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Проблемы, с которыми прихо�
дится сталкиваться в судостроении,
колоссальны, и для их решения тре�
буются многие сотни миллиардов
долларов. Для иллюстрации масшта�
бов проблем, с которыми приходит�
ся иметь дело судостроителям, мож�
но привести следующие данные. Сум�
марная грузовместимость мирового
транспортного флота (дедвейт) сос�
тавляет около 1 млрд т, транспорт�
ных судов эксплуатируется около
30 000 ед., их общая стоимость око�
ло 1 трлн дол. Интересно отметить,
что удельная стоимость транспортно�
го судна составляет от 0,7 до 3—
4 дол. за 1 кг водоизмещения.

Для военного флота данные, ко�
нечно, другие. Крупных боевых ко�
раблей плавает около одной тысячи,
суммарное их водоизмещение око�
ло 8 млн т, общая стоимость то же
1 трлн дол., а удельная стоимость
примерно в 100 раз выше, чем у
транспортных судов, — от 50 до
200 дол. за 1 кг водоизмещения.
При этом относительно самые де�
шёвые корабли — это авианосцы
(50—60 дол. за 1 кг), а самые доро�
гие — это катера и дизельные подвод�
ные лодки (200 дол. и более за 1 кг).

Можно отметить, что на 1 трлн
дол. ВВП (это примерно ВВП Рос�
сии) в среднем в мире приходится
транспортных судов с общим дед�
вейтом около 20 млн т и военных
кораблей с суммарным водоизме�
щением около 150 тыс. т.

В настоящее время судострои�
тельная промышленность не может

эффективно решать стратегические
задачи государства и обеспечивать
потребности бизнеса из�за недос�
таточной конкурентоспособности
отечественного гражданского судо�
строения. Как следствие, заказчики
гражданских судов «ушли за рубеж».

Негативные последствия развития
отечественного судостроения в наи�
большей степени затронули научно�ис�
следовательские работы и, особен�
но, фундаментальные и поисковые ис�
следования, задачей которых является
обеспечение качественно нового уров�
ня развития продукции как гражданс�
кого, так и военного назначения. В то
же время, по разным оценкам отече�
ственных и зарубежных специалис�
тов, именно уровнем и результатами
научных исследований и проектных
работ определяется качество и эф�
фективность техники. В частности, фун�
даментом качества прежде всего (по
«весу» около 50%) являются научные
и технические идеи, положенные в ос�
нову технического облика техники,
т.е. фундаментальные и поисковые
научно�исследовательские работы и
исследования.

Затем идёт проектирова�
ние(около 25%), строительство со
своим ОТК (15%) и 10% остаётся
на долю эксплуатации. Причём чем
техника сложнее, тем больше «науч�
ная» доля, которая для некоторых
объектов составляет до 70—80%
(например, при создании синхро�
фазотрона).

В последние 10—15 лет науч�
ный задел, необходимый для разра�

ботки любой перспективной техники,
практически не создавался. Сопос�
тавление зарубежного и отечествен�
ного уровней развития критических
технологий в области морских систем
выявило заметное отставание от
стран с развитым судостроением.
При этом в прошлом, когда поиско�
вые и фундаментальные исследова�
ния велись широким фронтом, а про�
ектно�конструкторские работы вы�
полнялись с большим опережением,
наша отрасль создавала технику са�
мого высокого мирового уровня, ко�
торой можно гордиться и сегодня.
Это, например, атомные ракетные
крейсеры, подводные ракетоносцы,
корабли на воздушной подушке и
подводных крыльях (рис. 1).

Сложные высокотехнологичные
наукоемкие суда и морские сооруже�
ния, на которых предполагается
сосредоточить усилия российского
судостроения, характеризуются боль�
шой степенью использования в них
перспективных научных разработок.
Создание такой морской техники не�
возможно без постоянного увеличе�
ния инвестиций в НИОКР и поддержа�
ния инновационной деятельности для
завоевания и удержания лидирую�
щих позиций.

Нам представляется, что наибо�
лее опасная тенденция «заморажива�
ния» НИР имеет место в ВМФ. Среди
руководства Министерства обороны
(МО) существует мнение, что на се�
годня все НИОКР уже выполнены и де�
ло только за серийными поставками.
Это верно, если планировать в преде�

1*

РОЛЬ НАУКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И СТАНОВЛЕНИИ

РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
По материалам доклада научного руководителя — директора ФГУП «ЦНИИ им. академика

А. Н. Крылова» академика РАН В. М. Пашина на пленарном заседании I Российской 
научно1практической конференции судостроителей «Единение науки и практики — 2007». 

Санкт1Петербург, 6 сентября 2007 г.

В Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ обращено
внимание на необходимость приоритетного развития наиболее наукоем�
ких отраслей, к которым относится и судостроительная промышленность.
Более того, судостроение признано стратегической отраслью. Президент
и Правительство одобрили основные положения Стратегии развития отрас�
ли, которая является результатом нашего совместного труда.

