и
редукторов Twin Disc MGX 5135 SC для катеров комплексно�
го аварийно�спасательного обеспечения пр. 23040, пред�
назначенных для Минобороны РФ.

В марте ОАО «Армалит�1» в рамках программы тех�
перевооружения производства приобрело центробежную
машину модели 553�2 для отливки втулок диаметром 200—
320 мм, длиной до 500 мм и массой до 140 кг, входящих в
состав судовой трубопроводной арматуры.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В современных условиях при сокраще�
нии объемов судостроения и старении фло�
та актуальными становятся задачи выполне�
ния поддерживающего ремонта для восста�
новления прочности и водонепроницаемости
изношенных корпусов стальных судов при
минимальных затратах металла, трудоем�
кости и стоимости работ.

Наиболее распространенный и тради�
ционный способ ремонта судов в этом слу�
чае — замена изношенных металлоконст�
рукций новыми. При этом требуются значи�
тельные затраты металла и трудоемкости, а
при ремонте подводной части корпуса необ�
ходимо использование судоподъемных
средств (слип, док, кессон).

За рубежом ремонт, усиление и модер�
низация стальных конструкций железобето�
ном выполнялись главным образом примени�
тельно к береговым сооружениям, к мостам
и стропильным фермам.

В нашей стране железобетон начали
применять для ремонта стальных судов с
1920 г., когда на верфи им. Володарского в
Рыбинске был отремонтирован дебаркадер
«Трезубово». В период с 1924 по 1929 г.
более 20 судов отремонтировали в Ленин�
граде и Астрахани. С 1940 г. начался ремонт
большой группы рейдовых нефтеналивных
барж в Астрахани. Все эти суда имели край�
не изношенные корпуса, требовавшие поч�
ти сплошной смены наружной обшивки и
около 50% набора [1, 2].

Опыт восстановления в 30—50�е годы
при помощи железобетона более 100 реч�
ных и морских судов, имевших в основном
клепаную конструкцию корпуса, и их после�
дующая эксплуатация в течение 12—15 и
более лет показали надежность совместной
работы элементов создаваемой композитной
сталежелезобетонной обшивки.

Значительный вклад в развитие теории
и разработку конструкции железобетонно�
го усиления стальных судов внесли акад.
Ю. А. Шиманский, проф. И. Н. Сиверцев,
инж. Г. М. Арский, Н. М. Синотов, Д. Н. Сер�
геев, доц. Н. М. Егоров и др.

Проводимые с 1989 г. на кафедре со�
противления материалов, конструкции кор�
пуса и строительной механики корабля ВГАВТ

исследования и опыт эксплуатации отре�
монтированных железобетоном судов по�
казывают техническую возможность и эко�
номическую целесообразность усиления
железобетоном (ЖБУ) изношенных метал�
локонструкций вместо традиционной за�
мены их новыми при допустимом утяжеле�
нии корпуса на 3—5% от грузоподъемно�
сти судна. При этом расход стали
снижается в 3—5 раз, трудоемкость и сто�
имость работ — в 2—3 раза. Ремонт изно�
шенной обшивки днища с внутренней сто�
роны, а изношенной палубы с наружной
стороны могут выполняться на плаву без
применения судоподъемных средств. При
ремонте используются недефицитные мате�
риалы и оборудование, что способствует
расширению судоремонтной базы.

Конструкция корпуса сварного судна
по сравнению с клепаным имеет отличия, с
учетом которых переработана конструкция
и технология выполнения ЖБУ. Изменились
также и подходы к расчету прочности компо�
зитной сталежелезобетонной конструкции.
При разработке конструкции усиления судов
железобетоном и выполнении расчетов учи�
тывается современное состояние исследова�
ний в области судостроительных и строи�
тельных бетонов, арматуры, цементов и
новых материалов (добавки к бетону, плас�
тификаторы и пр.), а также современные
теории расчетов железобетонных конст�
рукций.

Сущность такого ремонта заключается
в создании композитной сталежелезобетон�
ной обшивки изношенной корпусной метал�
локонструкции (днища, бортов, транцев, пе�
реборок или палубы) толщиной 30—50 мм.
Усиливаться железобетоном может и сильно
изношенный стальной набор корпуса.

Выбор конструкции и метод расчета
прочности при ремонте изношенного кор�
пуса стального судна железобетоном требу�
ет индивидуального подхода в каждом кон�
кретном случае. Следует детально изучить
степень изношенности отдельных частей су�
дового корпуса, поскольку только с учетом
этого можно определить резервы прочности
судна и обеспечить минимальное утяжеление
корпуса (или увеличение осадки) в резуль�

ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ

И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ КОРПУСОВ СТАЛЬНЫХ

СУДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

АА..  ММ..  ББооррииссоовв,, e�mail: bam.nnov@mail.ru (ФБОУ ВПО «Волжская
государственная академия водного транспорта»)
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тате выполнения ЖБУ. Кроме
того, необходимо учесть тех�
нические возможности судо�
ремонтной базы (наличие су�
доподъемных средств, обо�
рудования и пр.), а также
предполагаемое назначение
и условия эксплуатации суд�
на после ремонта.

Существующая практи�
ка ремонта стальных судов
железобетоном выработала
два основных типа усилений:
наружное и внутреннее.

Наружное ЖБУ выпол�
няется в виде железобетон�
ной плиты толщиной 30—
50 мм с наружной стороны
обшивки корпуса (рис. а).
При этом набор не препятст�
вует укладке арматуры, что
упрощает и удешевляет ар�
матурные работы. Армату�
ра и бетон в этом случае вы�
полняются неразрезными и
эффективно участвуют в
обеспечении общей и мест�
ной прочности корпуса.

При усилении палубных
настилов наружное ЖБУ на�
иболее целесообразно, по�
скольку работы по армиро�
ванию и бетонированию вы�
полняются в удобном нижнем
положении. Недостатком на�
ружного ЖБУ подводной ча�
сти корпуса является необхо�
димость использования су�
доподъемных средств при
выполнении ремонта. При
этом бетонную смесь мож�
но наносить только с помо�
щью торкретирования (т. е.
бетон наносится под давле�
нием с помощью специаль�
ного оборудования).

Арматурная сетка при
выполнении наружного ЖБУ
приваривается к предвари�
тельно очищенной от крас�
ки и продуктов коррозии из�
ношенной обшивке корпуса
с наружной стороны. По�
добное усиление днища це�
лесообразно выполнять при
значительной насыщеннос�
ти корпуса механизмами, а
также при наличии двойно�
го дна.

Внутреннее ЖБУ выпол�
няется с внутренней стороны
изношенной обшивки. Ар�
матурная сетка при этом сва�

ривается с набором корпу�
са. Толщина ЖБУ может ко�
лебаться от 30 до 100 мм в
зависимости от конструк�
ции набора. Омоноличен�
ный холостой набор корпу�
са в этом случае работает
как арматура отрыва, обес�
печивая надежность и высо�
кую работоспособность
композитной сталежелезо�
бетонной конструкции. Ос�
новным преимуществом вну�
треннего ЖБУ является воз�
можность выполнения
ремонтных работ на плаву,
без использования судо�
подъемных средств. Бетон
защищает обшивку и набор
от коррозии. Снаружи пли�
та ЖБУ защищена старой
стальной обшивкой.

При выполнении внут�
реннего ЖБУ набор меша�
ет ведению арматурных ра�
бот. В условиях недостатка
электроэнергии в 30�е годы
и ограниченного примене�
ния сварки в стенках набо�
ра для пропуска арматуры
выполнялись отверстия (про�
жиганием, сверлением или
продавливанием). Стержни
арматуры приходилось про�
таскивать через эти отвер�
стия, в пересечениях стерж�
ни связывались проволокой
и оканчивались концевыми
крюками. Это, безусловно,
были весьма трудоемкие ра�
боты, и в настоящее время
они не применяются. Стерж�
ни арматуры сейчас сва�
риваются с набором, пере�
борками и в пересечениях
между собой (рис. б). В пе�
ресечениях стержней арма�
туры вместо сварки допус�
кается вязка проволокой.
При усилении бортов, тран�
цев и переборок требуется
установка опалубки. Бетон
и арматура при внутреннем
ЖБУ получаются разрезан�
ными на рамном или холо�
стом наборе.

Для уменьшения объе�
ма сварочных работ непо�
средственно в корпусе суд�
на арматурные сетки, как
правило, изготавливаются
заранее в специальном кон�
дукторе, в котором продоль�
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ККооннссттррууккцциияя  ЖЖББУУ::  аа ——  ннаарруужжннооее  ууссииллееннииее  ооббшшииввккии;;  бб ——  ввннууттррееннннееее
ууссииллееннииее  ооббшшииввккии  сс  ннааббоорроомм;;
1 — рабочая арматура; 2 — распределительная арматура; 3 — холос�
той набор; 4 — наружная обшивка; 5 — сварка пересечений стержней
арматуры; 6 — сварка арматуры с обшивкой; 7 — сварка стержней
по длине; 8 — монтажная арматура; 9 — рамный набор; 10 — сварка
монтажной арматуры с набором; 11 — сварка рабочей арматуры с
полкой холостого набора

а)

б)
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ные и поперечные арматурные
стержни укладываются в специаль�
ные гнезда�фиксаторы. Уложенные
с заданным шагом арматурные
стержни свариваются в пересечени�
ях. Готовые сетки через технологиче�
ские вырезы в палубе (или в бор�
тах) подаются в корпус к месту уклад�
ки. Арматура сеток сваривается с
полками или стенками холостого на�
бора, а с помощью монтажных
стержней — со стенками рамного
набора и переборок. Это значитель�
но уменьшает трудоемкость арма�
турных работ.

При восприятии внешней на�
грузки изношенная обшивка, ар�
матура и бетон ЖБУ работают сов�
местно как единая композитная ста�

лежелезобетонная конструкция, об�
шивка которой рассматривается в
качестве наружной листовой арма�
туры. При этом повышается мест�
ная прочность и устойчивость от�
ремонтированной металлоконст�
рукции.

Принятая конструкция ЖБУ
плиты и набора должна быть прове�
рена на прочность. Для этого вы�
полняются расчеты общей и мест�
ной прочности в соответствии с тре�
бованиями строительной механики
и действующих Правил Регистра.
Водонепроницаемость обшивки с
ЖБУ оценивается по величине рас�
крытия возможных трещин в рас�
тянутой зоне бетона усиления в со�
ответствии с требованием Правил

Регистра к судовым железобетон�
ным конструкциям.

В последнее время была раз�
работана техническая документа�
ция по усилению железобетоном
корпусов ряда судов и выполнен их
ремонт (таблица).

В журнале «Речной транспорт»
[3] приведено описание ремонта
железобетонного корпуса очисти�
тельной станции (ОС) пр. 276�III
«Альма» на плаву в акватории РЭБ
«Память Кирова» Вятского речного
пароходства в 1989—1990 гг. В со�
ответствии с разработанной техни�
ческой документацией срок эксплу�
атации ОС после выполнения вну�
треннего ЖБУ подводной части
корпуса судна должен был состав�

Основные характеристики судов, усиленных железобетоном

Наименование
Пр. 133К 

Дебаркадер
№ 305

Пр. 276�Ш
ОС «Альма»

Пр. 1431
«Понтон�8»

Пр. Р27 
«Бельская»

Пр. 559Б 
«Окский» Пр. 942 Пр. Р85

Тип судна, 
назначение

Стоечное, 
диспетчер�

ская

Стоечное,
очистительная

станция

Стоечное судно
для пропарива�

ния судов

Нефтеналивная баржа Сухогрузный 
теплоход�пло�

щадка

Баржа�пло�
щадка

Бункерная
баржа

Главные размере�
ния LхBхHхT, м

45,0х12х
2,7х0,87

74,6х15х
1,7х1,2

57,5х14х
3,1х0,45

110х20х
2,85х1,8(2,6)

79,9х15х
2,8х1,7(2,28)

63,1х14х
2,0х1,57

86,7х14х
3,5х2,68

Водоизмещение 
в грузу D, т

404 1176 344 3418/5084 1632/2162 1248 2945

Грузоподъемность Q, т 100 904 500 3000/4600 1200/1760 1000 2500

Возраст судна к нача�
лу ремонта, лет

35 40 30 26—28 26—28 29—30 26—31

Класс Речного 
регистра

«Р» «Р» «Р» «Р» «О» «Р» «О»

Условия проведения
ремонта, вид усиле�
ния

На слипе, 
внутреннее,

днище, борта
до стрингера

На плаву, 
внутреннее,

днище, борта
до стрингера

На плаву,
внутреннее,

днище, борта
до стрингера

На плаву,
наружное, палуба

На плаву,
внутреннее, кор�
мовые балласт�

ные отсеки

На плаву,
внутреннее,

днище

На плаву,
внутреннее,

днище

Площадь 
усиления, м2

628 1150 900 1730 150 787 983

Утяжеление, 
т (% от Q)

130 (32)* 117 (10) 242 (70) 210 (4,2) 33 (1,8) 174 (17,4) 123 (4,9)

Увеличение 
осадки ΔТ, м (%)

0,25 (28) 0,09 (7,5) 0,35 (78) 0,12 (3,2) 0,05 (1,3) 0,20 (50) 0,12 (1,3)

Расход основных
материалов:
сталь**, т 7,0/41,6 11,2/81,9 18,8/58,8 36/100,8 2,1/12,2 12,4 15,0

бетон, м3 60,0 60,0 124 97,0 17,3 80,0 60,0

цемент, т 33,0 34,0 68,0 54,0 10,0 44,0 33,0
Трудоемкость**,

тыс. чел.�ч
3,6/6,7 7,4/10,7 7,9/11,3 11,8/17,9 1,4/2,1 6,39 4,54 

Количество отремон�
тированных судов 

1 1 1 3
(БНР�1;�35;

�29)

4
(О�1;�6;�9;�12)

2
(№3362;

3364)

5
(№3204;

3201; 3206;
3202; 3205)

Место, год ремонта ПО «Горо�
дец», Горо�
дец, 1989

РЭБ им. Киро�
ва, Аркуль,

1989—1990

Порт «Пермь»
Пермь, 1991

РЭБ им. Калинина, с. Ра�
ботки, 1992—1993;
ПО «Городец», 2002

РЭБ им. Калини�
на с. Работки,
1992—1995

Порт «Пермь»
Пермь,

1999—2002

Порт «Пермь»
Пермь,

2003—2005
Сведения о судне Находится в

эксплуатации
Находится в

эксплуатации
Находится в

эксплуатации
Находятся 

в эксплуатации; 
Б�35 — холодный отстой

Находятся в экс�
плуатации; O�1,
O�6 — списаны

Находятся на
холодном от�

стое

Находятся в
эксплуатации

*Процент от водоизмещения D.
**В знаменателе  приведены значения характеристик при ремонте обычным способом, связанным с заменой изношенных металлоконструкций

новыми.
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лять не менее 10 лет. Однако ОС
«Альма» продолжает в эксплуатиро�
ваться и в настоящее время. По от�
зывам судовладельца, проблем с
композитным сталежелезобетон�
ным корпусом станции за все вре�
мя эксплуатации не было.

Подводная часть корпуса де�
баркадера № 305 пр. 133К с вну�
тренней стороны усиливалась желе�
зобетоном на стапеле ПО «Горо�
дец» в 1989 г. Ремонт корпуса
выполнялся на стапеле (а не на пла�
ву, как предусматривалось в техни�
ческой документации), поскольку
проводившийся в это время ремонт
причальной стенки не позволил раз�
местить дебаркадер в акватории
предприятия. Предполагавшийся
срок эксплуатации судна после ре�
монта его корпуса железобетоном
не менее 15 лет также выдержан.
Судно находится на плаву в аквато�
рии затона «Сибирский» (Нижний
Новгород), и, по отзывам судовла�
дельца, проблем с железобетонным
усилением за время эксплуатации
не выявлено.

В 1991 г. силами ВГАВТ в аква�
тории порта Пермь было выполнено
на плаву внутреннее ЖБУ изношен�
ной обшивки подводной части кор�
пуса понтона № 8 пр. 1431. Срок
эксплуатации понтона после ремон�
та корпуса железобетоном в соответ�
ствии с техдокументацией составля�
ет 15 лет, однако до настоящего
времени понтон находится в эксплу�
атации.

В 1992—1995 гг. ВГАВТ был ор�
ганизован участок для ремонта же�
лезобетоном изношенных судов в
акватории РЭБ им. Калинина (с. Ра�
ботки) и силами ВГАВТ отремонтиро�
вано на плаву шесть транспортных
судов: пр. 559Б типа «Окский»
(4 ед.) и пр. Р27 типа «Бельская»
(2 ед.). У теплоходов пр.559Б вы�
полнено внутреннее ЖБУ изношен�
ных кормовых балластных отсеков,
включая изношенное днище со ску�
ловыми подворотами, продольную
и поперечные переборки отсека. На
теплоходе «Окский�12», кроме того,
железобетоном усиливался и рам�
ный набор днища. Два теплохода
(«Окский�1» и «Окский�6») к насто�
ящему времени списаны, а два дру�
гих находятся в эксплуатации.

Для нефтеналивных барж
пр. Р27 типа «Бельская» большую
проблему представляет интенсивный
износ палубы («газовый пояс»), осо�

бенно при перевозке сернистых неф�
тепродуктов, когда при ремонте при�
ходится заменять 1200—1500 м2

палубного настила. Выполнение на�
ружного ЖБУ палубы для БНР�1,
БНР�35 в 1992—1993 гг. и БНР�29
в 2000 г. позволило продлить их экс�
плуатацию до настоящего времени
(БНР�35 переведена в холодный от�
стой). Срок эксплуатации барж по�
сле ремонта железобетоном в соот�
ветствии с техдокументацией состав�
ляет 12 лет.

В мае 1994 г. по требованию
Речного регистра в акватории РЭБ
им. Калинина были проведены на�
турные испытания прочности нефте�
наливной баржи пр. Р27 «Бель�
ская�35» (БНР�35) с целью опреде�
ления эффективности усиления
изношенной палубы железобетоном
при восприятии расчетных изгиба�
ющих моментов при прогибе и пере�
гибе корпуса. Сопоставление тео�
ретических и экспериментальных
значений напряжений в связях кор�
пуса судна показали близкое совпа�
дение (расхождение в пределах 5—
15%), что свидетельствует о досто�
верности применяемой расчетной
теории. Натурные испытания под�
твердили достаточную прочность
корпуса баржи при действии экс�
плуатационных нагрузок.

Проведенные в 2010 и 2011 гг.
ВГАВТ обследования барж БНР�1
(«Сундовик») и БНР�29 показали хо�
рошее состояние ЖБУ (при незначи�
тельных местных повреждениях бе�
тонной поверхности, не влияющих
на прочность) и достаточную надеж�
ность и прочность их корпусов при
переводе судна с класса Р1,2 на
класс О1,5.

Выполнение внутреннего ЖБУ
для барж пр. 942 и пр. Р85 силами
предприятия в акватории порта
Пермь в период с 1999 по 2006 гг.
также позволило продлить их экс�
плуатацию. Однако у некоторых из
этих судов через 5—7 лет после ре�
монта была отмечена водотечность,
что объясняется нарушениями тех�
нологической дисциплины работни�
ками порта и слабым контролем при
ведении работ (некачественная очи�
стка в некоторых местах усиливае�
мой поверхности обшивки от грязи и
отслаивающихся продуктов корро�
зии, плохое осушение отсеков пе�
ред укладкой бетона, попытки раз�
бавления густеющей бетонной сме�
си водой и пр.).

От качества подготовки ремон�
тируемых поверхностей и строгого
соблюдения технологии устройства
ЖБУ (точная дозировка составляю�
щих бетона, уход за созреванием
бетона и пр.) во многом зависит ра�
ботоспособность композитной стале�
железобетонной конструкции.

Наряду с преимуществами
ЖБУ, отмеченными выше, следует
учитывать некоторое утяжеление
корпуса, увеличение его осадки или
уменьшение грузоподъемности. Эти
обстоятельства делают ремонт с
применением железобетона целесо�
образным в тех случаях, когда мас�
са корпуса судна не играет реша�
ющей роли или когда ремонтиру�
ется какая�либо одна наиболее
изношенная часть корпуса (напри�
мер, балластный отсек), и в общем
балансе нагрузки масса ЖБУ может
быть не так значительна. Выбор спо�
соба ремонта (сталью или железо�
бетоном) должен делаться на осно�
вании расчетов технико�экономи�
ческой эффективности. Однако на
практике выбор способа ремонта
часто основывался не на эксплуата�
ционно�экономическом анализе, а
диктовался обстоятельствами, из
которых решающими оказывались
отсутствие судоподъемных средств,
экономия стали и долговечность
ЖБУ.