Судостроительная промышленность в значительной мере определяет
стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энер�
гетическую безопасность государства. Здесь концентрируются самые прог�
рессивные научно�технические достижения при реализации крупных про�
ектов гражданской и военной техники. Отрасль всегда выступала «локо�
мотивом» инновационного развития, охватывая практически все направления
научной и промышленной деятельности страны и объективно влияя на раз�
витие технологий в смежных отраслях промышленности. 
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лах утвержденной государственной
программы вооружений. А что даль�
ше? А вот как оценивают роль науки
и технологий в МО США (прогноз
МО США развития военной техники):
«Есть риск того, что развитие техно�
логий может привести к появлению
новых видов оружия, которые не учи�
тываются используемыми в настоя�
щее время инструментами анализа
и разработки концепций. Для сниже�
ния таких рисков есть только один ре�
альный действенный механизм — пос�
тоянное инвестирование в научные
и технологические программы, а так�
же в промышленные технологии и
производство…»

И вот реальная ситуация — в
ведущих странах затраты на НИР
составляют не менее 1% военного
бюджета, а у нас 0,07% — в 15 раз
меньше!

Другая характерная особен�
ность — это изменение роли военных
и гражданских технологических раз�
работок. Как отмечается в прогнозе
МО США: «...в настоящее время ос�
новной движущей силой являются
гражданские технологии, которые
развиваются с гораздо большей ско�
ростью». И это объяснимо. Конку�
ренция, борьба за прибыль являют�
ся стимулом развития гражданской
судостроительной науки и гражданс�

ких технологий. Не случайно практи�
чески во всех развитых морских дер�
жавах уже разработаны и введены в
действие правила классификацион�
ных обществ по проектированию
боевых надводных кораблей и да�
же неатомных подводных лодок на
основе наработок в гражданском
судостроении (США, Германия,
Франция, Италия, Великобритания,
Норвегия). А мы не хотим даже об�
суждать этот вопрос. Наш доклад
3—4�летней давности на ВТС ВМФ и
обращения к руководству ВМФ так
и остались без внимания. Видимо,
это следствие точки зрения, что вся
наука для ВМФ уже «сделана».

К сожалению, как уже отмеча�
лось, научно�технический потенциал
в гражданской области тоже остав�
ляет желать лучшего. Не вдаваясь в
подробности и конкретную адреса�
цию, хочу сказать, что мы сегодня
неконкурентоспособны в мире, и не
только вследствие особенностей на�
шего налогообложения. Все послед�
ние 15 лет мы «проедаем» накоп�
ленный старый задел в поисках пу�
тей самосохранения.

Эффективность решения задач
повышения конкурентоспособности
продукции судостроения во многом
определяется наличием и совершен�
ством стендовой и испытательной ба�
зы ведущих научных организаций. Без
широкого использования объектов
стендовой базы, а сегодня в ремонте
и модернизации нуждаются более
50% объектов, невозможно создание
конкурентоспособной наукоемкой
продукции отрасли. Более того, ряд за�
дач в принципе остается нерешенным
в требуемой постановке из�за невоз�
можности смоделировать ситуацию
на имеющихся установках. 

Учитывая, что одной из основ�
ных ниш для российского судостро�
ения в ближайшие и более отдален�
ные годы будет создание технических
средств освоения богатейших место�
рождений углеводородов на шельфе
замерзающих морей Арктики и
Дальнего Востока, требуется созда�
ние современной эксперименталь�
ной базы для исследования взаимо�
действия ледовых образований с ле�
доколами и судами ледового
плавания, ледостойкими платфор�
мами и терминалами для решения
задач обеспечения безопасной
эксплуатации создаваемых техни�
ческих средств в условиях низких
температур (рис. 1—6).

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Рис. 1. ППррииммееррыы  ууннииккааллььнныыхх  ккооррааббллеейй  ооттееччеессттввееннннооггоо  ффллооттаа
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Требуются также модернизация
и переоснащение большинства соз�
данного в 70—80�е годы отечест�
венного уникального стендового и
испытательного оборудования для
отработки различных судовых комп�
лексов и систем.

Сложившаяся ситуация и непри�
нятие срочных мер по устранению
проблем развития отечественного
гражданского судостроения может
привести к следующему: полному
вытеснению с мирового рынка граж�
данского судостроения, в том числе
и с внутреннего рынка, российских
производителей; переоснащению
парка российских судоходных ком�
паний полностью судами зарубеж�
ной постройки.

Комплексное решение проблемы
развития научно�технического потен�
циала гражданского судостроения
РФ во исполнение решений Прези�
дента РФ в целях создания конкурен�
тоспособной морской техники новых
поколений предлагается в рамках фе�
деральной целевой программы «Раз�
витие гражданской морской техники
на 2009—2016 годы». Это большое
достижение. Надо сказать, что суд�
пром в этом отношении был брошен
на произвол судьбы. В Росавиакосмо�
се действуют семь программ на мно�
гие миллиарды рублей в год. У нас —
осколки других программ на 150—
200 млн руб. в год.