В развитие имеющегося опыта в
последнее время в ВГАВТ по заяв�
кам судовладельцев ведутся разра�
ботки конструкции и технологии ЖБУ
изношенных конструкций стоечных и
транспортных судов для обеспечения
их водонепроницаемости и прочно�
сти при продлении эксплуатации.
Кроме того, разрабатываются кон�
струкции ЖБУ изношенных корпу�
сов, выведенных из транспортного
режима в стоечный, для создания на
их базе плавучих гостиниц, гара�
жей, понтонов, доков, хранилищ, па�
вильонов, торговых центров и пр.
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Увеличение добычи нефти и га�
за на шельфе в нашей стране, разви�
тие предприятий по переработке и
транспортировке нефтепродуктов
все более актуальным делают реше�
ние проблемы радиационной безо�
пасности на данных объектах. В про�
цессе добычи и транспортировки
энергоносителей происходит облу�
чение персонала предприятий неф�
тегазового комплекса природными
радионуклидами (ПРН), содержащи�
мися в добываемом сырье. Накапли�
ваясь на территории предприятий,
они создают угрозу радиоактивного
загрязнения окружающей среды, при�
чем в первую очередь это относится
к нефтегазодобывающим морским
платформам и терминалам, так как
при очистке оборудования от нако�
пившихся за время эксплуатации от�
ложений в значительном количестве
образуются радиоактивные отходы
(РАО), содержащие ПРН. Механиз�
мы накопления ПРН на нефтегазо�
вом оборудовании подробно рас�
смотрены в [1] и [2].

Потенциально источниками про�
изводственного облучения работни�
ков нефтегазодобывающих морских
платформ и терминалов являются
[3]:

— промысловые воды, содер�
жащие природные радионуклиды;

— загрязненные природными
радионуклидами территории (от�
дельные участки территорий) неф�
тегазодобывающих и перерабаты�
вающих предприятий;

— отложения солей с высоким
содержанием природных радионук�
лидов на технологическом оборудо�
вании и поверхностях рабочих поме�
щений;

— загрязненные природными
радионуклидами транспортные сред�
ства и технологическое оборудова�
ние, направляемое в ремонт и мес�
та их временного хранения;

— технологические процессы,
в результате которых в воздух рабо�
чих помещений могут интенсивно по�
ступать изотопы радона, а также об�
разующиеся из них короткоживу�
щие дочерние продукты;

— производственная пыль с вы�
соким содержанием природных ра�
дионуклидов в воздухе рабочей зо�
ны (очистка оборудования, резка
труб и другого технологического
оборудования и др.);

— производственные отходы с
повышенным содержанием природ�
ных радионуклидов.

Осыпание радиоактивных от�
ложений из труб, насосов и друго�
го промыслового оборудования
при его демонтаже и различных
операциях, связанных со вскрыти�
ем внутренних полостей, может
приводить к загрязнению радио�
нуклидами окружающей среды, по�
верхностей ремонтных площадок,
инструмента, расходных матери�
алов, полов, стен и покрытий поме�
щений, в которых проводятся упо�
мянутые технологические опера�
ции, включая утилизацию труб как
отходов.

Основным мероприятием по
обеспечению радиационной безо�
пасности на нефтегазовых морских
платформах и терминалах является
дезактивация загрязненного ПРН
оборудования путем удаления со�
левых отложений. Различают следу�
ющие стадии обращения с образо�
вавшимися РАО:

— сбор образующихся при дез�
активации твердых и жидких РАО;

— переработку и кондициони�
рование РАО;

— временное хранение упако�
вок с РАО на объекте;

— последующее транспортиро�
вание упаковок в специализирован�
ную организацию;

— длительное хранение или за�
хоронение в специализированной
организации.

Для удаления неорганических
солей и комплексных осадков приме�
няют различные методы в зависимо�
сти от характера отложений, соста�
ва, радиоактивности и прочих фак�
торов. Разработан и применяется
целый ряд методов очистки оборудо�
вания от загрязнений: ультразвуко�
вой, электрогидравлический, терми�
ческий, механический, химический,
гидромеханический. Наиболее
эффективная и продолжительная за�
щита оборудования от солеотложе�
ний осуществляется химическими ме�
тодами с использованием реаген�
тов�ингибиторов солеотложения,
препятствующих кристаллизации ма�
лорастворимых солей. Необходимо
отметить, что данный метод очистки
загрязненного ПРН оборудования
приводит к образованию значитель�
ного количества жидких радиоак�
тивных отходов (ЖРО).

К технологиям очистки оборудо�
вания предъявляются повышенные
требования с точки зрения охраны
окружающей среды, например, не�
обходимость качественного сбора
и утилизации удаленных осадков,
исключение образования пыли и
аэрозолей в процессе очистки, мак�
симальная механизация процесса.

Переработка РАО непосред�
ственно на морских платформах и
терминалах позволит уменьшить объ�
ем РАО и, тем самым, улучшит ради�
ационную обстановку при добыче
нефти. Кондиционирование РАО со�
стоит из операций, в процессе кото�
рых они переводятся в форму, обла�
дающую химической, термической и
радиационной устойчивостью и со�
храняющую стабильность в процес�
се перемещения, перевозки, хране�
ния и захоронения.

Кондиционированные отходы (в
свою очередь) могут упаковываться
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в различные контейнеры, начиная
от обычных 200�литровых стальных
бочек до толстостенных контейне�
ров сложной конструкции. Естест�
венно, отвержденные РАО не только
удобно транспортировать, но и осу�
ществлять в дальнейшем их хранение
и захоронение.

Количество отходов и скорость
их возникновения имеют значительное
влияние на масштаб и конструкцию
установки по обращению с отходами.
Вообще, большие количества отхо�
дов требуют специального, часто
сложного, оборудования для обра�
ботки. Такое оборудование может
быть стационарным или мобильным в
зависимости от условий их примене�
ния. Кроме того, большие количества
отходов требуют применения техно�
логий по их минимизации. Для обра�
щения с отходами небольших объемов
достаточно иметь более простое и
дешевое оборудование.

При разработке технологии
кондиционирования ЖРО следует
учитывать надежность оборудова�
ния, задействованного в процессе.
Преимущество будет всегда у обору�
дования, отличающегося простотой
конструкции и эксплуатации. Следо�
вательно, преимуществом облада�
ют процессы, характеризующиеся:

— наличием в оборудовании
мало движущихся частей или пол�
ным их отсутствием;

— использованием доступных
компонентов;

— простым управлением про�
цессов;

— отсутствием необходимости вы�
сокого уровня технической компетент�
ности обслуживающего персонала;

— невысокой капитальной сто�
имостью и эксплуатационными рас�
ходами.

Таким образом, основными тех�
ническими показателями оборудова�
ния, от которых зависит его обслужи�
вание, являются следующие:

— простота конструкции;
— радиационная стойкость ма�

териалов;
— антикоррозионные свойства

оборудования (установка в сборе
или отдельные узлы/детали);

— износостойкость;
— сложность или простота дез�

активации.

При выборе процесса отвержде�
ния ЖРО следует учитывать следующие
характеристики материалов, приме�
няемых для изготовления матриц:

— высокая механическая проч�
ность в течение длительного вре�
мени;

— высокая термическая устойчи�
вость;

— малый коэффициент тепло�
вого расширения;

— устойчивость к ионизирую�
щим излучениям (радиационная
стойкость);

— высокая химическая стой�
кость;

— высокий коэффициент погло�
щения излучения;

— высокая влагостойкость и во�
донепроницаемость.

Параметром, определяющим
пригодность тех или иных материа�
лов для связывания ЖРО, является
химическая устойчивость отверж�
денных РАО к действию природных
факторов. Эта устойчивость оцени�
вается скоростью выщелачивания
радионуклидов из отвержденного
блока Rn [г/(см2⋅сутки)]. Скорость
выщелачивания радионуклидов пред�
ставляет собой скорость вымывания
наполнителя, меченного радионукли�
дом, определяемую по измерению
активности того или иного изотопа в
веществе.

В силу того, что отвержденные
блоки закладываются на длительное
хранение и в дальнейшем не исклю�
чены механические воздействия на
них, довольно важной характеристи�
кой служит предел прочности на сжа�
тие (МПа). Наибольшее значение
этот параметр приобретает при вы�
боре условий транспортировки кон�
тейнера с отвержденными ЖРО.

Влияние термического коэффи�
циента линейного расширения име�
ет смысл рассматривать при реше�
нии вопросов об окончательном за�
хоронении блоков/контейнеров с
отвержденными ЖРО или при выбо�
ре материалов при изготовлении
контейнеров, предназначенных для
длительного хранения.

Теплопроводность [Вт/(м⋅К)]
имеет существенное значение при
отводе тепла от контейнера, но эта
характеристика в первую очередь
важна для высокоактивных РАО.

Радиационная стойкость —
комплексный параметр, учитываю�
щий изменение основных свойств
матрицы под действием внутренне�
го облучения. Под действием ради�
ации происходит деструкция мате�
риалов, газовыделение, изменяется
прочность, скорость выщелачива�
ния и т. д. Часто характер этих из�
менений сложен, носит экстремаль�
ный характер. При рассмотрении
информации по проблеме отверж�
дения РАО имеют в виду под ради�
ационной стойкостью, как прави�
ло, резкое снижение устойчивости
к выщелачиванию при наборе опре�
деленной дозы.

Теплостойкость отвержденных
образцов необходимо учитывать как
при проведении технологического
процесса отверждения, так и при оп�
ределении режима охлаждения. Сле�
дует учитывать возможность хими�
ческих превращений наполнителя и
матрицы при повышенных темпера�
турах.

Необходимо отметить, что про�
цесс отверждения ЖРО должен быть
пожаро� и взрывобезопасным в со�
ответствие с требованиями, предъяв�
ляемым к оборудованию, устанав�
ливаемому на морских платформах
[4], и не сопровождаться образова�
нием значительного количества вто�
ричных РАО.

Одним из наиболее распро�
страненных методов отверждения
ЖРО является цементирование, при�
чем данный метод рекомендован
нормативными документами Ростех�
надзора [5] для отверждения раз�
личных видов ЖРО.

Основными критериями каче�
ства отвержденного цементного про�
дукта являются:

— прочность;
— стойкость к выщелачиванию

радионуклидов и макрокомпонентов;
— устойчивость к воздействию

среды хранения и захоронения (цик�
лы замораживания и оттаивания,
высыхания и увлажнения, поверх�
ностное разрушение и химическая
коррозия).

Важными технологическими па�
раметрами цементного компаунда
являются растекаемость (вязкость),
сроки схватывания и степень включе�
ния РАО в цементный камень, то есть
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соотношение цемента и отверждае�
мых отходов.

Последнее также определяет
объем кондиционированных отхо�
дов. Зачастую указанные парамет�
ры являются конкурирующими, что
необходимо учитывать при подбо�
ре составов цементных композиций
для обеспечения требуемого качест�
ва конечного продукта, то есть тре�
буется оптимальный подбор компо�
нентов.

РАО и их компоненты, в осо�
бенности химически активные компо�
ненты, могут непосредственно влиять
на процесс цементирования и, соот�
ветственно, на качество и основные
характеристики отвержденного про�
дукта. Поэтому совместимость оп�
ределенных цементов с некоторыми
компонентами радиоактивных отхо�
дов должна оцениваться и контро�
лироваться как на стадии выбора
параметров отверждения, так и на
всех стадиях технологического про�
цесса.

Следует добавить, что содер�
жащаяся в цементированных отходах
в свободном и связанном виде вода
подвергается радиационному воз�
действию, суть которого заключает�
ся в образовании продуктов радио�
лиза воды и разрушении гидратных
соединений, отвечающих за целост�
ность цементной матрицы. Благода�
ря хорошей фильтруемости пористо�
го отвержденного продукта разбуха�

ние цементных блоков в результате
газовыделения не наблюдается,
то есть радиационный эффект не яв�
ляется сдерживающим фактором при
цементировании отходов среднего
уровня активности. Необходимо от�
метить, что механизм воздействия

ионизирующих излучений на цемент�
ную матрицу достаточно хорошо
изучен.

При разработке установки це�
ментирования ЖРО, содержащих
ПРН, учитывалось, что с целью умень�
шения объема ЖРО предварительно
проводится выпаривание водного
раствора. Основные характеристи�
ки концентрата, поступающего на
установку, следующие: солесодержа�
ние ≤ 500 г/л; плотность ≤
1,4 кг/дм3; температура 10—30 °С;
рН 4—12 ед.; объемная активность
< 2*105 Бк/л; наличие органики
(масла, парафины и т. д.)  < 5%;
объем поступающего концентрата
250—300 л/ч.

Анализ методов существующе�
го оборудования и установок цемен�
тирования ЖРО (рис. 1) показал,
что для цементирования ЖРО, со�
держащих ПРН, на морских плат�
формах и терминалах целесообраз�
но использовать установки порци�
онного приготовления цементного
компаунда в емкостных смесителях.
Применение подобных установок
позволит при необходимости цемен�
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Рис. 1. ММееттооддыы  ццееммееннттиирроовваанниияя  ЖЖРРОО

Рис. 2. ККооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа  ууссттааннооввккии  ццееммееннттиирроовваанниияя::
1 — бункер приёмный; 2 — конвейер винтовой; 3 — смеситель; 4 — ёмкость перелива;
5 — насос; 6 — трубопровод подачи цементного раствора; 7 — крышка
технологическая; 8 — поддон; 9 — вибратор; 10 — шиберная заслонка с ручным
приводом; 11 — мотор�редуктор; 12 — мешалка; 13 — мотор�редуктор; 14 —
шланговый затвор с электроприводом; 15 — штуцер сдувки; 16 — датчик уровня; 
17 — уровнемер контактный; 18 — бочка; 19 — весоизмерительные датчики
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тировать твердые РАО, образующи�
еся на морских платформах и терми�
налах в процессе работы.

Конструкция установки, приме�
няемые материалы, узлы, агрегаты и
комплектующие изделия должны
обеспечивать безопасность обслужи�
вающего персонала при монтаже и
эксплуатации в соответствии с требо�
ваниями [6] и обеспечивать воз�
можность проведения дезактивации
изделия.

Конструктивная схема установ�
ки цементирования представлена на

рис. 2. Необходимо отметить, что в
состав установки цементирования
входит система контрольно�измери�
тельных приборов и аппаратуры (да�
лее — система КИПиА)

Конструкция установки цемен�
тирования исключает попадание в
окружающую среду радиоактив�
ных материалов, обеспечивает воз�
можность проведения ее дезактива�
ции, технического обслуживания и
ремонта, так как материал обору�
дования составных частей установ�
ки цементирования, контактирую�

щего с ЖРО и дезактивирующими
растворами — нержавеющая сталь
12Х18Н10Т, все остальное обору�
дование изготовлено из углероди�
стой стали типа Ст3 с последую�
щим нанесением лакокрасочных
покрытий, стойких к дезактивирую�
щим растворам.

Общий вид установки, изготов�
ленной ОАО «ЦТСС» в соответст�
вие с вышеуказанными требования�
ми, приведен на рис. 3. Основные
параметры установки цементирова�
ния представлены в таблице.

Дальнейшим направлением ра�
бот по кондиционированию ЖРО,
содержащих ПРН, является прора�
ботка возможности размещения ус�
тановки цементирования ЖРО в
стандартных 40�футовых контейне�
рах, что позволит транспортировать
установку с одной морской плат�
формы на другую без проведения
монтажно�демонтажных работ.
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Основные характеристики установки цементирования

Наименование параметра Значение 
параметра

Производительность установки цементирования по цементному 
раствору, м3/ч, не менее

0,5

Объем бункера для цемента, м3 1,0

Объем емкости смесителя полный/рабочий, м3 0,2/0,1

Объем емкости перелива, м3 0,04

Производительность конвейера винтового, т/ч 3,0

Геометрические размеры установки цементирования без учета насоса
(длина x ширина x высота), мм 

4200x2340x3135

Масса установки, кг, не более 1700

Потребляемая мощность, кВт, не более 10

Параметры электросети:

напряжение, В 380

частота, Гц 50

Класс безопасности оборудования установки цементирования, 
контактирующего с ЖРО по [7]

3

Категория сейсмостойкости по [8] III

Рис. 3. ООббщщиийй  ввиидд  ууссттааннооввккии  ццееммееннттиирроовваанниияя
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21 февраля в ОАО «ЦТСС» со�
стоялось отчетно�выборное собра�
ние Ассоциации судостроителей
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области. Однако главными вопро�
сами повестки дня стали перспекти�
вы развития отрасли и всей промы�
шленности Санкт�Петербурга. В ра�
боте собрания приняли участие
председатель постоянной комиссии
по промышленности, экономике и
собственности Законодательного со�
брания СПб Ю. А. Гатчин, первый
вице�президент Союза промышлен�
ников и предпринимателей СПб
В. Н. Иванов, ответственный секре�
тарь Морского совета при Прави�
тельстве СПб Т. И. Чекалова, пред�
ставители НТО им. академика
А. Н. Крылова.

Председатель Комитета промы�
шленной политики и инноваций Пра�
вительства Санкт�Петербурга
М. С. Мейксин познакомил участ�
ников Ассоциации с итогами рабо�
ты в 2012 г. Судостроение остается
одной из самых важных отраслей
промышленности города. Здесь скон�
центрировано около 80% научно�
технического потенциала всей от�
расли. Объем выпущенной продук�
ции только по верфям в 2012 г.
составил 33 млрд руб. В портфелях
заказов судостроительных предпри�
ятий — как традиционная продукция
военного назначения, так и граж�

данская. В 2012 г. заключен ряд кон�
трактов на ледоколы. Судострои�
тельные предприятия не только обес�
печивают значительную занятость
населения, но и вносят существенный
вклад в развитие экономики горо�
да. На них трудится более
50 000 чел., при этом уровень зара�
ботной платы значительно выше
среднего по промышленности горо�
да и составляет 39 000 руб.

В 2012 г. Комитет экономичес�
кого развития проводил постоянный
мониторинг выполнения оборонного
заказа. И его правопреемник — Ко�
митет промышленной политики и ин�
новаций, продолжает эту работу. В
настоящее время создается консуль�
тационно�совещательный орган при
полномочном представителе Прези�
дента РФ по Северо�Западному фе�
деральному округу по вопросам
формирования и выполнения гособо�
ронзаказа. Представители Военно�
промышленной комиссии и Мин�
промторга тоже войдут в этот совет.

В 2012 г. принята комплексная
петербургская программа «Наука,
промышленность, инновации», дей�
ствие которой предусмотрено до
2015 г. В прошлом году объем фи�
нансирования по этой программе
составил более 1,3 млрд руб. В
2013 г. в Санкт�Петербурге плани�
руется воссоздать Промышленный
совет. Он будет постоянно действу�

ющим совещательным органом, спо�
собствующим обеспечению согла�
сованных действий исполнительных
органов государственной власти го�
рода, профессиональных объедине�
ний, промышленных ассоциаций и
союзов, предприятий и организаций
в области промышленной политики и
развития промышленности Санкт�
Петербурга.

В своем выступлении зам. Гене�
рального директора ОАО ЛСЗ
«Пелла» проанализировал расход�
ные статьи бюджета на 2013 г. для
судостроения и других отраслей про�
мышленности. В этом плане судост�
роение по�прежнему отстает от ави�
апрома и автопрома. Отмечено, что
для реализации госпрограмм из фе�
дерального бюджета поступит фи�
нансирование  девяти предприятиям
� членам Ассоциации.

Члены Ассоциации судострои�
телей также заслушали и утверди�
ли отчет исполнительной дирекции
о работе в 2012 г., приняли двух
новых членов — ООО «Балтийский
завод—Судостроение» и Судост�
роительный профессиональный ли�
цей № 25 и провели выборы. Пре�
зидентом Ассоциации вновь избран
Владимир Леонидович Александ�
ров, вице�президентами — Алек�
сандр Викторович Кузнецов и Вале�
рий Григорьевич Левченко. Состав
исполнительной дирекции: Татьяна

В АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ СПб и ЛО

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË
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Юрьевна Мишина, Олег Павлович
Прокофьев, Валентин Александро�
вич Серегин, Александр Андрее�
вич Юрчак. В составе Ассоциации
теперь 46 предприятий.

В обсуждении вопросов повест�
ки дня приняли участие В. Л. Алек�
сандров, А. Н. Алешкин, К. П. Бо�
рисенко, С. И. Буянов, Ю. А. Гатчин,
В. Н. Глебов, А. Л. Женаев, В. Г. Лев�
ченко, М. В. Моцак, А. Н. Могиль�
ный, Т. И. Чекалова, А. А. Юрчак.

На собрании вновь был поднят
вопрос об учреждении всероссий�

ского Дня судостроителя. Такого со�
бытия по�прежнему нет в календа�
ре наших праздников, хотя эта те�
ма в последние годы активно об�
суждается профессиональным
сообществом. Она поднималась на
заседаниях Морского совета при
Правительстве Санкт�Петербурга
и Союза ветеранов судостроения,
нашла отражение она и на страни�
цах отраслевого журнала «Судо�
строение». В законодательном
собрании Санкт�Петербурга в пер�
вом чтении прошел законопроект

об учреждении регионального про�
фессионального праздника «День
судостроителя Санкт�Петербурга».
Участники собрания еще раз под�
твердили, что при учреждении Дня
судостроителя целесообразно осно�
вываться на историческом решении
Боярской Думы — «Морским судам
быть», принятом 30 октября 1696 г.
(по новому стилю), с которого нача�
лось строительство регулярного
морского флота России.