Основные направления финан�
сирования программы предусматри�
вают проведение научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских
работ, реализацию инвестиционных
проектов по разработке новых техни�
ческих решений и технологий созда�
ния конкурентоспособной морской
техники, а также комплексную рекон�

струкцию и развитие научно�экспе�
риментальной и проектной базы граж�
данского судостроения для выполне�
ния этих работ.

Структура программы включа�
ет семь технологических направле�
ний (разделов) и следующие груп�
пы мероприятий:

11..  ТТееххннооллооггииии  ссооззддаанниияя  ммооррссккоойй
ттееххннииккии  ддлляя  ооссввооеенниияя  ууггллееввооддоорроодд��
нныыхх  рреессууррссоовв  ннаа  шшееллььффее  ((««ООссввооееннииее
шшееллььффаа»»)),, в том числе: критические
технологии создания платформ; под�
водно�подледные технологии добы�
чи и транспортировки углеводоро�
дов; технологии создания средств
транспортировки углеводородов,
обеспечения безопасности морской
деятельности и жизнедеятельности
экипажей, снижения экологического
воздействия морской техники на ок�
ружающую среду и снижения выбро�
сов в атмосферу и гидросферу.

22..  ТТееооррееттииччеессккииее  ии  ээккссппееррииммеенн��
ттааллььнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооббеессппееччее��
ннииее  ссооззддаанниияя  ппееррссппееккттииввнноойй  ммооррсс��
ккоойй  ттееххннииккии  ((««ННааууччнныыйй  ззааддеелл»»)),, в
том числе: технологии создания но�
вых и специальных материалов для
морской техники, обеспечения проч�
ности и надежности конструкций
морской техники, гидродинамики
морских и речных судов, проведения
научных исследований в океане, про�
ведения испытаний и выполнения ис�
следований.

33..  ИИссссллееддооввааттееллььссккооее  ппррооееккттии��
ррооввааннииее  ии  ррааззррааббооттккаа  ккооннццееппттууаалльь��
нныыхх  ппррооееккттоовв  ммооррссккоойй  ттееххннииккии
((««ННооввыыйй  ооббллиикк»»)),, в том числе: концеп�
туальные проекты плавучих и стаци�
онарных морских платформ и
средств для работы на шельфе, судов
обеспечения работ на шельфе и гру�
зовых перевозок, судов для пасса�

жирских перевозок, добычи и пере�
работки биоресурсов, судов для на�
учно�исследовательской деятельнос�
ти в океане, а также технологии и
средства энергетического обеспе�
чения прибрежных территорий, про�
ектно�конструкторские технологии.

44..  ППррооииззввооддссттввеенннныыее  ттееххннооллоо��
ггииии  ссттррооииттееллььссттвваа  ии  ррееммооннттаа  ммооррссккоойй
ттееххннииккии  ((««ССууддооссттррооииттееллььннооее  ппррооиизз��
ввооддссттввоо»»)),, в том числе: новые техноло�
гии постройки и ремонта морской тех�
ники, производства и ремонта обо�
рудования судового машиностроения
и приборостроения; технологии
средств механизации и автоматизации
производственных процессов; серти�
фикация судостроительного производ�
ства и технологических процессов.

55..  ТТееххннооллооггииии  ссооззддаанниияя  ммооррссккоо��
ггоо  ррааддииооээллееккттррооннннооггоо  ооббооррууддоовваа��
нниияя  ии  ссииссттеемм  ууппррааввллеенниияя  ((««ССууддооввооее
ппррииббооррооссттррооееннииее»»)),, в том числе: тех�
нологии развития и обеспечения ин�
теграции систем навигации и управ�
ления техническими средствами и
судами в целом, создания средств
гидроакустики и связи для выполне�
ния работ под водой, радиолокаци�
онных средств для обеспечения морс�
кой деятельности на новой электрон�
ной компонентной базе.

66..  ТТееххннооллооггииии  ссууддооввооггоо  ммаашшиинноо��
ссттррооеенниияя,,  ссууддооввыыхх  ээннееррггееттииччеессккиихх
ууссттааннооввоокк  ии  ссииссттеемм  ((««ССууддооввооее  ммаа��
шшииннооссттррооееннииее  ии  ээннееррггееттииккаа»»)),, в том
числе: новые технологии создания
энергетических систем и их элемен�
тов для повышения эффективности
использования морской техники и
развития морской деятельности; тех�
нологии и разработки для эффек�
тивного использования АЭУ и ЭХГ в
гражданском судостроении, исполь�
зования ГТД в гражданском судост�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007 ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Рис. 2. ППррооддууккцциияя  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии

ВВООЕЕННННООЕЕ  ККООРРААББЛЛЕЕССТТРРООЕЕННИИЕЕ

■ АПЛ с БР
■ Многоцелевые АПЛ
■ Дизель�электрические ПЛ
■ Фрегаты
■ Корветы
■ Тральщики
■ Десантные корабли
■ Катера
■ Суда вспомогательного

флота

ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ

■ Технические средства
освоения морского шельфа
(платформы, ледоколы,
суда�снабженцы, танкеры,
газовозы и др.)

■ Транспортные суда
■ Научно�исследовательские

суда
■ Рыбопромысловые суда

Рис. 3. ППооттррееббннооссттьь  вв  ммооррссккиихх  ппллааттффооррммаахх
ддлляя  ддооббыыччии  ннееффттии  ии  ггааззаа::
ББааррееннццееввоо  ммооррее,,  ввккллююччааяя  ППееччооррссккооее::
12 гравитационных, в том числе с хра�
нилищем нефти; 3 подводно�надвод�
ных комплекса; ООххооттссккооее  ммооррее::
15 гравитационных без хранилища
нефти; 5 гравитационных и/или
подводно�надводных комплексов
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роении; технологии создания судо�
вых агрегатов, систем и устройств
(электротехника, движение, управле�
ние, грузовые операции, обеспече�
ние жизнедеятельности); технологии
и технические средства для добычи
и переработки биоресурсов.

77..  ССииссттееммнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  рраазз��
ввииттиияя  ммооррссккиихх  ттееххннооллооггиийй  ии  ррыыннккоовв
((««ССииссттееммнныыее  ииссссллееддоовваанниияя»»)),, в том
числе: мониторинг состояния и перс�
пектив развития мирового и отечест�
венного судостроения; оптимизация
взаимодействия машиностроитель�
ного и приборостроительного произ�
водства судостроительной промыш�
ленности со смежными отраслями
промышленности; информационные
технологии; стандартизация и ката�
логизация.

Выполнение программы позволит:
• обеспечить разработку комп�

лексных проектов морских платформ
для освоения месторождений неф�
ти и газа на арктическом шельфе,
газовозов и крупнотоннажных танке�
ров ледового плавания, мощных арк�
тических ледоколов нового поколе�

ния и других не менее важных для
страны объектов морской техники;

• создать научно�технические
предпосылки для производства кон�
курентоспособных высокоэкономич�
ных судов и плавсредств гражданс�
кого назначения для морского, реч�
ного, рыболовного флотов и
отраслей, осуществляющих добычу
минеральных и энергетических ре�
сурсов мирового океана и шельфа;

• сократить общее научно�тех�
ническое и технологическое отстава�
ние России от передовых стран, сох�
ранив и развив в то же время прио�
ритет в отношении ряда направлений
развития морской техники;

• повысить конкурентоспособ�
ность гражданской продукции для
внутреннего рынка и экспорта, вы�
пускаемой судостроительной про�
мышленностью;

• обеспечить высокий социаль�
ный эффект от сохранения и увеличе�
ния высококвалифицированных ра�
бочих мест в судостроительной и
смежных отраслях промышленности;

• расширить возможности по
поставке российской судостроитель�
ной продукции на экспорт.

Говоря о Федеральной целевой
программе как инструменте финан�
сирования НИОКР, необходимо осо�
бо упомянуть о федеральной адресной
инвестиционной программе (ФАИП) —
наиболее мощном инструменте фи�
нансирования развития производства.
К сожалению, судостроение пока в
ФАИПе не «прописано». В этом от�
ношении необходима более активная
позиция заводов и ЦНИИТС.

В заключение я хочу еще раз
отметить, что в основе высокого ка�

чества, конкурентоспособности на
рынке и эффективности любой техни�
ки лежит передовая научная идея,
прогрессивные технические и тех�
нологические решения. Прежде все�
го это справедливо для судостроите�
лей, которые создают наиболее

сложные инженерные сооружения
современности.

Отрадно отметить, что впервые за
последние лет двадцать руководство
нашей страны сейчас уделяет повы�
шенное внимание нашей отрасли и
проблемам ее развития. Доказатель�
ством этого является принятая Страте�
гия развития судостроительной про�
мышленности на период до 2020 г. и
на дальнейшую перспективу и Феде�
ральная целевая программа разви�
тия морской техники до 2016 г.

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

а) б)

Рис. 4. ППооттррееббннооссттьь  ввоо  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ссууддаахх  ддлляя  ддооббыыччии  ннееффттии  ии  ггааззаа::
а — суда для монтажа платформ в море; б — суда для прокладки подводных трубопроводов

Рис. 5. ППооттррееббннооссттьь  вв  ссууддаахх  ддлляя  ппееррееввооззккии
ссжжиижжееннннооггоо  ппррииррооддннооггоо  ггааззаа::
ББааррееннццееввоо  ммооррее — 23 ед.; ООххооттссккооее
ммооррее — 45 ед. Грузовместимость
150—200 тыс. м3

Рис. 6. ППооттррееббннооссттьь  вв  ттааннккеерраахх::
ББааррееннццееввоо  ммооррее,,  ввккллююччааяя  ППееччооррссккооее::
челночные ледового класса (дедвей�
том 40 000—70 000 т) — 11 ед.; ли�
нейные не ледового класса (дедвей�
том 150 000 т) — 7 ед.; ООххооттссккооее  ммоо��
ррее  (дедвейтом 150 000 т) — прямой
вывоз в Китай (50%) — 6 ед., в США
(50%) — 14 ед.; ККаассппииййссккооее  ммооррее
(дедвейтом 12 000 т) — 20 ед. для вы�
воза в Махачкалу
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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ
Под Стратегией развития судо�

строительной промышленности пони�
мается взаимоувязанная по задачам,
срокам осуществления и ресурсам со�
вокупность целевых функций, принци�
пов и решений, которые должны реа�
лизовываться в комплексах и планах
мероприятий правового, экономичес�
кого, научно�технического, организа�
ционного и политико�дипломатичес�
кого характера, в рамках бюджетных
целевых программ, отдельных проек�
тах. Стратегия определяет основные
принципы и направления, обеспечи�
вающие эффективное динамичное раз�
витие отрасли и отвечает общей идео�
логии, предусмотренной в решениях
Президента РФ и Правительства РФ.

Реализация настоящей Страте�
гии должна обеспечить вклад судост�
роительной промышленности в реше�
ние ряда приоритетных общенацио�
нальных и народнохозяйственных
задач современного этапа экономи�
ческого развития России, в их числе:

• повышение обороноспособ�
ности страны;

• повышение конкурентоспособ�
ности и качества продукции судостро�
ения, расширение высокотехнологично�
го экспорта наукоемкой продукции;

• ликвидация критического науч�
но�технического отставания от про�
мышленно развитых стран мира;
обеспечение необходимого уровня
обновляемости основных фондов
предприятий; повышение инновацион�
ной активности предприятий отрасли;

• формирование рыночно�ориен�
тированных бизнес�структур нового
поколения на основе развития взаимо�
действия государства и частного биз�
неса (государственно�частного парт�
нерства);

• сохранение и расширение ра�
бочих мест; повышение оплаты и про�
изводительности труда;

• увеличение вклада судострое�
ния в прирост ВВП за счет роста про�
мышленного производства в отрасли
не менее, чем в 2 раза за 10 лет.

Стратегия разработана в соот�
ветствии с целями, задачами, прио�
ритетами и параметрами, предус�
мотренными в указах Президента
РФ, постановлениях Правительства и
других директивных документах о ре�
формировании и развитии судост�
роительной промышленности, Сред�
несрочной программе социально�

экономического развития РФ на
2008—2010 гг., Морской доктрине
РФ, Основах политики РФ в облас�
ти развития оборонно�промышлен�
ного комплекса на период до 2010 г.
и дальнейшую перспективу, Осно�
вах военно�технической политики РФ
на период до 2015 г. и дальнейшую
перспективу, утвержденных Прези�
дентом РФ, Основных направлениях
развития вооружения, военной и спе�
циальной техники (ВВСТ) до 2020 г.
и на дальнейшую перспективу, Госу�
дарственной программе вооружения
на 2007—2015 гг., Энергетической
стратегии РФ до 2020 г., Транспо�
ртной стратегии РФ.

ССИИССТТЕЕММННААЯЯ  ППРРООББЛЛЕЕММАА  ИИ
ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЙЙ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ  РРЕЕААЛЛИИ��
ЗЗААЦЦИИИИ  ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ

Судостроительная промышлен�
ность РФ — совокупность зарегистри�
рованных на территории страны в со�
ответствии с законодательством РФ
независимо от организационно�право�
вых форм и форм собственности су�
достроительных и судоремонтных
предприятий, предприятий судового
машиностроения и морского прибо�
ростроения, электромонтажных предп�
риятий, научно�исследовательских и
проектно�конструкторских организа�
ций (далее — предприятий и организа�
ций), обеспечивающих создание (ис�
следования, проектирование, строи�
тельство, техническое сопровождение,
модернизацию, ремонт и утилизацию)
кораблей, судов и плавсооружений,
комплектующего оборудования для
них, приборной техники, радиоэлект�
ронного вооружения и оружия для
обеспечения ВМФ, морских частей
ФСБ, транспортного морского и реч�
ного флотов, пассажирского флота,
рыбопромыслового флота, вспомога�
тельного флота, предприятий топлив�
ного комплекса, ведущих добычу угле�
водородного и другого сырья на морс�
ком шельфе, и других сфер морской
деятельности Российской Федерации.
Отрасль также является поставщиком
техники военного и гражданского наз�
начения на экспорт.

Ключевыми ориентирами стра�
тегии развития судостроительной про�
мышленности являются:

• военная безопасность, актив�
ная внешняя политика в обеспечение
стратегической стабильности в мире
(создание для ВМФ стратегических
подводных ракетоносцев, кораблей и

судов сил общего назначения для обес�
печения необходимого уровня оборо�
носпособности страны);

•  топливно�энергетическая безо�
пасность (поставка уникальных плав�
сооружений и необходимого техничес�
кого флота для разведки и добычи угле�
водородного сырья на арктическом и
дальневосточном шельфе России);

•  транспортная безопасность
(обеспечение морского и речного фло�
тов необходимым тоннажем для грузо�
вых и пассажирских перевозок сила�
ми национальных перевозчиков);

•  продовольственная безопас�
ность (обеспечение необходимым тон�
нажем рыболовного флота);

•  обеспечение деятельности Рос�
сии в области исследований Мирово�
го океана (строительство новых и ре�
монт действующих судов научно�ис�
следовательского флота);

•  обеспечение мобилизацион�
ной готовности и устойчивого функ�
ционирования экономики в чрезвы�
чайных ситуациях.