ФФооттоо  ООллеессии  ААббррааммееннккоо
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АА.. ВВ.. ККууззннееццоовв  ии  ВВ.. ГГ.. ЛЛееввччееннккоо

В конце 2012 г. ОАО «ЦТСС»
(КБ «Восток») выиграло конкурс и
заключило государственный кон�
тракт с Минпромторгом на разра�
ботку концептуального проекта боль�
шого морозильного рыболовного
траулера для добычи ставриды в Ти�
хом океане.

А в начале 2013 г. на сайте РИА
Fishnews.ru появилась статья, ставя�
щая под сомнение необходимость
не только создания таких судов, но
даже и концептуального рассмотре�
ния такой возможности. И довод для
такого утверждения один — общий
допустимый улов (ОДУ) ставриды на
2013 г. устанавливается в размере
300—400 тыс. т, из которых России
отводится «несколько десятков ты�
сяч тонн».

Как известно специалистам,
снижение ресурсов ставриды и их
рост происходят циклически, и, при
всем желании, в 2013—2014 гг. но�
вые суда для добычи ставриды пост�

роены не будут. А поэтому рассчиты�
вать на ОДУ ставриды надо не ранее
2015 г.

Вместе с тем Правительство РФ
поставило перед рыбаками задачу
возвращения промыслового флота
России в традиционные, но ныне ими
не используемые районы промысла
и увеличения добычи рыбы в откры�
тых частях Мирового океана.

В настоящее время в россий�
ском промысловом флоте современ�
ных судов, способных вести эффек�
тивный промысел в отдаленных рай�
онах нет. Да и весь промысловый
флот России, спроектированный в
60—80�е годы прошлого века, спра�
ведливо признается устаревшим и
неэффективным. Уже поэтому лю�
бой новый проект современного про�
мыслового судна — благо, если, ко�
нечно, его воплощать в жизнь.

В концептуальном проекте
«БМРТ�ставрида» в качестве основ�
ной задачи принимается необходи�

мость создать проект траулера,
включающего в себя использование
не только высоких промысловых и
рыбообрабатывающих достижений,
но и достижений всего судострое�
ния в целом.

В процессе разработки проекта
будут рассмотрены и проработаны
следующие основные проблемы:

— определение оптимальных
соотношений главных размерений
корпуса и его обводов, обеспечи�
вающих наилучшее размещение
производственных и грузовых поме�
щений в сочетании со снижением
сопротивления движению судна и
энергосбережением;

— варианты выбора движительно�
рулевого комплекса, способствующе�
го увеличению тяги на тралении и ско�
рости свободного хода, а также повы�
шению маневренности судна;

— анализ тягово�скоростных ха�
рактеристик судна, учитывающий от�
даленность районов промысла;

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ 
КБ «ВОСТОК»
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— выбор механизмов промысло�
вого комплекса судна с определени�
ем и обоснованием типа привода
комплектующих механизмов;

— определение способов подачи
улова на борт судна и обоснование
принятого варианта (вариантов);

— анализ вариантов комплекта�
ции и компоновки энергетической
установки с учетом топливо� и энер�
госберегающих технологий с выбо�
ром наиболее оптимального;

— определение возможностей
создания экологически чистого про�
мыслового судна;

— определение возможностей и
рассмотрение вариантов автомати�
зации технологических и судовых
процессов производства и управле�
ния судном.

Кроме того, в результате опти�
мизационных расчетов, выполняе�
мых с использованием «Детермини�
рованной модели траулеров раз�
личных типов», будут определены
основные производственные харак�
теристики БМРТ, такие как:

— производительность моро�
зильных аппаратов;

— производительность рыбооб�
рабатывающих линий;

— выбор количества и объемов
грузовых помещений для хранения
продукции;

— ассортимент вырабатывае�
мой продукции;

— варианты пакетирования го�
товой продукции и способы выполне�
ния погрузочно�разгрузочных работ в
море.

Работа над концептуальным про�
ектом ведется в сотрудничестве с голо�
вным институтом Росрыболовства —
ОАО «Гипрорыбфлот». И хотя закон�
чен лишь первый этап разработки,
контуры нового траулера уже просма�
триваются. Ориентировочно можно
предполагать его некоторые характе�
ристики: длина — ок. 110 м; ширина —
ок. 20 м; автономность — не менее
60 сут; наибольшая скорость хода —
15 уз; скорость траления — ок. 6,5 уз.

На последующих этапах будут
разработаны исходные технические
требования к судну, определены тех�
нико�эксплуатационные характери�
стики, проведены модельные испыта�
ния с оценкой ходовых и мореходных
качеств траулера, выполнено техни�

ко�экономическое обоснование со�
здания БМРТ.

В начале апреля из Минпром�
торга пришла еще одна новость. Кон�
курс на разработку концептуально�
го проекта большого морозильного
траулера�завода для добычи и пере�
работки антарктического криля вы�
играло ОАО «Гипрорыбфлот», в ка�
честве соисполнителя предполага�
ется пригласить КБ «Восток». Дело в
том, что только две эти организации
имеют опыт создания первых криле�
вых траулеров пр. 16080 типа «Ан�
тарктида», хорошо зарекомендо�
вавших себя на промысле криля в
80�х—начале 90�х годов. А это зна�
чит, что работа будет выполнена на
высоком техническом уровне.

ВВ..  НН..  ММааккссииммоовв,,
ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр

ррыыббооппррооммыыссллооввыыхх  ссууддоовв  
ККББ  ««ВВооссттоокк»»  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»
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ККооннццееппттууааллььнныыйй  ппррооеекктт  ««ББММРРТТ��ссттааввррииддаа»»  ррааззррааббааттыыввааюютт  ккооннссттррууккттооррыы  ККББ  ««ВВооссттоокк»»  

4 марта исполнилось бы 90 лет
Василию Васильевичу Мещерякову,
доктору технических наук, профес�
сору, директору ЦНИИТС, генераль�
ному директору НПО «Ритм» в кон�
це 50�х—начале 70�х годов XX века.

Родился В. В. Мещеряков в Ле�
нинграде в семье архитектора.
В 1940 г. после окончания школы
поступил в Ленинградский корабле�
строительный институт. В августе
1941 г. со второго курса ушел доб�
ровольцем на фронт. Прошел ратный
путь от командира взвода разведки
до командира артиллерийского ди�
визиона. День Победы встретил в
Венгрии в звании гвардии майора.
Боевые заслуги В. В. Мещерякова
отмечены: медалями «За отвагу»

(1942 г.), «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», орденами Крас�
ной Звезды (1943 г.), Отечествен�
ной войны I степени (1944 г.), Крас�
ного Знамени (1945 г.).

В 1946 г. Мещеряков демобили�
зовался и вернулся в родной город.
Поступил работать на Балтийский
завод и одновременно продолжил
учебу в ЛКИ на вечернем отделе�
нии, которое закончил в 1949 г. На
заводе проявились его целеустрем�
ленность, активная жизненная пози�
ция, стремление к глубокому освое�
нию профессии и незаурядные орга�
низаторские способности. Там он
прошел трудовой путь от рядового
конструктора до главного строителя

первого отечественного крупнотон�
нажного танкера «Пекин» и замести�
теля главного инженера завода.

В 1958 г. В. В. Мещеряков был
назначен директором ЦНИИ�138
(ЦНИИТС). С первых дней работы в
новом коллективе он проявил себя
инициативным, энергичным руково�
дителем. В относительно короткий пе�
риод времени внес существенный лич�
ный вклад в становление института
как головного технологического цен�
тра отрасли. При его непосредствен�
ном участии выдвигаются и осуществ�
ляются новые направления НИОКР,
претворяются в жизнь программы ка�
питального строительства производст�
венных и социальных объектов инсти�
тута, формируются крупные научно�

ОРГАНИЗАТОР НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
В. В. МЕЩЕРЯКОВ
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исследовательские подразделения по
всем основным видам судостроитель�
ного производства, создаются мощное
конструкторское бюро (КБ MAC) и
опытно�производственная база, ос�
нащенная по тому времени уникаль�
ным оборудованием.

Особое внимание Василий Ва�
сильевич уделял формированию ква�

лифицированного и стабильного со�
става руководителей всех уровней
управления, подготовке научных ка�
дров. Умел видеть и ценить в людях их
деловые качества. Регулярно сам об�
ходил цеха, лаборатории, беседовал
с рядовыми сотрудниками. Многих
рабочих, лаборантов, инженеров
знал по фамилии, имени и отчест�

ву, вникал в их заботы, помогал в
трудных ситуациях.

Под руководством В. В. Меще�
рякова специалисты института с кон�
ца 50�х годов практически решали
технологические проблемы проек�
тирования и постройки головных и
серийных подводных лодок и над�
водных кораблей с атомными энер�
гетическими установками и ракет�
ным вооружением.

Впервые в судостроении были
разработаны и внедрены на СМП
и других заводах�строителях крупно�
блочный метод постройки АПЛ, тех�
нология монтажа энергетических ус�
тановок на основе масштабного ма�
кетирования и агрегатного монтажа
оборудования, решены проблемы
сварки титановых сплавов, созданы
технологии изготовления и монтажа
шахт стартовых ракетных установок
и торпедных аппаратов. В 1963 г.
за вклад в строительство первых
атомных подводных лодок, оснаще�
ние их ракетным вооружением, мо�
дернизацию надводных кораблей
коллектив института был награжден
орденом Трудового Красного Знаме�
ни. Большая группа сотрудников бы�
ла отмечена орденами и медалями,

ВВ..  ВВ..  ММеещщеерряяккоовв  ддааеетт  ппоояяссннеенниияя  ппоо  ррааззррааббооттккаамм  ЦЦННИИИИТТСС  ччллееннаамм  ППррааввииттееллььссттвваа

ВВ  11996633 гг..  ггррууппппаа  ссппееццииааллииссттоовв  ЦЦННИИИИ��113388  ззаа  ббооллььшшииее  ззаассллууггии  вв  ддееллее  ссооззддаанниияя  ааттооммнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк,,  ооссннаащщеенниияя  иихх  ррааккееттнныымм  ввоооорруужжееннии��
еемм,,  ммооддееррннииззааццииии  ннааддввоодднныыхх  ккооррааббллеейй  ббыыллаа  ооттммееччееннаа  ооррддееннааммии  ии  ммееддаалляяммии
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а В. В. Мещеряков получил орден
Ленина.

Исключительно важной инициа�
тивой директора В. В. Мещерякова
была организация научных техноло�
гических центров во всех судострои�
тельных регионах страны. С этой це�
лью в Николаеве, Хабаровске, Горь�
ком, Севастополе и Феодосии были
созданы филиалы ЦНИИТС. В их ста�
новлении как региональных техно�
логических центров, строительстве и
развитии лабораторий и производст�
венной базы лично участвовал
Василий Васильевич.

Значительный вклад В. В. Меще�
ряков внес в разработку и осуществ�
ление новой для отрасли программы
широкого внедрения в корпусострое�
ние стеклопластиков и пластмасс. Ре�
ализация этой программы обеспечи�
ла постройку и сдачу заказчику пер�
вого в мировой практике тральщика
«Изумруд» водоизмещением 320 т с
корпусом из стеклопластика, массо�
вое производство катеров, шлюпок
из стеклопластика, в несколько раз
возросло применение пластмасс в
машиностроении.

В целях сокращения цикла «ис�
следование—производство», повы�
шения научно�технического уровня
разработок, резкого увеличения объ�
емов выпуска средств технологиче�
ского оснащения и улучшения в це�
лом качества и надежности в экс�

плуатации строящихся в отрасли су�
дов и кораблей по предложению
В. В. Мещерякова и при поддержке
министра Судпрома Б. Е. Бутомы на
базе ЦНИИТС, его филиалов и опыт�
ных заводов «Пела», «Петрозавод»,
«Кристалл», «Свирь» и «Новинка» в
1969 г. было образовано первое в
отрасли научно�производственное
объединение «Ритм». Генеральным
директором 13�тысячного коллекти�
ва был назначен В. В. Мещеряков.

Создание объединения позволи�
ло решить проблему комплексной
механизации основных видов судо�
строительного производства, раз�
работать и внедрить системы автома�
тизированного проектирования
(САПР), технологической подготов�
ки производства (АСТПП) и управле�
ния технологическими процессами
(АСУТП). Специалистами объедине�
ния были созданы и внедрены на за�
водах отрасли сотни образцов
средств малой механизации, меха�
низированных поточных линий, уча�
стков и цехов, осуществлены крупные
работы в области совершенствова�
ния планирования и повышения уров�
ня организации производства, ме�
ханизации инженерного и управлен�
ческого труда, а также в области
государственной стандартизации и
создания отраслевых трудовых и ма�
териальных нормативов. За пять лет
была практически решена задача

сокращения в 2—2,5 раза цикла
«исследование—производство».

Большое внимание Василий Ва�
сильевич уделял и социальным вопро�
сам: организации спартакиад, худо�
жественного творчества, здорового
отдыха сотрудников и их детей.

В 1970 г. за значительный лич�
ный вклад в реализацию программ
отечественного судостроения, эффек�
тивное руководство объединением
В. В. Мещеряков был награжден орде�
ном Трудового Красного Знамени.

С 1974 г. и до последних дней
жизни (скончался 23 октября 1987 г.)
В. В. Мещеряков работал в Институ�
те повышения квалификации руково�
дящих работников и специалистов су�
достроительной промышленности, ще�
дро передавая свой богатый опыт и
знания. За годы научно�производст�
венной и педагогической деятельнос�
ти В. В. Мещеряковым было опублико�
вано более 100 научных работ, в том
числе учебник «Технология судострое�
ния» для вузов.

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв

ввооййнныы  ии  ттррууддаа  ЦЦННИИИИТТСС,,  
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ллааууррееаатт

ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии  ССССССРР

ОО..  ВВ..  ЧЧууккссаанноовв,,  
ззаассллуужжеенннныыйй  ввееттеерраанн  ттррууддаа  ЦЦННИИИИТТСС,,  

ппооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ККииррооввссккооггоо
ррааййооннаа  ССааннкктт//ППееттееррббууррггаа

ГГррууззооввыыее  ееммккооссттии  ддлляя  ССППГГ
В рамках НИР «СПГ�Альтерна�

тива» получен патент на полезную
модель «Вкладная цилиндрическая
стальная емкость судна для транс�
портировки сжиженного природно�
го газа», разработана «Технология
формирования стальных цилиндри�
ческих вкладных емкостей и их мон�
тажа в корпусе судна». Среди ос�
новных преимуществ можно выде�
лить более полную утилизацию
полезного объема трюмных поме�
щений и уменьшение габаритных
размеров емкости при схожей вме�
стимости. В случае изготовления ем�
кости из алюминиево�магниевых
сплавов предполагается снижение
веса примерно в 1,5 раза.

Разработаны основные архи�
тектурно�конструктивные решения и
определены основные характеристи�

ки арктического судна для перевоз�
ки СПГ вместимостью ок. 155 тыс. м3

с учетом формы разрабатываемых
грузовых емкостей.

Совместно с ОАО «Центр тех�
нологии судостроения и судоремон�
та» была разработана технология
изготовления конструкций вклад�
ных цилиндрических емкостей и их
монтажа на строящемся объекте.
Выявлено, что в полном объеме тех�
нологию изготовления танков пред�
лагаемых размеров, то есть изготов�
ление емкости в цехе и установку ее
на заказе, можно осуществить толь�
ко при наличии на судостроитель�
ном предприятии кранового обо�
рудования большой грузоподъем�
ности, а это возможно только при
модернизации существующих или
создании новых судостроительных
предприятий.

Получен также патент на изоб�
ретение «Мембранная грузовая ем�
кость для транспортировки и хране�
ния сжиженного природного газа», и
разработана «Технология формо�
образования деталей мембранной
вкладной грузовой емкости судна
для перевозки сжиженного природ�
ного газа». При использовании этой
технологии будет достигнуто сниже�
ние уровня напряженности элемен�
тов герметичного первичного барь�
ера, повышена надежность мемб�
ранной грузовой емкости, а также
уменьшена вероятность нарушения
ее герметичности.

Работы, направленные на ис�
следование и анализ существующих
конструкций, материалов и техно�
логий, применяемых для изготовления
грузовых емкостей судов�газовозов,
с разработкой и обоснованием аль�

СООБЩАЕТ КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ
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тернативных конструктивно�техно�
логических решений, выполнены
ФГУП «Крыловский ГНЦ» совместно
с ОАО «ЦТСС» и ООО ПКБ «ПЕТ�
РОБАЛТ» — по заказу Минпромтор�
га России в рамках ФЦП «Развитие
гражданской морской техники» на
2009—2016 гг.

ООббооррууддооввааннииее  ддлляя  ккооннттрроолляя  ккаа��
ччеессттвваа  ссввааррнныыхх  шшввоовв  ттррууббооппррооввооддоовв

Специалисты 3�го отделения
(прочности и надежности конструк�
ций) Крыловского ГНЦ завершили
опытно�конструкторскую работу
(ОКР), направленную на создание
прогрессивных технологий контроля
качества сварных швов судовых тру�
бопроводных систем. Разработаны
специализированные промышлен�
ные образцы акустико�эмиссионной
(АЭ) аппаратуры нового поколения,
создана опытная АЭ система техни�
ческой диагностики КАЭМС�Т. ОКР
выполнена в рамках ФЦП «Разви�
тие гражданской морской техники»
на 2009—2016 гг. по госконтракту
с Минпромторгом.

В отличие от существующих оте�
чественных и зарубежных образцов
АЭ аппаратуры, АЭ система КА�
ЭМС�Т адаптирована к условиям за�
водов�строителей отрасли, что обес�
печит ее быстрое освоение специа�
листами заводских лабораторий

неразрушающего контроля. Исполь�
зование результатов ОКР позволит
существенно повысить надежность
судовых трубопроводных систем за
счет своевременного выявления не�
допустимых дефектов монтажных
сварных швов.

ККооннццееппттууааллььнныыйй  ппррооеекктт  ттррууббоо��
ууккллааддооччннооггоо  ссууддннаа

Крыловский ГНЦ разрабаты�
вает проект трубоукладочного суд�
на (ТУС) для эксплуатации в услови�
ях арктических морей по заказу
Минпромторга в рамках ФЦП «Раз�
витие гражданской морской техни�
ки» на 2009—2016 гг. В работе
также участвуют ООО «Инженер�
ный центр судостроения», ООО
ЦМТ «Шельф», ООО «Комплексные
инновационные технологии». Рас�
смотрены варианты ТУС для аква�
торий с глубинами от 30 до 500 м и
прибрежных — от 6 до 30 м.

Морской вариант ТУС (рис. 1)
предназначен для укладки обетони�
рованных стальных труб в открытом
море на чистой воде и в битом льду
толщиной до 0,5 м с выполнением
следующих технологических функ�
ций: хранение, подготовка, сварка и
укладка стальных труб диаметром
до 1220 мм и длиной до 12 м; пере�
грузка труб с транспортного судна в
трюмы ТУС с использованием борто�

вых кранов. На ТУС применена ком�
бинированная система якорно�ди�
намического позиционирования по
трассе прокладки трубопроводов.

Разработанный концептуальный
проект ТУС полностью отвечает тре�
бованиям эксплуатации в суровых
климатических условиях Арктики
и Дальнего Востока на перспектив�
ных участках освоения шельфа Рос�
сии и может быть принят за основу
для дальнейшего проектирования.
Основные характеристики морско�
го ТУС: длина наибольшая 245, ши�
рина 34, высота борта 26, осадка
12, длина стингера 95 м, скорость
укладки трубопровода до 3 км/сут,
дедвейт 44 600 т, мощность энер�
гетической установки 48 МВт, ав�
тономность 30 сут, экипаж до
300 чел. Выполненные модельные
испытания в мореходном и ледовом
бассейнах показали обоснованность
принятых в проекте технических
решений.

По предварительной оценке ка�
питальные затраты строительства
ТУС судна в России составляют по�
рядка 15 млрд руб. (2012 г.), пред�
полагаемый срок строительства —
2 года.

ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее
FFIINNEE//MMaarriinnee

Крыловский ГНЦ приобрел у
фирмы NUMECA программное
обеспечение FINE/Marine. Стои�
мость лицензии около 7 млн руб.
Новое программное обеспечение
установлено в суперкомпьютерном
центре. Оно предназначено для ре�
шения специализированных задач
корабельной гидродинамики, на�
пример, моделирования течений в
областях со сложной геометрией,
оптимизации геометрии корпуса
судна с помощью эволюционных
алгоритмов, моделирования кавита�
ции и др. Подробнее о FINE/Marine
см.: http://www.numeca�ru.com/
index.php/finemarine.html.