Судостроение объективно отно�
сится к отраслям, обладающим боль�
шим научно�техническим и производ�
ственным потенциалом, способным
влиять на развитие технологий в смеж�
ных отраслях промышленности. Это
является значимой причиной того, что
ведущие мировые страны уделяют
особое внимание развитию морских
и судостроительных технологий в
обеспечение активной морской дея�
тельности, оказывая значительную
поддержку национальным судострои�
тельным компаниям.

В региональном разрезе в насто�
ящее время особенно выделяется судо�
строение, расположенное на террито�
рии Северо�Западного федерального
округа. Здесь сосредоточен основной
научно�технический и производствен�
ный потенциал судостроения. Он обес�
печивает выполнение более 80%
НИОКР и свыше 70% промышленно�
го производства отечественного су�
достроения. Здесь также сосредоточен
основной экспортный потенциал су�
достроения.

Балансовая стоимость основных
производственных фондов предприя�
тий судостроительной промышленнос�
ти составляет около 58 млрд руб. На
предприятиях занято 177,6 тыс. чел.,
из них в промышленности — 146,6 тыс.
чел., в научных и проектных организа�
циях — 31,0 тыс. чел.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Утверждена приказом Минпромэнерго России от 6 сентября 2007 г. № 354
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Кроме предприятий оборонно�
промышленного комплекса на рынке
судостроения присутствует значитель�
ное количество предприятий, имею�
щих возможности строить и ремонти�
ровать суда водоизмещением до
5000 т (более 200 предприятий). Сум�
марный объем производства этих
предприятий сегодня на порядок ниже,
чем судостроительных заводов ОПК.

На ближайшие 10 лет ведущие
судостроительные заводы обеспече�
ны всеми видами производства и соот�
ветствующим технологическим обору�
дованием, необходимым для выпуска
конечного продукта любой номенкла�
туры программы вооружения.

В части гражданского судостро�
ения отрасль способна удовлетворить
потребности государства и отечест�
венных компаний в малотоннажных и
среднетоннажных судах практически
всех классов. Однако потребность в
крупнотоннажных судах может быть
удовлетворена лишь частично из�за
отсутствия соответствующих мощнос�
тей. В отрасли нет ни одного судострои�
тельного комплекса для строительства
транспортных судов водоизмещени�
ем более 100 тыс. т. Кроме того, прак�
тически все более или менее сложное
судовое комплектующее оборудова�
ние сейчас импортируется из стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Судостроительная промышлен�
ность имеет научную эксперименталь�
ную базу, включая ее важнейшую
часть — уникальную стендовую, испы�
тательную базу (УСБ). Объекты УСБ,
включенные в сформированный не�
давно «Реестр объектов уникальной
стендовой, испытательной базы орга�
низаций ОПК», имеются в 19 веду�
щих научных и проектных организаци�
ях отрасли. Большинство объектов УСБ
аккредитованы известными зарубеж�
ными и отечественными классификаци�
онными обществами.

Однако состояние основных фон�
дов, особенно их активной части, не
соответствует современным требова�
ниям по производительности, надеж�
ности, способности функционировать в
современной информационной среде.

Сокращение объемов финанси�
рования в начале 90�х годов привело
к ряду негативных последствий, одно из
которых заключается в сокращении
объема оборонных НИОКР. Так, в су�
достроении в период 1990—1999 г. он
уменьшился, по разным оценкам, в
5—6 раз. При этом в наибольшей сте�
пени это затронуло научно�исследова�
тельские работы и, особенно, фунда�
ментальные и поисковые исследования,
задачей которых является обеспечение
качественно нового уровня развития

продукции как военного, так и граждан�
ского назначения.

Начиная с 1992 г., проведение
поисковых исследований в интересах
развития военно�морской техники
практически полностью прекратилось.
Это в полной мере относится и к таким
основополагающим областям разви�
тия морской техники, как гидроаэро�
динамика, прочность и конструкция
корпуса, энергетика и электроэнер�
гетика, физические поля, радиоэлект�
ронное вооружение морских объек�
тов и др. В результате, в последние
10—15 лет научный задел, безуслов�
но, необходимый для проведения «пол�
нокровных» разработок любой перс�
пективной техники, практически не
создавался. Отдельные научно�техни�
ческие достижения должным образом
не реализовывались. Сопоставление
зарубежного и отечественного уров�
ней развития критических технологий
в области морских систем уже выяви�
ло факты заметного отставания от ря�
да западных стран.

В рамках настоящей Стратегии
решается комплекс проблем, который
можно условно разбить на три основ�
ные группы.

ППееррввааяя  ггррууппппаа обусловлена
структурными диспропорциями су�
достроительной промышленности —
несоответствие масштаба и структу�
ры, ее научно�технического и про�
изводственного потенциала объему и
структуре платежеспособного спро�
са на основную продукцию отрас�
ли. Исторически сложилось так, что
на территории России гражданское
судостроение было развито слабо.
Пополнение гражданского флота в
основном обеспечивалось судострои�
тельными заводами Украины, Поль�
ши, ГДР, Финляндии и других стран.
Поэтому в настоящее время большая
часть российского судостроения
представляет собой совокупность
предприятий, традиционно ориенти�
рованных на военное кораблестро�
ение. Российское гражданское су�
достроение является продукцией не
специализированных предприятий,
а универсальных, с отсталой произ�
водственной базой. Попытки же ря�
да судостроительных и судоремонт�
ных предприятий найти свою нишу
на рынке коммерческого судострое�
ния пока не имеют успеха и, кроме
того, не носят системного и межот�
раслевого характера.

ВВттооррааяя  ггррууппппаа проблем связана
с дальнейшим развитием отрасли. Эти
проблемы уже начали проявляться, но
наиболее остро они проявятся через
5—10 лет. В настоящее время судо�
строительная отрасль пока еще оста�

ется лидером промышленного комп�
лекса, ориентированного на интересы
обороноспособности страны. Произ�
водство продукции гражданского наз�
начения отрасли в 2006 г. увеличи�
лось на 11,4%. Однако это не смогло
компенсировать резкого (на 32%) сни�
жения объемов производства в воен�
ном секторе. В определенной степени
спад (уровень 2006 г. составил 84,2%
от уровня наиболее успешного
2005 г.) имеет предпосылки объектив�
ного характера. В частности, база для
расчета была выше, чем в других от�
раслях оборонного комплекса — на
протяжении трех предыдущих лет объе�
мы производства военного сектора
судостроения увеличивались весьма
значительными темпами: на 90% в
2003 г., на 31% — в 2004 г. и более
чем на 25% — в 2005 г. В частности,
если принять показатели 2002 г. за
100%, то в 2006 г. показатели ОПК в
целом составили 126%, а показатели
судостроительной промышленности —
206%.

Отрасль имеет резерв научно�
технического потенциала и производ�
ственных мощностей для разверты�
вания и увеличения объемов работ.
Однако конкурентоспособность оте�
чественного судостроения падает с
каждым годом и без принятия
действенных мер может достичь кри�
тического уровня. Дальнейшее разви�
тие отрасли сдерживается целым ря�
дом негативных факторов:

• Значительное сокращение зака�
зов на строительство военных кораблей
и коммерческих судов привело к слож�
ному экономическому положению прак�
тически всех судостроительных заво�
дов, в недопустимой степени подорожа�
ла продукция отрасли.

• Активная часть основных про�
изводственных фондов в судострое�
нии имеет износ около 70%. И это ка�
сается не только основных предприя�
тий — производителей конечной
продукции, но и предприятий�смеж�
ников, поставляющих комплектующие
изделия и оборудование. В целом ос�
новное технологическое оборудование
предприятий отрасли, в том числе ма�
шиностроительное и приборострои�
тельное, устарело морально и физи�
чески. Производственное оборудова�
ние, возраст которого превышает
20 лет, в общем парке станочного
оборудования составляет 65%.

• Устаревают проектные реше�
ния, заложенные еще в 80�х годах
прошлого столетия, падает конкурен�
тоспособность российского корабле�
строения на мировых рынках.

• Разработка новых конкурен�
тоспособных на мировом рынке про�

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
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ектов кораблей и судов и их оборудо�
вания, а также новых проектов кон�
курентоспособной высокоэкономич�
ной морской техники гражданского
назначения требует обновления стен�
довой испытательной базы проектных
и научно�технических организаций от�
расли, прежде всего в области созда�
ния и испытаний перспективных судо�
вых конструкций из новых материа�
лов, исследования физических полей,
комплекса проблем в области гидро�
акустики и т. д.

• Существенно отстает общий
уровень технологии и организации ра�
бот по сравнению с зарубежными пе�
редовыми предприятиями. В резуль�
тате удельная трудоемкость производ�
ства в отрасли в 3—5 раз выше, чем за
рубежом, а продолжительность пост�
ройки судов в 2—2,5 раза дольше.
На судостроительных заводах мало
применяются современные методы
крупноблочного строительства в свя�
зи с отсутствием кранов большой гру�
зоподъемности (600, 900, 1100 т).

• Зарубежных инвестиций в рос�
сийское судостроение также практи�
чески сделано не было.

• Качественная составляющая
кадрового потенциала сегодня на
многих предприятиях отрасли нахо�
дится в зоне критических величин, а
на некоторых — уже за ними. Нево�
стребованность и низкая заработная
плата привели к невосполнимой утра�
те кадрового потенциала. При этом
сокращение численности происходи�
ло в основном за счет ухода молодых
и перспективных работников в воз�
расте до 30—40 лет. Отсутствие мо�
лодых кадров нарушает преемствен�
ность поколений — эта цепочка на
подавляющем числе предприятий уже
разорвана.