ССооггллаашшееннииее  сс  ««ННооррддиикк  ЯЯррддсс»»
В середине февраля ФГУП

«Крыловский ГНЦ» сообщил о под�
писании соглашения о научном и
техническом сотрудничестве с не�
мецкой компанией «Нордик Ярдс
Холдинг ГмбХ». Формы сотрудни�
чества:

• выполнение совместных мар�
кетинговых исследований рынков по
номенклатуре выпускаемой продук�
ции и оказываемых услуг, исходя из
принципа согласования позиций;

Рис.1. ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ттррууббооууккллааддооччннооггоо  ссууддннаа

Рис. 2. ААррккттииччеессккиийй  ггааззооввоозз
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• совместное продвижение на
рынок выпускаемой сторонами про�
дукции и оказываемых услуг;

• совместная разработка про�
ектов, в том числе НИР, ОКР и про�
изводство продукции.

Кроме того, предусмотрены об�
мен опытом и организация обуче�
ния, стажировок и повышения квали�
фикации персонала.

Соглашение, которое подписа�
ли генеральный директор ФГУП
«Крыловский ГНЦ» Андрей Дутов и
президент «Нордик Ярдс Холдинг
ГмбХ» Виталий Юсуфов, будет дей�
ствовать в течение пяти лет.

ННооввааяя  ааээррооддииннааммииччеессккааяя  ттррууббаа
В Крыловском ГНЦ принято ре�

шение о строительстве ландшафт�
ной аэродинамической трубы. Она
представляет собой замкнутый кон�
тур с закрытой рабочей частью пря�
моугольного поперечного сечения, в
которой размещаются исследуемые
макеты. Главная особенность — ее
рабочая часть имеет ширину 10,5 м,
а высоту — 2 м. Благодаря этому
можно будет проводить испытания
макетов ландшафтов местности, мос�
тов, жилых кварталов, буровых плат�
форм и других крупных объектов.
Срок реализации проекта — при�
мерно 1,5 года. В первую очередь в
таких исследованиях заинтересова�
ны проектанты зданий и сооруже�
ний, так как в строительных правилах
существуют рекомендации о прове�
дении соответствующих аэродина�
мических испытаний. Сейчас в Рос�
сии из�за отсутствия ландшафтных
аэродинамических труб испытания
осуществляются либо за рубежом,
либо в авиационных аэродинамиче�
ских трубах, которые имеют меньшие
размеры рабочей части и не спо�
собны обеспечить моделирование
атмосферного пограничного слоя.

РРееггллааммееннттаацциияя  ааввааррииййнноойй  ппрроочч��
ннооссттии

Специалисты отделения проч�
ности и надежности конструкций
Крыловского ГНЦ проводят иссле�
дования по регламентации аварий�
ной прочности объектов морской
техники. В рамках НИР «СПГ�Аль�
тернатива» выполнена сопостави�
тельная оценка аварийной прочно�
сти для существующих типов грузо�
вых емкостей судов, перевозящих
сжиженный природный газ. В ходе
НИР «Авария» разработана мето�
дологическая основа информацион�
ной поддержки экипажа аварийного

объекта по оценке запасов остаточ�
ной прочности при повреждении кор�
пуса с учетом изменения физических
свойств судовых конструкций в ре�
зультате термического воздействия
при пожаре.

До настоящего времени учет
вопросов аварийной прочности при
проектировании был обязательным
только для судов с атомной энерге�
тической установкой или судов атом�
ного технологического обслужива�
ния. Сейчас при разработке пер�
спективных судов предусматривается
обоснование экологической безо�
пасности при авариях.

Результаты проведенных работ
использовались при обосновании
допустимости эксплуатации газово�
зов с мембранными грузовыми емко�
стями в российской Арктике и обос�
новании достаточного уровня эко�
логической безопасности газовозов
Северного ПКБ и арктического чел�
ночного газовоза (рис. 2). В про�
шлом году Крыловским ГНЦ был по�

лучен патент РФ на изобретение
«Двойной борт судна», направлен�
ное на повышение экологической
безопасности в случае аварийного
столкновения судов.

ЛЛееддооввыыее  ннааггррууззккии  ннаа  ккооррппуусс
ссууддннаа

В Крыловском ГНЦ ведутся ис�
следования по уточнению ледовых
нагрузок на корпуса объектов мор�
ской техники. В рамках НИР «Мо�
дель» разработан «Метод определе�
ния возникающих при движении во
льдах ускорений корпуса судна, вы�
зывающих динамические нагрузки
на механизмы и фундаменты». Пред�
ложена также новая технология
определения ледовых нагрузок на
корпус.

В рамках НИР «Корпус—ледо�
кол» разработан алгоритм опре�
деления ледовых нагрузок на кон�
струкции корпуса перспективного
многокорпусного ледокола. Ледо�
вые нагрузки определяются на ос�
нове физической модели удара
корпуса судна о лед, учитывающей
последние отечественные и зару�
бежные экспериментальные дан�
ные (рис. 3).

Результаты работ были исполь�
зованы при разработке эскизного
проекта газовоза с танками типа
SPB для проекта «Ямал�СПГ», уточне�
нии ледовых нагрузок на корпус и
азимутальные движители ледокола
пр. 22600, проектировании МЛТП
для Штокмановского месторожде�
ния. Новая технология позволяет бо�
лее точно определять параметры ле�
довой нагрузки.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2013 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

Рис. 4. РРааййоонн  оожжииддааееммыыхх  ввыыссооккиихх  ллееддооввыыхх
ннааггррууззоокк

Рис. 3. ИИссппыыттаанниияя  ннааттууррннооггоо  ммааккееттаа  ссооееддииннииттееллььннооггоо  ммооссттаа  ммннооггооккооррппууссннооггоо  ллееддооккооллаа
ннаа ппррееддееллььннууюю  ппррооччннооссттьь
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Была также выполнена расчет�
ная проверка ледовой прочности
носового бульба танкера пр. 00211
с ледовой категорией Arc4 и разра�
ботаны рекомендации по его под�
креплению (рис. 4). Проанализи�
ровав форму носовой оконечности
судна, выделили районы ожидае�
мых высоких ледовых нагрузок. Ме�
тодом прямого расчета определили
параметры ледовой нагрузки на
район бульба, требуемые разме�
ры элементов конструкции ледовых
усилений, выполнили анализ пре�
дельной прочности этих конструк�
ций. Предложены также альтерна�

тивные способы обеспечения проч�
ности в районе бульба — уменьше�
ние шпации, применение ледостой�
кого эпоксидного покрытия. Полу�
ченные результаты использованы
ОАО КБ «Вымпел» в техническом
проекте 00211.

ВВссппооммооггааттееллььннааяя  ээннееррггооууссттаа��
ннооввккаа

Конкурсная комиссия Мин�
промторга признала филиал
«ЦНИИ СЭТ» Крыловского ГНЦ по�
бедителем в конкурсе на создание
опытного образца вспомогатель�
ной энергоустановки (ВЭУ) мощно�
стью 10 кВт на основе батарей топ�

ливных элементов с протонообмен�
ными мембранами для судов с повы�
шенными экологическими требова�
ниями и объектов нефтегазодобыва�
ющей отрасли. Данная работа
будет выполнена по технологичес�
кому направлению «Судовое ма�
шиностроение и энергетика» ФЦП
«Развитие гражданской морской
техники» на 2009—2016 гг. Она
также предусматривает разработ�
ку эскизного проекта ряда ВЭУ
мощностью 10—50 кВт и проекта
требований к техническим характе�
ристикам ряда энергоустановок
мощностью 250—1000 кВт.

В конце прошлого года вышла в
свет монография ЛЛ.. ПП.. ГГааввррииллююккаа
««ООббщщииее  ооссннооввыы  ттееххннооллооггииии  ммооннттаажжаа
ссууддооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя»» (СПб.:
ОАО «ЦТСС», 2012. 248 с.
Ил., ISBN 978�5�902241�20�1), в
которой изложены основные положе�
ния по теории и практике технологии
монтажа судового оборудования,
рассмотрено понятие базирования
оборудования, приведены рекомен�
дации по выбору баз для различных
видов оборудования, в том числе
при монтаже на упругом основании.
Дано понятие собираемости судово�
го оборудования. Изложены основы
размерно�технологического анали�
за и сделан обзор методов, приме�
няемых при расчетах технологичес�
ких допусков. Рассмотрены вопросы
макетирования и компьютерного мо�
делирования собираемости, возмож�
ные погрешности монтажа обору�
дования, влияние деформации кор�
пуса на точность монтажа, принципы
динамического базирования судо�

вого оборудования на упругом и ка�
чающемся основании, методы кон�
троля упругой линии корабля, а так�
же основы технологичности монтажа
оборудования. Представлены осно�
вы организации труда механомон�
тажного производства, общие во�
просы технологических процессов
на всех этапах монтажа судового
оборудования, особенности монта�
жа оборудования на амортизато�
рах и в пластмассовом корпусе суд�
на. Рассмотрены алгоритмы компо�
новки и монтажа оборудования,
зональных блоков и модулей при
различных модульных концепциях
строительства кораблей. В моногра�
фию не вошли вопросы согласования
корабельных комплексов вооруже�
ния, так как этой теме посвящена
вышедшая в 2011 г. в ОАО «ЦТСС»
книга этого же автора. Монография
предназначена для корабельных ин�
женеров.

Продолжается выпуск научно�
производственного сборника ««ВВеесстт��

нниикк  ттееххннооллооггииии  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддоо��
ррееммооннттаа»» (СПб.: ОАО «ЦТСС»,
2012. № 20. 96 с. Ил.) Сборник от�
крывается статьей генерального ди�
ректора А. Н. Алешкина «Основные
задачи и направления деятельности
ОАО “Центр технологии судостро�
ения и судоремонта” на 1913 г.» и
содержит материалы о научно�техни�
ческой, проектной и внешнеэкономи�
ческой деятельности входящих в со�
став ЦТСС фирм, а также о соци�
альном развитии предприятия и
работе с кадрами.

Монография инженера�ко�
раблестроителя ВВ.. ФФ.. ББееллооннееннккоо
««ФФииззииччеессккааяя  ппррииррооддаа  ввооллннооввооггоо  ссоо��
ппррооттииввллеенниияя  ввооддыы  ддввиижжееннииюю  ннааддввоодд��
ннооггоо  ккоорраабблляя»» (СПб.: ФГУП «Кры�
ловский ГНЦ», 2012. 138 с.) содер�
жит принципиально новый подход к
природе волнового сопротивления
(ВС). Автор выполнил системный ана�
лиз особенностей поведения реаль�
ных водоизмещающих кораблей и
их буксируемых моделей в процес�

НОВЫЕ МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ
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се движения. Представлена логико�
гидромеханическая модель (ЛГММ)
возникновения ВС, объясняющая его
физическую природу. Приведены
данные экспериментальной провер�
ки разработанной ЛГММ по резуль�
татам испытаний модели корабля
конкретного проекта и серии кораб�
лей «Володина—Титова—Штумфа»,
выполненных в ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова в середине 50�х го�
дов ХХ века. Даны общие рекомен�
дации по проектному выбору пара�
метров формы корпусов кораблей.
Книга рассчитана на специалистов в
области проектирования кораблей и
судов.

В серии научных публикаций
«Теория и практика морской деятель�
ности», издаваемой под эгидой
Морской коллегии при Правительст�
ве РФ, вышла книга ККлляяччккоо ЛЛ.. ММ..
««РРооссссииййссккооее  ссууддооссттррооееннииее::  аассппеекк��
ттыы  ннааццииооннааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии»»
(М.: СОПС, 2012. 268 с. Ил., ISBN
978�5�901931�44�8). В основу кни�
ги положены результаты более чем
пятилетней деятельности секции по
судостроению Научно экспертного
совета Морской коллегии, работой
которой руководит автор. Анализи�
руются проблемы, существующие
в различных областях морской
деятельности: развитие кораблестро�
ения, изучение и освоение мине�
ральных и энергетических ресурсов
Мирового океана, создание
комплексной системы безопаснос�
ти нефтегазовых комплексов на кон�
тинентальном шельфе, развитие на�
учно�исследовательского, рыбопро�
мыслового и транспортного флота.
Предлагаются пути решения этих
проблем, рассматривается соответ�
ствующий опыт зарубежного судост�
роения. Книга будет полезна науч�
ным работникам, руководителям го�
сударственных и акционерных

предприятий, аспирантам и студен�
там высших технических и экономи�
ческих учебных заведений.

По материалам 2�й Всероссий�
ской научно�технической конферен�
ции, прошедшей 14 февраля этого
года в СПбГМТУ, выпущен сборник
докладов ««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы
ммооррссккоойй  ээннееррггееттииккии::  ммааттееррииааллыы  ввттоо��
рроойй  ВВссееррооссссииййссккоойй  ммеежжооттрраассллееввоойй
ннааууччнноо��ттееххннииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии»»
(СПб.: СПбГМТУ, 2013. 278 с.). Те�
матические материалы охватывают
широкий спектр исследований в об�
ласти морской энергетики различ�
ного назначения. Материалы могут
быть полезны для специалистов, за�
нимающихся разработкой, модер�
низацией и эксплуатацией судовых
энергетических установок, а также
для аспирантов и студентов.

Этой же теме посвящена моно�
графия АА.. АА.. РРааввииннаа  ««ММееттооддыы  ддииаа��
ггннооссттииккии  ссууддооввооггоо  ээннееррггееттииччеессккооггоо
ооббооррууддоовваанниияя»» (СПб.: СПбГМТУ,
2013. 270 с. Ил., ISBN 978�5�8833�
511�0), в которой проанализирова�
ны условия эксплуатации и харак�
терные эксплуатационные повреж�
дения и отказы основных типов
судового энергетического оборудо�
вания, рассмотрены функциональ�
ные возможности и особенности при�
менения методов и средств техниче�
ской диагностики для повышения
контролепригодности судовых энер�
гетических установок, снижения ве�
роятности внезапных отказов и опти�
мизации обслуживания оборудова�
ния по фактическому техническому
состоянию.

Ученым, корабелам «Звездоч�
ки», труженикам более четырехсот
организаций и предприятий стра�
ны — участникам ремонта и модер�
низации первого в мире атомного
ледокола «Ленин» посвящен сборник
очерков ««ААттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ““ЛЛеенниинн””..

ВВттооррооее  рроожжддееннииее»» (Северодвинск:
ОАО ЦС «Звездочка», 2012 г.
196 с. Ил.). Его составители —
Ю. М. Ерыкалов, А. С. Бобрецов,
В. Ф. Кологриев — собрали статьи,
очерки, воспоминания о ремонте и
модернизации в Северодвинске ато�
мохода «Ленин» с заменой атомной
энергетической установки ОК�150
на установку ОК�900, выполненных
в соответствии с постановлением
Совета Министров от 18 февраля
1967 г. № 148�62. При подготовке
издания использованы материалы
научных и проектных организаций,
музея истории и трудовой славы
ОАО ЦС «Звездочка», личных архи�
вов экипажа ледокола.

Владивостокские миноносцы в
русско�японской войне 1904—
1905 гг. — были кораблями, для ко�
торых рейды к чужим берегам стали
повседневной службой, и их смелые
набеговые операции на японское
побережье навсегда остались в бо�
евой летописи Российского флота.
Им посвящена монография
НН.. НН.. ААффооннииннаа  ««ВВллааддииввооссттооккссккииее
ммииннооннооссццыы  вв  РРууссссккоо��яяппооннссккоойй  ввооййннее
11990044——11990055 гггг..»» (СПб.: ООО ИПК
«Гангут»//Мидель�шпангоут. 2013.
Вып. 32. 104 c. Ил. ISBN 978�5�
904180�66�9). Немалую роль сыгра�
ли эти корабли и в истории отечест�
венного судостроения. Миноносцы
«Янчихэ» и «Сучена» стали первы�
ми в русском флоте разборными ми�
ноносцами, доставленными из ев�
ропейской части России на Дальний
Восток. Впоследствии этот опыт неод�
нократно использовался при по�
стройке и перевозке на Дальний
Восток более крупных кораблей. А
первый самостоятельный переход во
Владивосток миноносцев «Наргэн» и
«Гогланд» положил начало длитель�
ным плаваниям миноносцев из Крон�
штадта в Порт�Артур накануне рус�
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ско�японской войны. Когда война с
Японией закончилась, владивосток�
ские миноносцы еще два года участ�
вовали в ликвидации минных заграж�
дений на подходах к порту.

О событиях первой мировой
войны 1914—1918 гг. и, в частнос�
ти, о сражении, состоявшемся в на�
чале октября 1917 г. на островах
Моонзундского архипелага и в при�
легающих к нему водах, рассказыва�
ет книга ВВ.. ЮЮ.. ГГррииббооввссккооггоо  ии
АА.. ЮЮ.. ССааввиинноовваа  ««ММооооннззууннддссккооее
ссрраажжееннииее  11991177 ггооддаа»» (СПб.: ООО
ИПК «Гангут», 2013. 160 с. Ил. ISBN
978�5�904180�67�6)

В книге ББ.. ПП.. ДДииммииттррииччееннккоо
««ММееххаанниикк  ““ССввяяттооггоорраа””::  ВВооссппооммииннаа��
нниияя  ообб  ооттццее,,  ссууддооввоомм  ммееххааннииккее
ППааввллее  ЯЯккооввллееввииччее  ДДииммииттррииччееннккоо
((11889911——11996633))»» ( СПб.: ООО ИПК
«Гангут», 2013. 128 с. Ил. ISBN
978�5�904180�64�5) прослежива�
ется жизнь моряка торгового фло�
та СССР, получившего образование
в дореволюционные годы и про�
шедшего нелегкий путь от кочегара

до участника правительственных
комиссий по закупке судов за гра�
ницей. Важной жизненной вехой
для него стала служба механиком
на ледоколе «Святогор» — судне,
которое под именем «Красин» об�
рело всемирную известность по�
сле спасения экспедиции У. Ноби�
ле в 1928 г. Книга предназначена
для широкого круга читателей, ин�
тересующихся историей торгово�
го флота нашей страны в первой
половине ХХ века.

Продолжается выпуск научно�
популярного сборника статей по исто�
рии отечественного флота и судостро�
ения ««ГГааннггуутт»» (СПб.: ООО ИПК «Ган�
гут». Вып. 73. 152 с. Ил. ISSN
2218�75�53). В новом 73�м выпу�
се, содержащем уже ставшими тради�
ционными для этого издания рубрики,
напечатаны следующие статьи:
В. Ю. Грибовский «Броненосные фре�
гаты “Севастополь” и “Петропав�
ловск” — первые русские мореход�
ные броненосцы», Б. В. Бруятский «На�
верху слышался адский грохот…»,

Р. В. Кондратенко «…К бою остава�
лось не менее 1100 тонн», А. М. Ка�
линин «На Волге широкой», А. А. Ле�
бедев, И. В. Бучакчийский «От спа�
сения к могуществу. Сражения у
Сент�Винсента и Кампердауна в исто�
рии Британской империи», Ю. В. Да�
выдов «Последний полет минзага
“Gryf”», «Черноморский флот в
1918—1920 годах», Д. Н. Иванов
«Почти сбывшаяся мечта. Русский флот
в Босфоре», Е. Ю. Кобчиков «А. А. Ко�
нонов — один из родоначальников
водолазного дела в России», А. И. Сте�
панов «Туманные периплы».

Вопросы эволюции эскадренных
миноносцев британского флота до
1914 г. рассмотрены в вышедших в
издательстве «Галея Принт» перево�
дах: ЭЭддггаарр  ДДжж.. ММааррчч..  ««ББррииттааннссккииее
ээссммииннццыы..  ИИссттоорриияя  ээввооллююццииии..  11889922——
11995533»».. Часть 1 (СПб.: ООО «Галея
Принт», 2012. 140 с. Ил. ISBN 978�
5�8172�0132�3) и Часть 2. Поиск оп�
тимальных конструкций (СПб.: ООО
«Галея Принт», 2012. 196 с. ISBN
978�5�8172�0118�5).
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2211sstt JJEECCKKUU

На традиционную встречу руко�
водителей ведущих судостроитель�
ных компаний мира — 21st JECKU
Top Executive Meeting, состоявшую�
ся 18 октября 2012 г. в Сан�Диего,
Калифорния, собрались около
70 представителей верфей Японии
(J), Европы (E), Китая (С), Южной Ко�
реи (К) и США (U). Они пришли к вы�
воду, что кризис судострои�
тельной промышленности бу�
дет продолжаться в течение
ближайших нескольких лет
(см. графики на стр. 75—77)1.

Сейчая, когда мировая
экономика демонстрирует
медленный рост в условиях
возможного очередного спа�
да, в судостроении наблюда�
ется явный дисбаланс между
тоннажем морских судов и
потребностями рынка, что
приводит к падению цен на
суда. Однако новые требо�
вания к охране окружающей
среды, в частности, введение
IMO нормирования выбро�

сов углекислого газа судами на ос�
нове так называемого индекса энер�
гетической эффективности (Energy
Efficiency Design Index), изменения на
рынке экономических ресурсов (в том
числе рост стоимости топлива) долж�
ны стимулировать внедрение новшеств
на судах, появление инновационных
продуктов, которые будут иметь спрос.
Работа в этом направлении должна
вестись как судостроителями, так и

специалистами смежных отраслей
промышленности.

Следующий 22nd JЕСKU Top
Executive Meeting планируется про�
вести в ноябре 2013 г. в Японии на
Окинаве.

ННААДДССТТРРООЙЙККАА——ЦЦИИТТААДДЕЕЛЛЬЬ

Японская компания Imabari
Shipbuilding Group, в состав которой

входит восемь судостроитель�
ных и судоремонтных вер�
фей, разработала судовую
надстройку для крупных мор�
ских судов, названную «Aero�
Citadel», в которой разме�
щаются все судовые поме�
щения. Форма надстройки,
как утверждают разработчи�
ки, позволяет снизить сопро�
тивление воздуха во время
движения судна на 25—30%,
что для балкера класса «Сap�
size» равносильно экономии
топлива в 2%. В надстройке�
цитадели могут на несколь�
ко дней укрыться все члены
экипажа при нападении пи�

1Источник — The Shipbuilders’ Association of Japan, www.sajn.or.jp.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ННааддссттррооййккаа��ццииттааддеелльь  ((wwwwww..iimmaazzoo..ccoo..jjpp))
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ратов. Предусмотрен ряд конструк�
тивных противопиратских мер: все
трапы — внутри надстройки, двери
для входа на нижний ярус — двойные,
из утолщенной стали, стекла иллюми�
наторов — пуленепробиваемые, на
верхнем мостике — водяные пушки.
Обеспечена возможность контроля
(остановки) главных двигателей и пе�
редачи информации, в том числе зву�
ковой и в формате видео.

ССППААССЕЕННИИЕЕ  СС  ВВЫЫССООТТЫЫ  6611,,5533 ММ

Норвежская компания Norsafe,
специализирующаяся на создании
морских спасательных систем для су�

дов и средств освоения шельфа, объ�
явила о рекордном уровне сделок в ок�
тябре 2012 г. — более 400 млн нор�
вежских крон. Причем большая часть
контрактов заключена на новейшие
стеклопластиковые спасательные
шлюпки GES50MKIII, спускаемые на
воду методом свободного падения.
Их размерения 14,9х3,75х4,5 м, мас�
са 19,5 т, вместимость 70 чел. (по
100 кг), вход — в дверь в корме, высо�
та сбрасывания до 47 м. Шлюпки со�
ответствуют требованиям DNV�OS�
F406 — самым строгим для подобных
шлюпок и применимым для норвежско�
го шельфа с 2015 г. Это первая из
трех моделей, разрабатываемых по

новым правилам. Рыночный успех но�
вой шлюпки разработчики связыва�
ют также с впечатляющими испыта�
ниями, когда шлюпка сбрасывалась со
спускового устройства, подвешенно�
го к стреле плавкрана, сначала с вы�
соты 52 м, а затем 61,53 м. Правда,
в качестве спасаемых выступали меш�
ки с песком.

««ННЕЕЗЗААВВИИССИИММООССТТЬЬ»»
ННАА ШШЕЕЛЛЬЬФФЕЕ

1 февраля 2013 г. новая укра�
инская СПБУ «Незалежнicть» («Неза�
висимость»), принадлежащая ГАО
«Черноморнефтегаз», приступила к
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ННооввыыее  ззааккааззыы  ннаа  ммооррссккииее  ссууддаа  ((11997755——ппееррввооее  ппооллууггооддииее  22001122 гг..))

ИИссппыыттаанниияя  ссппаассааттееллььнноойй  шшллююппккии  GGEESS  5500  MMКК IIIIII  ((wwwwww..nnoorrssaaffee..ccoomm))
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бурению первой скважины на место�
рождении газа, которое располо�
жено на шельфе Черного моря в
60 км от крымского побережья.

СПБУ «Незалежнiсть» спроек�
тирована и построена в 2012 г. син�
гапурской компанией Keppel FELS. Ее

спуск на воду состоялся 20 июня
2012 г. Опоры позволяют СПБУ ра�
ботать при глубинах моря до 120 м,
а максимальная глубина бурения
составляет 9144 м. В октябре про�
шлого года СПБУ доставили из Син�
гапура в турецкий черноморский

порт Гиресун, где были смонтирова�
ны части опорных колонн, буровой
портал, некоторое оборудование,
а также состоялись испытания и пе�
редача СПБУ заказчику. Затем СПБУ
была отбуксирована в Крым.

В прошлом году «Черноморнеф�
тегаз» приобрел также СПБУ «Петр
Годованец» (построена Keppel FELS),
два судна�снабженца, два буксира�
якорезавозчика и специализирован�
ную трубоукладочную баржу. СПБУ
«Незалежнiсть» — 34�я по счету
СПБУ, построенная компанией
Keppel FELS, в портфеле заказов ко�
торой в середине 2012 г. было еще
19 СПБУ.

ААЗЗЕЕРРББААЙЙДДЖЖААНН  ППООЛЛУУЧЧИИЛЛ
ППААРРООММЫЫ

Осенью прошлого года хорват�
ская верфь Uljanik Shipyard переда�
ла заказчику — Азербайджанскому
государственному каспийскому мор�
скому пароходству — два новых же�
лезнодорожных парома: 14 сентя�
бря — «Barda», а 27 сентября —
«Balaken». Суда с портом приписки
Баку имеют длину 154,8 м, ширину
17,5 м и дедвейт 5000 т. Два ди�
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зельных двигателя Uljanik—MAN
B&W 5S26MC6 мощностью по
2000 кВт при 250 об./мин обеспе�
чат каждому парому возможность
перевозки 54 вагонов со скоростью
14,5 уз. Контракт был подписан в
мае 2011 г., первое судно спустили
на воду 10 мая 2012 г., второе —
15 июня того же года. Продолжи�
тельность постройки парома
«Balaken», от закладки на стапеле
(30 марта 2012 г.) до сдачи заказ�
чику, составила менее 6 мес — ре�
корд для верфи за последние 15 лет.

ККИИТТААЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ССААХХААЛЛИИННАА

1 февраля сахалинская компа�
ния «Фемко» в рамках программы
обновления флота и расширения
влияния на рынке разместила заказ
на четыре транспортных буксирных
судна, которые будут построены на
китайской верфи Sinopacific
Shipbuilding Group Co. Ltd. Это сей�
час один из крупнейших поставщи�
ков оффшорных судов — в его порт�
феле заказов около 80 судов для
освоения шельфа.

Каждое новое судно проекта
SPA�150, имеющее длину 72 м, ши�

рину 17,2 м и осадку 6,3 м, будет
иметь мощность энергетической ус�
тановки 9000 кВт и развивать тя�
говое усилие 150 тс. Поставщик
главных двигателей, валов и систе�
мы динамического позиционирова�
ния — компания Rolls�Royce, осталь�
ное оборудование — норвежских
и европейских фирм. Суда будут

оснащены системами пожаротуше�
ния: два класса FiFi�I, другие два —
класса FiFi�II и системой ликвидации
аварийного разлива нефти. Соот�
ветствующие обозначения Bureau
Veritas: 1+HULL, +MACH, Tug/Supply
Vessel Oil Product & LHNS, FiFi�I (ли�
бо FiFi�II), Anchor Handling, +AUT�
UMS/+DYNAPOS AM/AT R/ Clean
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ship/ Protected FO Tanks/Oil
Recovery (только для двух судов)
Ship. Окончание строительства всех
судов запланировано на 2015 г.
Их эксплуатация предполагается
в морях Юго�Восточной Азии и
Дальнего Востока России.

ССЕЕККРРЕЕТТННААЯЯ  ББААЗЗАА  ППРРООДДААННАА

В начале марта в прессе появи�
лись сообщения о продаже норвеж�
ской базы подводных лодок
Olavsvern, что в 20 км от Тромсё,
группе инвесторов, планирующих со�
здать сервисный центр для шельфо�
вой нефтегазодобывающей промыш�
ленности. В составе базы, кроме при�
чальных и других сооружений на
берегу, — система туннелей и поме�
щений в скалах, где норвежские и
натовские подводные лодки, в том
числе атомные, могли укрыться и по�
полнять запасы для патрулирования
в арктических водах. Сообщалось,
что база, в которую по некоторым

оценкам было вложено от 127 до
400 млн евро, способна выдержать
ядерную атаку. Общая площадь обо�
рудованных в скалах объектов при�
мерно 25 000 м2, в том числе тонне�
ли с прямым выходом в море и док для
подводных лодок. На берегу есть вер�
толетная площадка. Постройка
Olavsvern Naval Base началась в
1964 г., и работы по ее развитию
продолжались около 30 лет. В 2008 г.
было объявлено о закрытии базы, а
прошлой осенью ее выставили на
продажу, конечно без подлодок.

В конце февраля министерство
обороны Норвегии утвердило сдел�
ку по продаже базы инвестицион�
ной группе Triko AS, в которую вхо�
дят частные инвесторы, в том числе
Odfjell Drilling и PSW Rig Service, все�
го за 38,1 млн норвежских крон
(5,1 млн евро). Покупатели планиру�
ют использовать бывшую военно�
морскую базу в качестве центра по
обслуживанию платформ и подвод�
ного оборудования, которые будут

использоваться при добыче нефти и
газа в Арктике. 

ННООВВЫЫЕЕ  ККООННТТРРААККТТЫЫ  HHHHII

В течение декабря 2012 г.—янва�
ря 2013 г. южнокорейский концерн
Hyundai Heavy Industries (HHI) объя�
вил о контрактах на постройку но�
вых судов на сумму 2,75 млрд дол.

20 декабря — Hyundai Samho
Heavy Industries — заказ на четыре
газовоза LNG вместимостью по
174 000 м3 суммарной стоимостью
840 млн дол.; заказчик — компания
Maran Gas.

21 декабря — газовоз LNG вме�
стимостью 155 000 м3 стоимостью
210 млн дол.; заказчик — Brunei Gas.

Эти газовозы мембранного ти�
па с двухтопливными дизельными
двигателями (Dual Fuel Diesel Engine
System) будут построены в 2015—
2016 гг.

16 января — пять «сверхкруп�
ных» контейнеровозов вместимос�
тью по 14 000 TEU (+5 в опционе)
суммарной стоимостью 600 млн
дол.; заказчик — Seaspan Corp. Сда�
ча — с 2015 г.

18 января — верхнее строе�
ние массой 21 000 т и стоимос�
тью 1,1 млрд дол. для норвежской
цилиндрической (195 м) ППБУ ти�
па «Spar», которую также строит
HHI; заказчик — Statoil, месторож�
дение «Aasta Hansteen» в Север�
ном море.

По данным СМИ (Dow Jones)
концерн HHI намерен получить в
2013 г. судостроительные заказы на
сумму 29,7 млрд дол. В 2012 г. пла�
нировались 30,55 млрд дол., но
контракты были заключены на
19,5 млрд дол.
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118800  мм,,  ККТТОО  ББООЛЛЬЬШШЕЕ??

5 апреля немецкая верфь
Lurssen Werft (Бремен) вывела из пла�
вучего укрытия на акваторию для
всеобщего обозрения новую гигант�
скую моторную мегаяхту «Azzam»,
имеющую длину 180 м. Построенная
для неназываемого заказчика, она
на 18 м длиннее известной мегаях�
ты Абрамовича «Eclipse». В следую�
щие несколько месяцев пройдут ее
испытания. Как сообщает Lurssen
Werft, данное событие произошло
через 11 мес после вывода яхты из

крытого сухого строительного дока
и спустя всего 28 мес с момента на�
чала резки стали для этого заказа.

Другие данные по яхте
«Azzam» верфь�строитель не сооб�
щает. Однако, по данным СМИ,
она имеет сравнительно неболь�
шую осадку («чуть более 4 м»), ши�
рина ее корпуса составляет 20,8 м,
мощность главных двигателей оце�
нивается в 70 000 кВт, скорость
хода до 30 уз, а стоимость — око�
ло 600 млн дол. Судя по назва�
нию — «Azzam» по арабски «ре�
шительный» — можно предположить
откуда родом владелец самой круп�
ной моторной яхты в мире.

РРООЖЖДДЕЕННННЫЫЙЙ  ВВ  ССССССРР

25 сентября 2012 г. состоялась
официальная церемония передачи
ВМС КНР первого китайского авиа�
носца «Liaoning». Это бывший тяжелый
авианесущий крейсер «Варяг»
(пр. 11436, Невское ПКБ). В 1985 г.
он был заложен на Черноморском
судостроительном заводе в Никола�

еве как «Рига», спущен на воду в
1988 г., переименован в «Варяг» в
1990 г. При 67% готовности в 1992 г.
его строительство было приостанов�
лено, и корабль законсервировали. В
1998 г. Украина продала недостро�
енный крейсер китайской компании

для создания, как объявлялось, плаву�
чего развлекательного центра. Ко�
рабль прибыл в Далянь в марте
2002 г., где, в итоге, превратился в
первый китайский авианосец. К мо�
менту передачи ВМС он более года
проходил ходовые испытания, совер�
шив около десятка выходов в откры�
тое море. Сообщалось и об успешной
посадке китайского истребителя на
палубу авианосца «Liaoning».

В КНР реализуется программа
по созданию серии авианосцев. Пер�
вый чисто китайский авианосец уже
заложен на верфи о. Чаксин в
2011 г. По данным СМИ, первые
четыре корабля будут иметь водо�
измещение около 50 000 т и обыч�
ную главную энергетическую уста�

новку. Затем планируется построй�
ка атомных авианосцев. Программа
по созданию корабельной реактор�
ной установки («проект 863») ут�
верждена правительством страны.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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5 апреля состоялась церемо�
ния открытия в Санкт�Петербурге
представительства немецкой ком�
пании Imtech Marine, главный офис
которой находится в Гамбурге
(www.imtechmarine.com). История
компании насчитывает более 150 лет.

Сейчас в ее составе восемь специа�
лизированных фирм, что позволяет
активно участвовать в процессах пост�
ройки новых гражданский судов и во�
енных кораблей различных классов и
назначений (кроме подводных ло�
док), а также в их переоборудова�
нии, техническом обслуживании и др.
Это — Radio Holland Group — нави�
гационное, коммуникационное и
ИТ�оборудование; Imtech Marine &
Offshore, Imtech Marine
Germany, Elkon (Турция),
Techsol (Канада) — построй�
ка, переоборудование, техо�
бслуживание судов, кораб�
лей, яхт; Imtech Schiffbau/
Dockbautechnik (Imtech
SB/DB) — системы отопле�
ния, вентиляции, кондицио�
нирования воздуха; Van Berge
Henegouwen Installaties — ау�
дио/видио системы для мега�
яхт; Royal Dirkzwager —
информационное обеспече�
ние в порту Роттердама.

Imtech Marine предлагает комп�
лексные инновационные решения и
осуществляет системную интегра�
цию судового оборудования с уче�
том конкретных требований заказ�
чиков. Компания специализирует�
ся в области автоматизации судов,

поставок навигационного и комму�
никационного оборудования (в том
числе обеспечения его совмести�
мости), энергетических и электри�
ческих систем, различных приво�
дов, систем вентиляции и кондици�
онирования, противопожарной
защиты, аудио/видио развлека�
тельной техники, систем освещения
и др. В более чем 100 офисах, рас�
положенных в основных судостро�

ительных и судоходных центрах
25 стран мира, работает свыше
2600 сотрудников.

Так, например, Imtech SB/DB
участвует в постройке немецких
фрегатов F125 и корабля подде�
ржки EGV второй серии, польско�

го корвета класса «Gawron», анг�
лийских авианосцев типа «Queen
Elizabeth».

Компания Imtech Marine не
только участвует в новом строи�
тельстве, но и обеспечивает техни�
ческое обслуживание техники в те�
чение всего срока ее эксплуата�
ции по принципу «24 часа, 7 дней
в неделю».

Следует отметить, что Imtech
Marine входит в голландский
концерн Imtech N. V. (более
27 000 сотрудников), кото�
рый, кроме морской, рабо�
тает в других отраслях про�
мышленности, гражданском
строительства, в сфере теле�
коммуникационных и инф�
раструктурных решений и
участвует в реализации раз�
личных проектов в России
через ОАО «Имтех Рус�
сланд», Санкт�Петербург. 

АА..  НН..  ХХааууссттоовв

IMTECH MARINE В РОССИИ

ККооммппллеекксснныыее  рреешшеенниияя  IImmtteecchh  MMaarriinnee  ддлляя  ссууддоовв

ММооддуулльь  ввееннттиилляяццииии  ддлляя  ффррееггааттаа  FF112255
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

В 1768 г., в период царствова�
ния императрицы Екатерины II, нача�
лась очередная русско�турецкая вой�
на (1768—1774). Россия не плани�
ровала воевать с Оттоманской
Портой — наоборот, она стреми�
лась развивать с ней торговые и эко�
номические связи, но находясь под
влиянием французской дипломатии,
султан Мустафа III объявил России
войну. Кабинет Екатерины II, разра�
батывая планы операций на суше,
постановил вести войну наступатель�
ную и, разгромив противника, утвер�
диться на берегах Азовского и Чер�
ного морей. Но выполнить намечен�
ные цели оказалось не просто. Турки
господствовали на море, их флот
контролировал огромные водные
пространства, они могли беспрепят�
ственно перебрасывать войска в лю�
бую точку побережья. У России же
флота на юге не существовало и в
Зимнем дворце приняли историчес�
ки значимое решение. Для «причине�
ния чувствительной диверсии тур�
кам» постановили направить эскад�
ры Балтийского флота в самые недра
османских владений — в Средизем�
ное и Эгейское моря, к островам
греческого Архипелага.

Одновременно со «средизем�
номорским вояжем» императрица

утвердила план борьбы за выход
своей державы к морю, начинать
который предписала с завоевания
устья Дона, крепостей Азова, Та�
ганрога и части Азовского побере�
жья. Для этого на донских верфях
она санкционировала постройку
судов, предназначенных для пла�
вания в Азовском море с целью ока�
зания огневой поддержки войскам
и обеспечения обороны побережья
с моря. Эта комплексная система
мер получила условное название
«Донская экспедиция», и возглав�
лять ее Екатерина II доверила контр�
адмиралу Алексею Наумовичу Се�
нявину, сыну Наума Сенявина, спо�
движника императора Петра
Великого.

7 и 9 ноября 1768 г. на заседа�
ниях Государственной Адмирал�
тейств�коллегии перед А. Н. Сеня�
виным поставили ряд задач, в том
числе ему предстояло выбрать мес�
то будущей судоверфи и опреде�
литься с типом судов в соответствии
с условиями их службы, учитывая
местную обстановку. Основная про�
блема заключалась в том, что начи�
нать строительство верфи на побере�
жье Азовского моря, в зоне боевых
действий, невозможно — оставалось
только устье Дона. Но его глубины

были недостаточны для проводки ли�
нейных кораблей с большой осад�
кой, поэтому требовался поиск неких
компромиссных вариантов, которые
предусматривали проектирование
военных кораблей особого рода. Их
весовые нагрузки, парусное и ар�
тиллерийское вооружение должны
были соответствовать приемлемой
осадке в мелководном Азовском мо�
ре, а сила огня орудий с одного бор�
та противостоять мощному огневому
залпу турецкой корабельной артил�
лерии.

Учитывая все это, Адмиралтейств�
коллегия предложила А. Н. Сеняви�
ну при проектировании таких прин�
ципиально новых судов детально
продумать их обводы, пропорции
(длину, ширину, глубину интрюма)
и другие архитектурно�конструктив�
ные особенности. Аналогов таким
судам в истории российского судо�
строения не существовало, поэтому
работа предстояла большая и от�
ветственная. 14 ноября 1768 г. им�
ператрица заслушала итоговый до�
клад Адмиралтейств�коллегии по
проекту «морской экспедиции на
Азовском море», и в тот же день со�
стоялось принятие первой судостро�
ительной программы на юге России.
Результатом выполнения этой про�
граммы стало образование уникаль�
ного боевого соединения — Азов�
ской (Донской) флотилии, которая на
начальном этапе войны предназна�
чалась для действий только на Азов�
ском театре. В дальнейшем, в силу
военной необходимости, Донская

ДОНСКИЕ ФРЕГАТЫ ДЛЯ ЧЕРНОГО МОРЯ

ГГ..  АА..  ГГррееббееннщщииккоовваа,, докт. истор. наук (СПб ГМТУ),
тел. (812) 7571122 УДК 629.5.02�81(091)

««ННооввооииззооббррееттеенннныыйй»»  ккоорраабблльь  ««ХХооттиинн»»..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф..  332277..  оопп..  11,,  дд..  11775566
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флотилия выполняла боевые зада�
чи и на Черном море.

7 февраля 1769 г. Екатерина II
утвердила доклад Адмиралтейств�кол�
легии о строительстве на донских вер�
фях Воронежской губернии — в Тавро�
ве, Павловске и на Икорце — двенад�
цати кораблей, которых назвали
«новоизобретенными» или «новород�
ными». Их корпуса сначала спускали
в низовье Дона, вели к крепости
Св. Дмитрия Ростовского, где их частич�
но вооружали, а затем уже на камелях
отправляли к Таганрогу. Там укладыва�
ли балласт, заканчивали вооружение,
устанавливали мачты, артиллерию,
оснащали такелажем. Для выхода в
открытое море корабли вновь на каме�
лях переводили через бар — гряду
речных наносов в виде песка и гра�
вия, образованных в прибрежной по�
лосе Таганрогского залива.

Тактико�технические элементы
(ТТЭ) и боевые возможности «ново�
изобретенных» кораблей не позво�
ляли им состязаться с турецкими суда�
ми. Плоскодонные и тихоходные они

имели короткие мачты и малую пло�
щадь парусности, не обладали до�
статочной остойчивостью и мореход�
ностью, подвергались сильной боко�
вой качке, особенно на якорных
стоянках. Но они вполне подходили
для обороны побережья, оказания
огневой поддержки войскам и пере�
возки небольших десантных партий.
В ходе боевых операций в 1771 г.
Азовская флотилия оказала актив�
ное содействие сухопутным войскам
в Крыму, а моряки�азовцы внесли
ощутимый вклад в борьбу за полу�
остров.

В апреле 1771 г. на донских
верфях состоялся спуск на воду кор�
пусов первых фрегатов, предназна�
ченных для службы уже на Черном
море. Фрегаты получили наименова�
ния «Первый» и «Второй» и вступили
в строй в 1772 г. При разработке
их чертежей адмирал А. Н. Сенявин
намеревался спроектировать их
«применительно к состоянию вод,
хотя и убавкою остроты, но так, что�
бы в ходу они по званию их аванта�

жей терять не могли». Однако време�
ни на разработку новых чертежей
у корабельных мастеров не было,
шла война, поэтому в качестве про�
тотипа для «Первого» и «Второго»
взяли проект 32�пушечного балтий�
ского фрегата «Святой Федор», по�
строенного в 1762 г. ведущим ко�
рабельным мастером Адмиралтей�
ских верфей — англичанином на
русской службе Ламбе Ямесом
(Lambe Jeames). Заметим, что в 70—
80�е годы по «пропорциям “Св. Фе�
дора”» на Балтике построили серию
из семи фрегатов, вооруженных 32—
38 пушками.

Первые фрегаты, построенные
на Хопре, тоже имели такие же глав�
ные размерения, как у «Св. Федо�
ра», за исключением глубины ин�
трюма и соответственно осадки, что
объяснялось мелководьем устья До�
на и условиями проводки кораблей
до Таганрога. Последнее не могло не
сказаться на мореходных качествах
этих фрегатов, которые оказались
заметно хуже, чем у прототипа —
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ФФррееггаатт  ««ППееррввыыйй»»..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф..  332277,,  оопп..  11,,  дд..  11668899..  ССттррооииттееллии ——  ккооррааббееллььнныыее  ппооддммаассттееррььяя  СС..  ААффааннаассььеевв  ии  ННииккииттиинн
Длина 130 футов (39,62 м), ширина 36 футов (10,97 м), глубина интрюма 11,5 футов (3,5 м). Вооружение 26 12�фунтовых орудий, 
6 6�фунтовых. Ранг — 32�пушечные

ФФррееггаатт  ««ТТррееттиийй»»..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф..  332277,,  оопп..  11,,  дд..  11669933..  ССттррооииттееллии ——  ммаассттеерр  ОО.. ММааттввеееевв  ии  ккооррааббееллььнныыйй  ппооддммаассттееррььее  ННииккииттиинн
Длина — 150 футов (45,72 м), ширина — 30 футов (9,14 м), глубина интрюма — 9 футов 1 дюйм (2,77 м). Вооружение 30 24�фунтовых пушек 
и 28 3�фунтовых. Ранг — 54�пушечные
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«Св. Федора». Тем не менее, по сво�
им ТТЭ и боевым возможностям фре�
гаты «Первый» и «Второй» превосхо�
дили «новоизобретенные» корабли
и лучше отвечали целям будущей
службы на Черном море. По сравне�
нию со своими плоскодонными пред�
шественниками, «Первый» и «Вто�
рой» обладали достаточно хорошей
маневренностью и большей скоро�
стью хода.

Между тем, война с Турцией
принимала затяжной характер. Для
пополнения состава Азовской фло�
тилии в начале декабря 1771 г. Ека�
терина II поручила состоявшему на
русской службе британскому адми�
ралу Чарльзу Ноульсу разработать
чертеж фрегата для плавания в Чер�
ном море с учетом его прохода из
Азовского моря. Ч. Ноульс предста�
вил чертеж 54�пушечного фрегата
с собственными расчетами пропор�
ций мачт и реев, составом артилле�
рии из 28 пушек 24�фунтового кали�
бра и 28 3�фунтового; еще две
24�фунтовые пушки надлежало
«иметь для запасу в случае если по�
требны будут поставить в носу». Ад�
миралтейств�коллегия одобрила про�
ект Ноульса, и по его чертежу были
построены фрегаты «Третий» и «Чет�

вертый», заложенные в мае 1772 г.
и спущенные на воду в апреле
1773 г.

9 октября 1773 г. командую�
щий Донской флотилией адмирал
А. Н. Сенявин получил рескрипт им�
ператрицы о постройке на Новохо�
перской верфи еще трех фрегатов.
Она писала: «Мы оставляем вам на
волю определить им род и величину,
смотря по лутчей удобности плава�
ния в Азовском и Черном морях».
Эти фрегаты получили наименование
«Пятый», «Шестой» и «Седьмой».
16 ноября 1773 г. А. Н. Сенявин до�
ложил Екатерине II, что «в разсужде�
нии глубины пролива» постановили
строить «каждый фрегат длиною 114,
шириною без досок 30 и глубиной
интрюма в полном грузу 121/2 фут».

Однако в 1778 г. новый коман�
дующий Азовской флотилией контр�
адмирал Ф. А. Клокачев потребо�
вал от строителя фрегатов Осипа
Матвеева внести изменения в их кон�
струкцию. Причиной тому послужи�
ло близкое расположение к воде пу�
шечных портов этих фрегатов и в ре�
зультате производить стрельбу в
свежую погоду, при сильной волне и
крене было затруднительно или сов�
сем невозможно. По словам Клока�

чева, эти фрегаты «хоть и новые и к
мореплаванию благонадежны», но
чрезмерно валки, поэтому поручил
мастеру найти приемлемое реше�
ние «к поправлению тех фрегатов
от валкости и низкости от воды пор�
тов». Матвеев предложил заделать
нижние порты закрытой батареи, а
верхнюю, открытую палубу опустить
на 1,5 фута (0,46 м) и переместить
на нее орудия из закрытой батареи.
Таким образом, закрытая батарея
или палуба — гон�дек — на этих фре�
гатах переставала существовать, ос�
тавалась только открытая батарея.
Эти переделки, по мнению масте�
ра, должны были уменьшить валкость
и позволить более успешно произво�
дить стрельбу из орудий.

Все указанные фрегаты при�
нимали участие в боевых операци�
ях в ходе русско�турецкой войны
1768—1774 гг. Моряки, плавая на
немореходных «новоизобретенных»
кораблях и фрегатах, построенных
на донских верфях, совершали поч�
ти невозможное. Они сражались
против турецких линейных кораб�
лей, выходили на боевое дежурст�
во, несли тяжелую крейсерскую
службу в Черном море и отражали
нападение на Крым превосходивше�
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ФФррееггаатт  ттииппаа  ««ППяяттыыйй»»  ((««ППяяттыыйй»»,,  ««ШШеессттоойй»»,,  ««ССееддььммоойй»»))..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф..  1199,,  оопп..  44,,  дд..  6699
Длина — 114 футов (34,75 м), ширина — 30 футов (9,14 м), глубина интрюма — 11 футов (3,4 м). Вооружение 18 12�фунтовых пушек,
10 6�фунтовых, 14 3�фунтовых фальконетов. Ранг — 40�пушечные
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го в силах противника. Один из яр�
ких эпизодов войны — бой на вос�
точном побережье Черного моря
вблизи турецкой крепости Суджук�
Кале (будущий Новороссийск). В
августе 1773 г. командующий от�
рядом судов Азовской флотилии,
голландский офицер на русской
службе капитан 2�го ранга Иоганн
Генрих Кинсберген (флаг на фре�
гате «Второй») вступил с противни�
ком в неравный бой на ближних
дистанциях. Отряд Кинсбергена на�
считывал всего семь судов: один
фрегат, четыре двухмачтовых «но�
воизобретенных» корабля, один
брандер и малое судно. Турки же
имели 18 вымпелов: четыре линей�
ных корабля, три фрегата, пять
крупных шебек и шесть военных
транспортов. После двухчасового
боя противник отступил в бухту Су�
джук�Кале под защиту крепостных
батарей, а успешные действия отря�
да Кинсбергена помешали выса�

дить в Крыму многочисленный не�
приятельский десант.

В послевоенные годы уже по чер�
тежу корабельного мастера А. С. Ка�
тасанова построили следующую се�
рию донских фрегатов: «Восьмой»,
«Девятый» и «Десятый». Всего же в
70—80�е годы на донских верфях
построили 16 номерных фрегатов,
а личный состав Азовской флотилии
выполнил главную боевую задачу по
удержанию обороны Крыма. Эту
флотилию по праву назовут предте�
чей Черноморского флота: она зало�
жила прочный фундамент, на кото�
ром впоследствии выстроилось его
боевое ядро — линейные корабли и
фрегаты. Надо отметить, что по про�
порциям «Св. Федора» на донских
верфях для службы на Черном море
построили только один фрегат —
«Иоанн Златоуст»; он сошел на во�
ду в 1791 г.

Судя по текстовому докумен�
ту фрегат имел размерения 109 фу�

тов в длину (33,22 м) и 341/2 фута
в ширину (10,52 м). Но поскольку
Г. А. Потемкин намеревался воору�
жать фрегат крупнокалиберной ар�
тиллерией и ставить на него 32 пуш�
ки, то Катасанов предложил «в дли�
не фрегата прибавить по причине
боевого и сильнаго орудия. Между
окон простенкам дать нарочитую
крепость, тут и свободное действие
пушек». Кроме того, пояснял Ката�
санов, «в случае прибавления в дли�
ну», носовые и кормовые пушечные
порты будут «достаточно отступать»
от штевней, за счет чего основная
нагрузка от орудий придется не на
«остроту шпангоутов, а на полный
подбор». Однако в списках судов
Черноморского флота размерения
«Иоанна Златоуста» показаны та�
кие же, как у балтийского фрегата
«Св. Федор» — длина 130 футов
(39,62 м), ширина 36 футов
(10,97 м), глубина интрюма 14 фу�
тов (4,27 м).

ФФррееггаатт  ттииппаа  ««ВВооссььммоойй»»..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф..  332277,,  оопп..  11,,  дд..  11667788
Длина — 128 футов (39 м), ширина — 34 фута 6 дюймов (10,5 м), глубина интрюма — 11 футов 9 дюймов (3,58 м). Вооружение 28 12�фунтовых
орудий, 12 6�фунтовых, 4 3�фунтовых фальконета. Ранг — 44�пушечные

ФФррееггаатт  ттииппаа  ««ККииннббууррнн»»..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф..  332277,,  оопп..  11,,  дд..  11665599
Длина — 130 футов (39,8 м), ширина — 34, 5 фута (10,52 м), глубина интрюма — 11, 57 фута (3,53 м)
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Вступление в первую мировую
войну принесло флотам участвовав�
ших в ней государств, в том числе и
России, множество неожиданных
проблем. Так, огромная потребность
во вспомогательных судах и транс�
портах оказалась не предусмотрен�
ной никакими довоенными планами.
Российскому Черноморскому флоту
в этом отношении повезло. С нача�
лом войны 19 июля 1914 г. в рус�
ских портах были арестованы и рек�
визированы суда, принадлежащие
подданным Австрийской и Герман�
ской империй. Кроме того, начав�

шиеся 16 октября 1914 г. военные
действия с Турцией и закрытие про�
ливов привели к тому, что в русских
портах Черного моря скопилось
большое количество иностранных
судов как нейтральных, так и союз�
ных государств. В результате Чер�
номорский флот оказался в состоя�
нии укомплектовать и развернуть
необходимые вспомогательные
соединения.

Партия траления мин Севасто�
польского порта была образована
еще до войны и комплектовалась не�
многочисленными портовыми суда�

ми (класса тральщиков в русском
флоте еще не было, и суда в перепи�
ске именовались пароходами�траль�
щиками или траулерами), а также
включением в ее состав номерных
миноносцев. Приказом командую�
щего морскими силами Черного мо�
ря (МСЧМ) от 28 мая 1914 г. «для
облегчения распознания по наруж�
ному виду судов» были введены раз�
ноцветные полосы (марки) на трубах:
на больших судах — черные, на мин�
ных — белые, судах учебного отря�
да — желтые, а на судах порта — си�
ние. Соответственно синие полосы
получили и суда Партии траления мин
Севастопольского порта (табл. 1).

После начала войны с Герма�
нией Партия траления пополнилась
как небольшими, так и более море�
ходными мобилизованными одно�
трубными грузовыми пароходами.
10 сентября она была разделена на
два отделения: рейдовое и морское.

В случае с «Иоанном Златоус�
том» можно предположить, что исхо�
дя из предписания Г. А. Потемкина об
увеличении количества орудий на
фрегате до 32, строивший его грече�
ский мастер И. Планояни решил «са�
мовольно» увеличить размерения
фрегата. Тем более, что чертежи бал�
тийских фрегатов давно имелись в
конторе Таганрогского порта. Воз�
можно даже, что когда�то этот «испы�
танный греческий мастер» прини�
мал участие в постройке таких фре�
гатов.

Судостроение на донских вер�
фях — на Хопре, Гнилой тоне и Рогож�
ских хуторах, входивших в единый
судостроительный комплекс при Та�
ганрогском порту, успешно продол�
жалось примерно до 1790 г. В
1786 г. с Гнилотоньской верфи сошла
на воду серия из трех 40�пушечных
фрегатов: головной «Кинбурн» (с
1788 г. — «Покров Богородицы»),
«Берислав» (с 1788 г. — «Лука Еван�
гелист») и «Фанагория» (с 1788 г. —
«Преподобный Нестор»).

В конце 1787 г. на верфи в Ро�
гожских хуторах заложили два фре�
гата 40�пушечного ранга. По срав�
нению с предыдущими, длина этих
фрегатов составляла уже 143 фута
(43,6 м), ширина 43 фута (13,1 м),

глубина интрюма 13 футов (4,0 м).
Под наименованиями «Петр Апос�
тол» и «Иоанн Богослов» они сошли
на воду 10 августа 1788 г. и при�
нимали участие в сражениях на Чер�
ном море с турецким флотом. Ко�
мандующий Севастопольской эска�
дрой адмирал Ф. Ф. Ушаков ставил
«Петра Апостола», «Иоанна Бого�
слова» и «Царя Константина» в ли�
нию баталии вместе с линейными
кораблями.

Летом того же 1788 г. в Рогож�
ских хуторах заложили еще два ти�
повых фрегата — «Царь Констан�
тин» и «Федор Стратилат». Во вре�
мя боевых действий все четыре
фрегата несли по 46 орудий, а ар�
тиллерия главного калибра насчи�
тывала 24 30�фунтовые пушки. Это
свидетельствовало о хорошей проч�
ной постройке деревянных корпусов
донских фрегатов, равно как и о
качестве строевого леса. Однако
такая необходимость, обусловлен�
ная военным временем, имела об�
ратную сторону. Из�за перегружен�
ности крупнокалиберной артилле�
рией и увеличения нагрузки,
особенно на частично изношенные
корпуса, такие суда не могли сво�
бодно маневрировать и развивать
большую скорость.

Однако можно уверенно гово�
рить о том, что построенные на дон�
ских верфях фрегаты внесли огром�
ный вклад в дело становления Черно�
морского флота, его боевую
летопись, принимая участие в опера�
циях на море в ходе двух русско�ту�
рецких войн.
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Приказом от 15 сентября 1914 г.
им были присвоены синие полосы
(табл. 2).

В начале 1915 г. часть мобили�
зованных тральщиков вместо наи�
менования получили двухзначные
номера, где первая цифра означала
номер отделения Партии траления,
вторая — номер судна в отделении.
8 апреля 1915 г. флагманский траль�
щик Морской партии траления
«Св. Николай» получил на дымовую
трубу белую полосу двойной шири�
ны. Циркуляром штаба ЧФ от 22 мая
1915 г. на трубах морских парохо�
дов�тральщиков наносились полосы
белого цвета (табл. 3).

Опыт войны быстро показал не�
удобство применения полос на одно�
трубных пароходах. Циркуляром шта�
ба Черноморского флота от 20 июля
1915 г. было объявлено: «Команду�
ющий приказал всем транспортам и
тральщикам иметь надпись названий
«27», «Сочи», «Т 23» и т. п., написан�
ными крупными буквами и цифрами
как на корме, так и на обоих бор�
тах». В апреле 1916 г. тральщикам,
как судам флота, зачисленным в III и
IV ранги, к цифровому наименова�
нию добавили число «200», с 15 сен�
тября 1917 г. замененное на «300».
Решение оказалось удачным и до кон�
ца войны не потребовало никаких из�
менений.

До войны флот базировался на
Севастополь, и его военный порт
снабжал корабли всем необходи�
мым. В 1911 г. были образованы ли�
нейная бригада и минная дивизия,
усиленно проводящие длительные
походы. Постепенно стал образо�
вываться плавучий тыл флота (Плаву�
чая база) из транспортов, которые
на базе, в море и на рейдах снабжа�
ли боевые корабли углем, водой и
припасами. К кампании 1914 г. в
состав судов тыла флота входили
четыре транспорта.

Приказом командующего ЧФ
от 5 февраля 1915 г. «для облегче�
ния запоминания однотипных судов
Плавучей базы (по внешнему виду)»
вводится система полос на трубах
(табл. 4). Изменение состава судов
Плавучей базы было отмечено цир�
куляром штаба флота от 15 апреля
1915 г. (табл. 5). Дальнейшее пере�
распределение судов флота потре�
бовало нового циркуляра штаба
флота от 11 июня 1915 г. (табл. 6).

Впоследствии изменение сос�
тава судов Плавучей базы не приво�

дило к необходимости пересмотра
данного циркуляра. 29 мая 1917 г.
суда Плавучей базы тыла флота бы�
ли переданы в состав Транспортной
флотилии с присвоением бортовых
номеров. Они получали последую�
щие номера судов из уже утверж�
денного списка — погибших, исклю�
ченных или получивших другое
назначение. В феврале 1915 г. соз�
дается Транспортная флотилия и на
борта первых 86 судов наносятся
номера (в соответствии с их наиме�
нованиями в алфавитном порядке).

Таблица 1

Отличительные марки на трубах судов
Партии траления Севастопольского

порта (синие)

Класс 
и наименование 

Количество и
расположение

марок на дымо�
вых трубах

1�я ды�
мовая
труба

2�я ды�
мовая
труба

Миноносцы:№ 270 — —
№ 271 1 —
№ 272 — 1
№ 273 1 1
№ 252 — —
№ 253 1 —
№ 260 2 —

Тральщики: № 8 — —
№ 10 1 —
«Альбатрос» — —
«Баклан» 1 —

Минные катера:
№ 1 — —

№ 2 1 —
№ 3 — 1
№ 4 (школы) 1 1
№ 5 (порта) 2 2

Примечание: при расположении дымовых
труб поперек судна, считать правую трубу 1�й,
левую — 2�й.

Таблица 2

Отличительные марки на трубах судов
Партии траления мин заграждения

Черного моря (синие)

Класс 
и наименование 

Количество и распо�
ложение марок на
дымовых трубах

1�я дымо�
вая труба

2�я дымо�
вая труба

Минные заградители: 
«Бештау» — —

«Дыхтау» 1 —

Тральщики: № 5 — —
№ 6 1 —
№ 7 — 1
№ 8 — —
№ 9 1 —

Посыльные суда:
«Минёр» — —

«Подводник» 1 —
«Учебный» 2 —

Минные катера:
А — —

Б 1 —
В — 1
Г (школы) 1 1
Д (порта) 2 2

Примечание: литерные минные катера —
это переименованные номерные (см. табл. 1).

Таблица 3

Отличительные марки на трубах 
морских пароходов�тральщиков 

(белые)

Наименование Количество марок
на дымовой трубе

«Св. Николай» 1
«Мечта» —
«Витязь» —
«Херсонес» —
«Эльбрус» 2
«Батум» —
«Веста» —
«Россия» 1
«Харакс» 1
«Аю�Даг» 3
«Трувор» 1

Таблица 4

Расположение марок на трубах судов
Плавучей базы Черноморского флота

Наименова�
ние 

Расположение марок
горизонтальное

1�я группа (большие угольщики), судно имеет
две мачты, желтая труба между мачтами,

марки черные:

«Батум» —
«Поти» 1
«Сочи» 2
«Сухум» 3
«Туапсе» 4
2�я группа (малые угольщики), — судно имеет
две мачты, желтая труба сзади мачт на кор�

ме, марки красные:
«Анна Д» На фок�мачте прожектор
«Эльпидифор» 1
«Кефалония» 2
«Христофор» 3
«Энергия» 1 вертикальная
«Эстела Мария» 2 вертикальные, 

труба между мачт
3�я группа (нефтеналивные), — судно имеет

три мачты, черная труба между грот и бизань
мачтами, марки белые:

«Боржом» —
«Луч» 1
«Маккавей» 2
«Свет» 3

Примечание: транспорт минной бригады
«Днепр» имел синюю трубу.
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Командующий Черноморским фло�
том циркуляром от 20 июля 1915 г.
утвердил данный приказ, потребовав
еще наличия номера и на корме.

Организационно Транспорт�
ная флотилия была разделена на
шесть отрядов. Отряд транспортов
являлся вполне самостоятельной
тактической единицей, выполняю�
щей свою, точно сформулирован�
ную боевую задачу и базирующей�
ся на один из портов Черного мо�
ря. Каждый отряд мог принимать
целиком соответствующую войско�
вую часть. Часто сменяемые в ходе
войны тактические задачи приводи�
ли к многочисленным переформи�
рованиям состава отрядов и дове�
дения их числа до десяти. На

16 ноября 1917 г. Транспортная
флотилия состояла из 122 транс�
портов, 9 ледоколов, 25 парусно�
моторных шхун, 10 водоналивных
ботов, а также катеров и множест�
ва малых десантных высадочных
средств.

Интересным и неосвещенным яв�
ляется вопрос об опознавании под�
водных лодок. Единственный документ
по этой теме, который автору удалось
найти, это циркуляр штаба начальни�
ка МСЧМ от 22 декабря 1907 г.:
«Ввиду неудобства при каждом выхо�
де на практику ставить мачты для подъ�
ема позывных, подводные лодки для
отличия одной от другой окрашены в
различные цвета, а именно: лодка
“Лосось” окрашена в серый цвет, а
“Судак” — в зеленый». 22 сентября
1915 г. по флоту была объявлена ра�
диограмма командующего: «Ввиду не�
однократного употребления герман�
цами нейтральных флагов, всякую лод�
ку считать за германскую под каким бы
она флагом ни шла». В результате
русские подводные лодки нередко бы�
ли атакованы своими же кораблями,
но, к счастью, безрезультатно. Стара�
ясь избежать подобного, на рубки
лодок наносили изображение Андре�
евского флага.

С началом войны возник вопрос
и об опознавании своих гидросамо�
летов. Приказом командующего фло�
том от 20 июля 1914 г. им предписы�
валось иметь:

«1) Сверху на рулях глубины и
хвостовых плоскостях по 2 белых
полосы по длине.

2) На нижних плоскостях иметь
свой номер с краю каждого крыла,
а затем белую полосу по всей дли�
не крыла.

3) На всех аппаратах «Кертиса»
иметь боковые поплавки, окрашен�

ные в белую краску, а на «Мора�
нах» — белую горизонтальную поло�
сы на руле поворота».

31 июля 1914 г. дополнительно
разъяснялось, что на гидросамолетах
полосы и цифры наносить белого или
черного цветов (в зависимости от ок�
раски плоскостей). Для колесных са�
молетов приказом командующего
флотом от 12 августа 1914 г. преду�
сматривалось на нижних поверхнос�
тях крыльев наносить круги из нацио�
нальных цветов, причем белый — в
середине круга. Для частных самоле�
тов эти круги заменялись треугольни�
ками тех же цветов.

С возрождением и развитием
Черноморского флота, особенно в
годы «сталинских пятилеток», вер�
нулись и отличительные марки на
трубах, которые получили эскадрен�
ные миноносцы типа «Новик», крей�
серы «Червона Украина» и «Красный
Крым», а также лидеры «Москва» и
«Харьков».

После Великой Отечественной
войны в советском флоте началось
последовательное развитие систе�
мы нумерации кораблей по флотам
и соединениям.

Таблица 5

Изменение расположения марок 
на трубах судов Плавучей 

базы Черноморского флота

Наименова�
ние 

Расположение марок
горизонтальное

1�я группа (большие угольщики), — судно
имеет две мачты, желтая труба между мачта�

ми, марки черные:
«Батум» —
«Днепр» 1
«Поти» 2
«Сочи» 3
«Сухум» 4
2�я группа (малые угольщики), — судно имеет
две мачты, желтая труба позади мачт на кор�

ме, марки красные:

«Анна Д» На фок�мачте прожектор
«Эльпидифор» 1
«Кефалония» 2
«Христофор» 3
«Энергия» 1 вертикальная
3�я группа (нефтеналивные), — судно имеет
три мачты, черная труба между грот� и би�

зань�мачтами, марки белые:
«Боржом» —
«Луч» 1
«Свет» 2

Таблица 6

Расположение марок на трубах судов
Плавучей базы Черноморского флота

согласно Циркуляру штаба флота 
от 11 июня 1915 г.

Наименование Расположение ма�
рок горизонтальное

«Сочи» 1 черная
«Сухум» 2 черная
«Луч» 1 белая
«Свет» 2 белые
«Днепр» и «Боржом» без марок

Примечание: входивший в состав минной
бригады транспорт «Туапсе» имел на дымовой
трубе 3 черные полосы.

Относительная слабость артил�
лерийского вооружения русских
крейсеров, входивших в состав фло�
та Балтийского моря летом 1914 г.,
стала очевидной уже в первые меся�
цы начавшейся мировой войны. При
этом особое внимание обращалось

на усиление артиллерии «ветера�
нов» — броненосных крейсеров «Гро�
мобой» и «Россия», которые, несмо�
тря на свою длительную службу, про�
должали считаться достаточно
ценными единицами, неоднократно
привлекавшимися к участию в бое�

вых операциях. В начале войны со�
став их вооружения был практичес�
ки идентичным, включая по четыре
203�мм длиной 45 калибров и
22 152�мм орудия и соответственно
четыре и 15 75�мм артиллерийских
установок. Однако уже в августе
1914 г. на «России» взамен снятых и
отправленных для оснащения бере�
говой батареи № 20 на о. Макило�
то 203�мм пушек было установле�
но такое же число 152�мм, общее
количество которых возросло на ко�
рабле до 26. Тогда же на берег «спи�
сали» и четыре 75�мм орудия, смон�
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тированных затем на батарее № 3
п�ва Суроп.

В силу преимущественно борто�
вого расположения вооружения обо�
их крейсеров, спроектированных в
90�х годах XIX века для одиночных
действий на океанских коммуникаци�
ях вероятного противника, большая
часть их орудий могла действовать
главным образом по траверзу, в то
время как для стрельбы по носу и
корме можно было выделить в сред�
нем лишь по три тяжелых орудия.
Между тем опыт боевых столкнове�
ний русских крейсеров с кораблями
противника летом и осенью 1914 г.
наглядно продемонстрировал реша�
ющее значение сосредоточенного
огня крупнокалиберной артиллерии
именно на острых курсовых углах, а
также настоятельную необходимость
увеличения дальности стрельбы. Это
отмечалось и командиром «России»
капитаном 1�го ранга А. А. Щети�
ниным, который подчеркивал, что
при встрече с неприятелем «ввиду
малой дальнобойности орудий крей�
серу придется идти на сокращение
дистанции на предельно острых
курсовых углах», вследствие чего
представлялось «безусловно жела�
тельно увеличить количество стре�
ляющих по носу пушек…» Таким об�
разом, перевооружение обоих ста�
рых крейсеров, и прежде всего
«России», становилось одной из пер�
воочередных задач.

Повышение огневой мощи крей�
серов предполагалось осуществить
за счет увеличения количества
203�мм орудий, эффективность ко�
торых по сравнению с артиллерий�
скими системами меньших калибров
ко второму году войны уже ни у ко�
го не вызывала сомнений. При этом
установка дополнительных 203�мм

пушек, взятых из «наличия», в том
числе с береговых батарей, призна�
валась наиболее рациональным ре�
шением проблемы. Подобный под�
ход, несмотря на использование не
самых современных артиллерийских
систем, позволял увеличить огневую
мощь корабля в короткие сроки и с
минимальными финансовыми за�
тратами.

Что касается заказа для «Рос�
сии» 203�мм башенных установок
(по примеру линкора «Андрей Пер�
возванный» и крейсера «Рюрик»),
то оснащение такими системами по�
требовало бы основательной пере�
делки корпуса корабля. Как отме�
чал еще в 1904 г. (в ходе первой
модернизации «России») командо�
вавший ею в то время капитан
1�го ранга В. А. Лилье: «Невольно
напрашивается проект установки на
крейсер двух башен по два 8“ ору�
дия — при условии, что полубак бу�
дет снят, а ют понижен до батарей�
ной палубы; кроме того, необходи�
мо дать броневую защиту

батарейным орудиям и т. д., пока не
перестроим весь крейсер заново и
тогда увидим, что этот проект нужно
отнести к увлечениям…»

Кроме того, оснащение башен�
ными установками вынудило бы на�
чать отнюдь не скорое их изготовле�
ние, отвлекая тем самым значитель�
ные производственные мощности от
выполнения более важных оборон�
ных заказов. Все эти обстоятельства,
очевидно, хорошо понимали в Мор�
ском министерстве и предпочли осу�
ществлять перевооружение более
простыми и доступными способами.

Согласно предварительному
проекту «Россию» намеревались во�
оружить шестью палубными 203�мм
установками, четыре из которых ус�
тановить по бортам (на своих штат�
ных местах) и две смонтировать в
диаметральной плоскости на полуба�
ке. Одно — в районе 5—6 шп. с «до�
бавлением на форштевне специаль�
ной площадки для заряжания ору�
дия на кормовых углах обстрела»,
второе — на 24 шп. позади имев�
шегося дальномерного мостика, ко�
торый в целях обеспечения «беспре�
пятственного действия орудия» пред�
полагалось упразднить.

В июне 1915 г. был поднят во�
прос об установке на «России» еще
одного 203�мм орудия. «В случае
установки такой пушки, — считал ко�
мандир корабля капитан 1�го ранга
А. А. Щетинин, — крейсер будет
иметь не четырех�, а пятиорудийный
бортовой огонь вместо двух пристре�
лочных орудий на острых курсовых
углах. Необходимы работы по уста�
новке двух орудий на полубаке и
одного на юте…» Инициатива ко�
мандира «России» была поддержа�
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на штабом флота, и уже к концу ию�
ля корабельным инженером Крон�
штадтского порта С. О. Баранов�
ским были подготовлены необходи�
мые шаблоны и выполнены
соответствующие расчеты.

Согласно проекту для разме�
щения семи 203�мм артиллерийских
установок (двух носовых, четырех
бортовых и одной ютовой) с кораб�
ля надлежало снять все оставшиеся
75�мм и 12 из 26 152�мм орудий, во
избежание перегрузки срезать полу�
бак, сместив монтируемые на нем
пушки ближе к боевой рубке. По до�
несению Барановского все подго�
товительные работы общей стоимо�
стью 45 000 руб. (из них около
20 000 руб. приходилось затратить
на демонтаж полубака) предпола�
галось выполнить в течение пример�
но четырех недель силами Крон�
штадтского порта.

28 июля 1915 г. командующий
флотом вице�адмирал В. А. Канин об�
ратился с письмом к начальнику Мор�
ского генерального штаба (МГШ),
изложив в нем необходимость уси�
ления артиллерии практически всех,
воевавших на Балтике крейсеров и в
первую очередь «России». «Прошу
Ваше превосходительство, — писал
комфлотом, — испросить согласия
министра и приступить немедленно к
перевооружению крейсера “Россия”.
Остальные крейсера придется пере�
вооружить лишь весной…»

Это письмо было вскоре доло�
жено главе морского ведомства ад�
миралу И. К. Григоровичу, давшему
4 августа 1915 г. свое согласие на
проведение работ на кораблях в
предлагаемом порядке.

Несмотря на имевшийся в оте�
чественном флоте опыт замены и мо�
дернизации артиллерии крупных
боевых единиц, перевооружение
крейсера «Россия» в условиях про�
должающейся мировой войны оказа�
лось достаточно сложной задачей,
потребовавшей решения целого ря�
да технических и организационных
вопросов.

Так, первой проблемой стал
подбор и доставка в Кронштадт не�
обходимого количества 203�мм ору�
дий длиной 45 калибров. В начале
августа 1915 г. флагманский артил�
лерийский офицер штаба команду�
ющего флотом капитан 2�го ранга
В. А. Свиньин обратился в МГШ с
предложением взять для скорейше�
го перевооружения «России» требу�
емое число орудий с береговых ба�
тарей морской крепости Императо�
ра Петра Великого. Инициатива
была одобрена, и уже 12 августа
энергичный флагарт докладывал в
Петроград о возможности демонта�
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жа пяти 203�мм установок на о. Нар�
ген и отправке их в Ревель не позд�
нее 25 августа. Еще два орудия пред�
полагалось снять и передать на крей�
сер «с северного берега» (так в
документе, вероятно, имелся в виду
о. Макилото, — Авт.).

По личным указаниям В. А. Сви�
ньина демонтаж и транспортировка
указанного вооружения проводи�
лись довольно быстро. Однако после
его гибели на линкоре «Слава»
12 сентября 1915 г. ход работ суще�
ственно замедлился. Лишь к 19 сен�
тября удалось завершить снятие пя�
ти «наргеновских» орудий, которые
спустя неделю на транспорте «Аст�
рея» были благополучно доставлены
в Кронштадт, откуда их перевезли на
Обуховский сталелитейный завод
«для ремонта и пополнения принад�
лежностей».

Одновременно с передачей
артсистем на крейсере начались ра�
боты по снятию полубака и монтажу
фундаментов под 203�мм орудия.
Их по распоряжению штаба флота
решено было установить сразу для
восьми пушек, включая две ютовые,
монтируемые в диаметральной плос�
кости корпуса аналогично баковым.

К 9 октября пять исправленных
и укомплектованных 203�мм уста�
новок были доставлены из Петро�
града в Кронштадт, куда к тому вре�
мени перешел для ремонта и сам
крейсер. Стоит отметить, что вся по�
добранная и доставленная артилле�
рия главного калибра не имела щи�
тов, которых, как выяснилось, в кре�
пости Императора Петра Великого
просто не оказалось. Только к 19 ок�
тября 1915 г. из Свеаборга удалось
получить ранее снятые кольцевые

щиты для 203�мм казематных ору�
дий, а несколько позже еще два «тра�
верзных» для палубных, в то время
как для остальных установок необхо�
димые принадлежности пришлось в
спешном порядке заказывать в Пет�
рограде. В итоге щиты новой короб�
чатой формы поступили на крейсер
лишь во второй половине 1916 г.

Непросто обстояло дело и с дву�
мя недостающими артустановками.
Станок и тело орудия одной из них,
снятые ранее с канонерской лодки
«Храбрый», доставили из Гельсинг�
форса в начале октября в Крон�
штадт, однако из�за неудовлетвори�
тельного технического состояния ус�
тановки штабом флота вскоре был
поднят вопрос о ее замене на од�
нотипную, снимаемую с береговых
батарей. Это решение было одобре�
но МГШ, предписавшим 15 октября
штабу крепости Императора Петра
Великого «передать одну 8“ пушку…
на крейсер “Россия” в обмен на та�

кую же с затвором Розенберга». В
ноябре новое орудие вместе со стан�
ком прибыло в Кронштадт с о. Маки�
лото и вскоре было установлено на
корабле.

Седьмое недостающее орудие
(вероятно, из�за отсутствия «свобод�
ных» артсистем) так и не удалось
найти до конца 1915 г. Данное об�
стоятельство вынуждало временно
вооружить крейсер по сокращенно�
му варианту — шестью 203�мм пуш�
ками, две из которых установили в
оконечностях. К январю 1916 г. все
артустановки были оснащены затво�
рами системы Виккерса и снабжены
«сдвоенными прицелами системы
Обуховского завода обр. 1908 г.»
(таблица).

В ходе перевооружения обно�
вился и состав среднекалиберной
артиллерии, насчитывавшей теперь
лишь 14 152�мм установок на цен�
тральном штыре. Шесть орудий рас�
полагались побортно в устроенных
еще до войны казематах на верх�
ней палубе, а остальные — в рас�
положенной ниже батарее. Обла�
дая углами обстрела соответственно
112—115° и 90—96°, эти пушки
обеспечивали наиболее сильный
огонь по траверзу и могли использо�
ваться при стрельбе по носу или кор�
ме лишь на курсовых углах не менее
32°. По первоначальному проекту
орудия одного борта надлежало ос�
настить прицелами Металлическо�
го, а другого — прицелами Обухов�
ского заводов. Однако, согласно до�
несению старшего артиллерийского
офицера крейсера, уже к 5 января
1916 г. все 152�мм установки «Рос�
сии» имели «парные перпендикуляр�

««РРооссссиияя»»  сс  2266  115522��мммм  ооррууддиияяммии  вв  ккааммппааннииюю  11991155  гг..

Состав и размещение 203�мм артиллерийских установок на крейсере «Россия»
(январь 1916 г.)

Номера орудий
Место установки 

на корабле

Тип затвора,
в какую сторону

открывается

Количество произве�
денных выстрелов

Судовой Завод�
ской Боевых Уменьшенным

зарядом
9 25 В диаметральной плоскости

на баке
Виккерса, вправо 97 124

11 17 Носовой каземат правого
борта

Виккерса, вправо 28 36

12 26 Носовой каземат левого
борта

Виккерса, вправо 110 132

19 23 Кормовой спонсон правого
борта

Виккерса, влево 103 125

20 24 Кормовой спонсон левого
борта

Виккерса, влево 114 105

22 19 В диаметральной плоскости
на юте

Виккерса, вправо 167 371
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ные оптические прицелы системы
Металлического завода».

Но, несмотря на установку поч�
ти всей запланированной артилле�
рии, «Россия» еще далеко не была
готова к участию в предстоящих опе�
рациях. Так, помимо щитов, к вновь ус�
тановленным 203�мм орудиям отсут�
ствовали приборы управления огнем
(поставка которых ожидалась не ра�
нее 1 марта 1916 г.), а также допол�
нительные средства связи с централь�
ным постом и боевой рубкой.

Серьезной проблемой явилась
переделка существующей системы
подачи боезапаса, невысокая ско�
рость которой — «к 8“ орудиям ед�
ва полтора выстрела в минуту, к 6“ —
едва три—четыре» — вынуждала при
«изготовлении к бою» заблаговре�
менно подавать по 20 и более сна�
рядов на орудие в казематы и на
верхнюю палубу, что в «тактичес�
ком смысле» являлось совершенно
недопустимым. Принимая во внима�
ние указанные обстоятельства, ар�
тиллерийский отдел Главного управ�
ления кораблестроения (ГУК) 29 ок�
тября 1915 г. обратился в штаб
флота с предложением установить
на «России» взамен старых рамных
элеваторов более современные
штанговые системы завода Г. А. Лесс�
нера, обладавшие лучшими харак�
теристиками.

Общая потребность крейсера
составляла 12 элеваторов для
203�мм установок (шесть снаряд�
ных и шесть зарядных), два для
152�мм (снарядный и зарядный для
подачи боезапаса из кормового по�
греба, где элеваторы отсутствова�

ли) и четыре передаточных элевато�
ра с батарейной палубы на верх�
нюю в казематы 152�мм орудий. Со�
гласно договору, заключенному в
ноябре 1915 г., завод обязывался
изготовить и к 15 апреля 1916 г. ус�
тановить на «Россию» все 12 ком�
плектов устройств подачи 203�мм
боезапаса общей стоимостью
250 210 руб. Поставка же элева�
торов для 152�мм орудий — «одно�
го снарядного и одного зарядного
высотой в четыре палубы» по цене
14 300 руб. за каждый — ожида�
лась из�за загруженности предпри�
ятия лишь к 15 сентября 1916 г.

Только 6 июня 1916 г. (с за�
держкой на два с лишним месяца)
первый элеватор для 203�мм устано�
вок был предъявлен к испытаниям,
однако артиллерийские офицеры и
гальванеры, командированные на
завод, отметили «безотрадное впе�
чатление о пригодности и исправ�
ном действии… устройств», а мотор

лебедки и электрические станции
были вообще не предъявлены к сда�
че «за неготовностью».

В июле первая пара элевато�
ров, наконец, была установлена на
крейсере, но действовать ими мож�
но было лишь вручную. Перейти к
сборке следующей пары устройств,
рискуя оставить корабль «с крайне
ограниченными средствами пода�
чи», командование флотом сочло в
тот момент невозможным. В даль�
нейшем положение пытались испра�
вить, тем не менее к началу 1917 г.
техническая и практическая скоро�
стрельность 203�мм орудий «Рос�
сии» (по статистическим сведениям
МГШ) продолжала оставаться не�
высокой — три и два выстрела в ми�
нуту соответственно.

Боевые возможности корабля
ограничивались не только несовер�
шенством системы подачи. Еще од�
ним важным вопросом стало повыше�
ние дальности стрельбы 203�мм ору�
дий крейсера, обеспечить которое
предполагалось прежде всего за счет
снабжения дальнобойными снаря�
дами, принятыми на вооружение в
1915 г. Переделанные из прежних
фугасных (обр. 1907 г.) новые сна�
ряды за счет применения «броне�
бойного и навинчивающегося перед
досылкой баллистического наконеч�
ников» обладали улучшенными бро�
непробиваемостью и дальнобойно�
стью. При этом последняя увеличива�
лась в среднем на 25% и составляла
для 203�мм палубных артсистем око�
ло 87 кб, лишь незначительно усту�
пая предельной дальности стрельбы
германских 210�мм орудий —
88,9 кб.

Однако боеприпасы нового ти�
па поначалу поступали в небольших
количествах, вынуждая использовать

ДДееммооннттаажж  ддееррееввяяннннооггоо  ппааллууббннооггоо  ннаассттииллаа  вв  ннооссооввоойй  ччаассттии  ««РРооссссииии»»  ппеерреедд  сснняяттииеемм  ппооллууббааккаа..
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их на кораблях наряду со снаряда�
ми прежних образцов. На «России»
полностью «обновить» боекомплект
(по 125 выстрелов с фугасными сна�
рядами на каждое 203�мм и
«160 фугасных, 20 ныряющих и
20 беспламенных» на каждое
152�мм орудие) удалось лишь в сен�
тябре 1916 г., причем применение
203�мм удлиненных снарядов (в том
числе произведенных по русскому
заказу в Японии) потребовало из�
готовления 12 новых «бомбоносов»
для них, выполненных к концу того же
года в мастерских столичного «Акци�
онерного общества соединенных ме�
ханических заводов».

Стоит отметить, что еще один
способ повышения дальности
стрельбы артиллерии «России» —
за счет увеличения угла вертикаль�
ного наведения артустановок (до
20° для 203�мм и 25° для
152�мм) — в ноябре 1915 г. так�
же рассматривался штабом флота
и МГШ. Соответствующие передел�
ки признали «желательными» и
Обуховскому заводу даже пору�
чили подготовить небходимые чер�
тежи, но опасения, что подобные
мероприятия нарушат «общий по�
рядок работ на заводах» и задер�
жат «подачу других срочных стан�
ков» заставили отказаться от реа�
лизации указанных планов.

Весной 1916 г. большая часть
мероприятий по перевооружению
была завершена, и крейсер (во мно�
гом благодаря усилиям его экипа�
жа) вступил в кампанию с обновлен�
ным, хотя и уменьшенным (против
запланированного) составом артил�
лерии. Впрочем, командование фло�
том отнюдь не отказалось от доосна�
щения «России» тяжелыми орудия�
ми, установка которых лишь
временно откладывалась.

Перевооружение крейсеров
на Балтике тесно увязывалось с
усилением береговой обороны
крепости Императора Петра Ве�
ликого, батареи которой в конце
1915—начале 1916 г. оснащали
двухорудийными 203�мм башен�
ными установками с орудиями дли�
ной 50 калибров взамен имевших�
ся 203�мм орудий длиной 45 кали�
бров на временных основаниях.
Высвобождающиеся орудия реше�
но было передавать на корабли,
причем, согласно порядку их пода�
чи, утвержденному командующим
флотом 20 января 1916 г., две не�

достающие установки должны бы�
ли поступить на «Россию» лишь «по
готовности второй башни» на
о. Нарген. Снимаемые артсисте�
мы перед передачей на крейсер
подлежали срочному ремонту с за�
меной тел орудий «на таковые с
затворами Виккерса». Одновре�
менно для них заказывались но�
вые прицелы системы Металличе�
ского завода и «приборы совме�
щения стрелок».

В 1916 г. Обуховский сталели�
тейный завод возобновил изготов�
ление тел 203�мм орудий, причем к
началу июля поставка трех из них
(согласно уведомлению артиллерий�
ского отдела ГУК от 17 июня 1916 г.)
ожидалась и для «России». Это поз�
волило распределить предназначен�
ные для крейсера 203�мм пушки та�
ким образом:

«…1) Три новых орудия и имее�
мое № 17 поставить в диаметраль�
ной плоскости (по два на баке и
юте. — Авт.).

2) Орудия № 23,24,25 и 26
поставить по бортам.

3) Орудие № 19, как наибо�
лее изношенное, сдать в один из
портов с предложением отправить
на Обуховский завод…»

В настоящее время не представ�
ляется возможным определить точное
время окончания перевооружения
«России». Найденные в фондах РГА
ВМФ документы того периода не
содержат конкретных сведений об
этом. Не дает ясного ответа и офици�
альный «Секретный доклад о дея�
тельности Морского министерства
за 1916 г.», отмечающий лишь сам
факт установки новой артиллерии.
Тем не менее, ряд данных (в том чис�
ле дата ввода в строй башенной
203�мм батареи № 9 на о. Нар�
ген — 21 сентября 1916 г.) дают ос�

нование предположить, что работы
были завершены в полном объеме не
ранее октября того же года.

К концу третьей военной кам�
пании корабль с восемью 203�мм
и 14 152�мм пушками по весу бор�
тового залпа (842 кг) превосходил
наиболее современный из остав�
шихся к тому времени на балтий�
ском театре германских броненос�
ных крейсеров — «Роон» (четыре
210�мм и 10 150�мм орудий, бор�
товой залп 662 кг), считавшийся
основным противником. Достаточ�
но сильный огонь минимум из трех
203�мм пушек «Россия» развивала
и на острых курсовых углах, где ее
«оппонент» мог использовать лишь
два 210�мм орудия.

Все возрастающая угроза со
стороны воздушного противника вы�
нуждала обратить пристальное внима�
ние и на зенитное вооружение. Летом
1916 г. оно насчитывало два 47�мм
орудия с увеличенным до 80° углом
вертикального наведения, однако уже
к весне 1917 г. эти артсистемы были
заменены 63,5�мм пушками произ�
водства Обуховского завода, обеспе�
чивавшими кораблю более надеж�
ную защиту от атак неприятельских
летательных аппаратов.

Продуманные решения русско�
го военно�морского командования,
инициатива флотских специалистов
различных рангов и усердная рабо�
та экипажа, несмотря на временные
задержки, обусловленные прежде
всего перегруженностью отечествен�
ной промышленности, позволили пе�
ревооружить крейсер «Россия» с ми�
нимальными финансовыми затрата�
ми. Это существенно повысило
боевые возможности корабля и
вплотную приблизило его по своим
качествам к более современным бо�
евым единицам.
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УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: портфель зака�
зов, цена, верфь, спрос, кризис.

Логачев С. И. Современное состояние мирового и российского
судостроения//Судостроение. 2013. № 2. С. 11—17.
Проанализировано изменение мирового портфеля заказов, поста�
вок судов и объема контрактов на постройку новых гражданских
судов в последние годы, а также охарактеризована степень загруз�
ки судостроительных мощностей. Представлены направления разви�
тия отечественного судостроения в условиях избытка мировых судо�
строительных мощностей и снижения спроса на новые суда. Ил. 8.
Табл. 4.

УДК 629.12 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: самоподъемная
плавучая буровая установка, поко�
ление, тип.

Лившиц Б. Р., Ленский В. Ф., Алисейчик А. А. Тенденции разви"
тия глубоководных самоподъемных плавучих буровых устано"
вок//Судостроение. 2013. № 2. С. 18—21.
Проанализированы тенденции развития самоподъемных плавучих бу�
ровых установок (СПБУ), сделан вывод о перспективности разработ�
ки проектов СПБУ для глубоководного бурения и работы в ледовых
условиях. Ил. 8. Табл. 2.

УДК 529.12.055 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: внутрикорабель�
ная система связи, архитектура по�
строения системы, аппаратура, про�
токолы системы, телекоммуникаци�
онные услуги.

Ершов В. Н., Катанович А. А., Лычагин Н. И. Современный под"
ход к построению внутрикорабельной системы связи//Судост"
роение. 2013. № 2. С. 22—25.
Рассмотрены принципы построения системы внутрикорабельной свя�
зи для кораблей пятого поколения, интегрированных в единую теле�
коммуникационную сеть, на основе технологии коммутации пакетов
и стека сетевых протоколов ТСР/IP с базовой технологией органи�
зации объединенной сети Ethernet. Предложены пути реализации
конкретных устройств системы. Ил. 7. Библиогр.: 3 назв.

УДК  629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история флота и
судостроения, проектирование, тор�
педный катер, морпогранохрана.

Баскаков И. Я. Начало работ по созданию торпедных катеров
с корпусами из дерева//Судостроение. 2013. № 2. С. 26—30.
Прослеживается ход работ по проектированию и постройке в СССР
в середине 30�х годов ХХ века торпедных катеров с корпусами, вы�
полненными из дерева. Ил. 4.

УДК 681.322:621.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: информационные
технологии, морские оффшорные
сооружения, арктический шельф.

Одинцов А. В., Рябоконь А. С. Информационные технологии
Intergraph PP&M для нефтегазовых шельфовых проектов//Су"
достроение. 2013. № 2. С. 31—36.
Технологии Intergraph предоставляют возможности по информацион�
ному сопровождению полного цикла морских оффшорных сооруже�
ний, что является крайне актуальным, учитывая поставленные планы
освоения арктического шельфа России. Ил. 10.

УДК 681.322:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: транспортный пон�
тон, плавучий док, пр. Р12840,
FORAN, 3D�модель.

Толстогузов С. В., Шадров А. В. Опыт сотрудничества проектно"
конструкторского бюро и верфи в единой информационной
среде FORAN V70//Судостроение. 2013. № 2. С. 37—41.
Рассказывается о совместной работе ОАО «Выборгский судостро�
ительный завод» и ООО «Дизайн Группа РИКОШЕТ» по проектиро�
ванию транспортного понтона/плавучего дока пр. Р12840 для обес�
печения формирования и спуска на воду ледоколов пр. 21900М.
Ил. 8.

УДК 534.286.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: поглощение звука,
акустический пограничный слой,
коэффициент затухания, вихри
Шлихтинга.

Берестовицкий Э. Г., Легуша Ф. Ф., Мусакаев М. А. Эксперимен"
тальные исследования вклада акустических течений Шлихтин"
га в диссипацию энергии в стоячей звуковой волне//Судостро"
ение. 2013. № 2. С. 43—45.
При взаимодействии звуковой волны, распространяющейся в газе, с
поверхностью твердого тела диссипация акустической энергии в погра�
ничном слое происходит за счет возбуждения на поверхности тела не�
однородных вязких и тепловых волн. Если с поверхностью твердого те�
ла взаимодействует стоячая звуковая волна, то механизм диссипа�
ции акустической энергии изменяется. Это обусловлено тем, что вблизи
поверхности тела возникают акустические течения Шлихтинга. Рабо�
та посвящена экспериментальным иследованиям вклада вихрей Шлих�
тинга в диссипацию акустической энергии в ламинарном акустическом
пограничном слое. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 9 назв.

УДК 621.65 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сжиженный при�
родный газ, насос, судно�газовоз.

Солодченков В. Ф., Соколов Е. В. Опыт разработки насосного
оборудования для систем перекачивания сжиженного природ"
ного газа//Судостроение. 2013. № 2. С. 46—48.
Приводится описание конструкции и особенностей работы насоса для
перекачки сжиженного природного газа, разработанного ОАО
«ЛГМ». Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.

УДК 629.5.081:658.51 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроительная
верфь, виды производства, имитаци�
онное моделирование, производ�
ственная логистика.

Галочкин Д. А., Огнев Н. В., Бурмистров Е. Г. Проектирование
потоковых процессов производственных систем верфи на осно"
ве методов имитационного моделирования и законов производ"
ственной логистики//Судостроение. 2013. № 2. С. 49—53.
Излагается концептуальный подход к проектированию потоковых
процессов в основных производствах верфи на основе методов ими�
тационного моделирования и законов производственной логисти�
ки. Приводятся блок�схема построения имитационной модели про�
изводственной системы верфи и результаты оптимизационного ком�
пьютерного моделирования основных зависимостей логистической
производственной подсистемы сборочно�сварочного производства.
Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв.

УДК 629.5.081.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроительный
комплекс, сухой док, горизонталь�
ный стапель, крупнотоннажные суда.

Панкратов Ю. А., Костюченко Е. В., Трубецкой Н. К.,
Васильев А. А. Расширение действующих мощностей ОАО ДВЗ
«Звезда» для обеспечения строительства морских транспортных
судов//Судостроение. 2013. № 2. С. 53—56.
Рассказывается о реализуемом в настоящее время проекте судост�
роительного комплекса нового поколения в Дальневосточном реги�
оне, предназначенного для строительства крупнотоннажных судов и
средств освоения шельфа. Ил. 5. Табл. 1.

УДК 629.12.004.67 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судоремонт, компо�
зитный сталежелезобетонный корпус.

Борисов А. М. Опыт восстановления прочности и водонепрони"
цаемости корпусов стальных судов с использованием железо"
бетона//Судостроение. 2013. № 2. С. 57—60.
Приводятся конструктивные решения и данные по опыту восстанов�
ления прочности и водонепроницаемости изношенных корпусов
стальных судов с использованием железобетона для продления их экс�
плуатации при минимальных затратах материалов и средств. Ил. 1.
Табл. 1. Библиогр.: 4 назв.

УДК 621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: радиация, безо�
пасность, морская платформа, при�
родные радионуклиды.

Александров Н. И., Лямин П. Л., Петухов В. В., Малышев С. П.
Разработка установки кондиционирования ЖРО, образую"
щихся на нефтегазодобывающих морских платформах и тер"
миналах//Судостроение. 2013. № 2. С. 61—64.
Переработка радиоактивных отходов непосредственно на морских
платформах и терминалах позволит уменьшить объем радиоактив�
ных отходов и улучшить радиационную обстановку при добыче неф�

РЕФЕРАТЫ



Logachev S. I. Current state of world and Russian shipbuilding 
This article reviews changes in world stock of orders, delivery of ves�
sels and number of concluded contracts for building new civil vessels
in the last few years as well as and shipbuilding facilities operation
rate. The author also analyzes development trends of domestic ship�
building considering redundancy of shipbuilding facilities worldwide
and deterioration of demands for new vessels.
Livshitz B. R., Lenskiy V. F., Aliseychik A. A. Self"lifting floating
drilling rigs. Development trends
Here development trends of self�lifting floating drilling rigs (SLFR) are
analyzed, the conclusion is made on perspectives of SLFR for deep�
sea drilling and operations in ice conditions
Ershov V. N., Katanovich A. A., Lyachgin N. I. Modern approach
to design of interior communication systems
This article represents design principles of interior communication
systems in 5th generation ships which are integrated in unified telecom�
munication network on basis of packet switching technology and
stacking of Ethernet�based TCP/IP network protocols. Options for imple�
mentation of particular system design have been proposed.
Baskakov I. Y. Consturction of torpedo boats with wooden
hulls
The author analyzes design and production process of torpedo boats
with wooden hulls in USSR in middle 1930�s.
Odintsov A. V., Ryabokon A. S. Intergraph PP&M Information
technology for offshore oil and gas development projects
Intergraph technologies provide wide capabilities on information
support on full construction cycle of offshore platforms, being quite actu�
al considering approved plans on Russia arctic shelf development
Tolstoguzov S. V., Shadrov A. V. Cooperation experience
between planning and design office and shipyard in unified
information environment FORAN V70
The story describes cooperation between JSC Vyborgsky shipyard and
LLC RIKOSHET Design Group on design of P. 12840 transport pon�
toon/floating dock for forming and launching of P. 21900M ice�
breakers.
Berestovitsky E. G., Legusha F. F., Musakaev M. A. Experimental
research of Schlichting acoustic flow effect to energy dissipa"
tion in standing acoustic wave
Upon interaction of acoustic wave spreading in gas environment,
dissipation of acoustic energy in boundary layer actuates due to
generation of non�uniform viscous and heat waves on object’s surface.
If solid object surface interacts with standing acoustic wave, the dis�
sipation mechanism of acoustic energy changes. This happens because
of Schlichting acoustic flow generation nearby object’s surface. This
article is devoted to experimental research of Schlichting acoustic flow
effect to energy dissipation in standing acoustic wave in laminar
acoustiv boundary layer.

Solodchenkov V. F., Sokolov E. V. Experience in design of
pumping equipment for LNG transfer systems
Description of structure and operation features of lng�pump designed
by JSC LGM.
Galochkin D. A., Ognev N. V., Burmistrov E. G. Development
of flow process at shipyard production facilities on basis of
simulation modeling and production logistics method
The authors hereby explain the conceptual approach to development
of flow process at shipyard main production facilities on basis of sim�
ulation modeling and production logistics methods. The article con�
tains block diagram describing generation of simulation model of ship�
yard production facilities as well as results of optimized computer mod�
eling of main dependencies of logistic production subsystem as part
of assembly and welding facility.
Pankratov Y. A., Kostyuchenko E. V., Trubetskoy N. K.,
Vasilyev A. A. Expansion of production facilities of JSC Zvezda
in order to build sea transportation vessels
Authors hereby describe project being currently implemented in Far East
region � new generation shipbuilding complex purposed for construc�
tion of heavy�tonnage vessels and shelf development facilities.
Borisov A. M. Experience of steel hulls strength and water
tightness restoration with use of reinforced concrete
This article shows design solutions and data on restoration experience
of steel hulls strength and water tightness with use of reinforced con�
crete in order to prolong their lifetime with minimum consumption of
materials and resources.
Alexandrov N. I., Lyamin P. L., Petukhov V. V., Malishev S. P.
Design of conditioning plant for liquid wastes formed at oil"and"
gas offshore platforms and terminals
Radioactive wastes treatment directly on offshore platforms allows to
decrease overall volume of radioactive wastes and improve radiation
environment in course of oil harvesting. Cementation is one of main
conditioning methods of liquid radioactive wastes. This article shows
selection method of cementing station for nuclear radioactive wastes
which is developed and manufactured by JSC SSTC.
Vasilyev D. M. Identification of auxiliary vessels, submarines
and aircrafts of Black Sea Fleet during World War I
The author analyzes identification issues of auxiliary vessels, submarines
and aircrafts of Black Sea Fleet during World War I (1914—1918).
Grebenshikova G. A. Don frigates for Black sea
The article describes construction of frigates in 2nd half of XVIII cen�
tury for Russian Black Sea fleet at Don shipyards and their further par�
ticipation in both Russian�Turkish wars.
Fedechkin  A. D. Refit of «Rossiya» cruiser in 1915—1916
This article reviews refit of «Rossiya» cruiser in course of World War I
(1914—1918). Installation of 203�mm guns onboard the cruiser
significantly increased its combat capabilities.
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ти. Одним из основных методов кондиционирования жидких радио�
активных отходов является цементирование. Приведена методология
выбора конструкции установки цементирования жидких радиоак�
тивных отходов, разработанной и изготовленной в ОАО «ЦТСС».
Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история флота и
судостроения, фрегат, Черномор�
ский флот, русско�турецкие войны.

Гребенщикова Г. А. Донские фрегаты для Черного моря//Судо"
строение. 2013. № 2. С. 80—84.
Рассказывается о постройке во второй половине ХVIII века на дон�
ских верфях Воронежской губернии фрегатов для русского Черно�
морского флота, принимавших активное участие в двух русско�турец�
ких войнах. Ил. 6. Библиогр.: 13 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история флота и
судостроения, отличительная марка,
марки на трубах, вспомогательное
судно, подводная лодка, самолет,
первая мировая война.

Васильев Д. М. К вопросу распознавания вспомогательных судов,
подводных лодок и самолетов Черноморского флота в годы пер"
вой мировой войны//Судостроение. 2013. № 2. С. 84—86.
Рассматриваются вопросы распознавания вспомогательных судов, под�
водных лодок и самолетов Черноморского флота в период первой ми�
ровой войны 1914—1918 гг. Табл. 6.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история флота и
судостроения, артиллерийское во�
оружение, крейсер, перевооруже�
ние, первая мировая война.

Федечкин А. Д. Перевооружение крейсера «Россия» в 1915—
1916 гг.//Судостроение. 2013. № 2. С. 86—91.
Рассказывается о перевооружении крейсера «Россия» в годы первой ми�
ровой войны 1914—1918 гг. Установка на корабле 203�мм орудий
существенно повысила боевые возможности крейсера. Ил. 8. Табл. 1.

ППооппррааввккаа
В журнале № 6, 2012 г. на стр. 78, 79 в рефератах статьи

А. В. Напитухина вместо «квазидинамический» и «quasi�dynamic»
следует читать «динамический» и «dynamic».