• Качество антикризисного уп�
равления со стороны органов госуда�
рственного управления и руководства
предприятий не смогло существенно
повлиять на общий ход развития струк�
турных диспропорций в отрасли.

ТТррееттььяя  ггррууппппаа проблем обуслов�
лена несовершенством отечественно�
го законодательства и финансовой
инфраструктуры гражданского судост�
роения. Существующая сегодня в стра�
не система финансирования всего
цикла строительства судов ставит оте�
чественных судостроителей и судов�
ладельцев в заведомо худшие, по срав�
нению с зарубежными, финансово�
экономические условия:

• За рубежом судовладелец для
заказа судна может получить бан�
ковский кредит в размере до 80% от
стоимости судна сроком 10—15 лет
по ставке LIBOR плюс 0,3—2,0% в

зависимости от кредитного рейтин�
га компании. На российском же фи�
нансовом рынке возможен кредит
только на 5—6 лет (в лучшем случае)
под 12—14% годовых в объеме мак�
симально до 60% от стоимости судна.
Что же касается речных судов, то по�
лучить кредит на более или менее
приемлемых условиях практически
невозможно из�за отсутствия много�
летнего фрахтового договора, подт�
верждающего окупаемость судна, и
длительного срока окупаемости реч�
ных судов из�за сезонности их рабо�
ты (отсутствия навигации в зимний
период).

• Как правило, российские су�
довладельцы могут авансировать заво�
ду в период строительства не более
20—25% цены судна и, следователь�
но, завод должен кредитоваться в пе�
риод строительства в объеме 75—80%
цены судна. Такое кредитование в рос�
сийском банке, как указывалось выше,
стоит в самом лучшем случае 12—
14% годовых, что удорожает строи�
тельство на 6—8% по сравнению с за�
рубежными верфями. Кроме того, для
такого кредитования банки требуют
либо 100%�е обеспечение, либо бан�
ковские гарантии в размере до 7% от
объема кредита. У российских судост�
роителей возникают проблемы также
и с представлением банковских га�
рантий, которые они должны предос�
тавить заказчику по получении от не�
го аванса. В итоге стоимость строи�
тельства из�за российских условий
финансирования существенно увели�
чивается.

• Большая часть финансирования
строительства судна идет на закупку
импортного оборудования (60—70%
цены судна). Поставка этого обору�
дования для судов, строящихся для
российских заказчиков, облагается
не только НДС, но и таможенной пош�
линой, что в дополнение к стоимости
кредитования еще удорожает строи�
тельство.

• До настоящего времени отсут�
ствует государственная программа
промышленного освоения месторож�
дений нефти и газа на морском шель�
фе России и создания в этих целях тех�
нических средств, судов, специальных
аппаратов и сооружений.

ННееппрриинняяттииее  ммеерр  ппоо  ууссттррааннееннииюю
ппррооббллеемм  ррааззввииттиияя  ооттрраассллии  ((ииннеерр��
ццииоонннныыйй  ссццееннаарриийй))  ппррииввееддеетт,,  ннааии��
ббооллееее  ввеерроояяттнноо,,  кк  ссллееддууюющщиимм  ппоосс��
ллееддссттввиияямм::

• Потере ряда промышленных
критических технологий, без которых
невозможна реализация государ�
ственной программы вооружения в
части кораблестроения — невозмож�

ность создания современной воен�
ной техники.

• Уменьшению числа построен�
ных кораблей по гособоронзаказу
из�за существенного роста стоимос�
ти и сроков строительства кораблей
(снижение обороноспособности до
критического уровня: потеря морс�
кой компоненты стратегической три�
ады, невозможность охраны эконо�
мической зоны и т. п.).

• Вытеснению с мирового рынка
гражданского судостроения, в том чис�
ле и с внутреннего рынка российских
производителей — ощутимые бюджет�
ные потери, повышение зависимости
от иностранных перевозчиков (неоп�
равданное проникновение внешних
перевозчиков на Северный морской
путь и внутреннюю речную сеть).

• Отсутствие новых конкурен�
тоспособных разработок в области
кораблестроения приведет к потере
рынка и уменьшению объемов ВТС в
области судостроения в 2—3 раза —
ежегодные потенциальные потери в
объемах продаж составят 600—
1000 млн дол.

Таким образом, развитие нега�
тивных тенденций, наиболее вероятно,
приведет к полной деградации отече�
ственного судостроения — одной из
самых сложных и наукоемких отраслей
отечественной промышленности, сни�
зит обороноспособность страны, соз�
даст угрозу транспортной, продоволь�
ственной, топливно�энергетической
независимости страны, лишит Россию
статуса морской державы. Реальна
потеря более 50 тыс. рабочих мест и
угроза социальной напряженности в
ряде регионов страны.

Проблемы развития судострои�
тельной промышленности имеют комп�
лексный многоплановый характер.
Часть проблем в той или иной степе�
ни решается программным методом
на федеральном уровне, но этого не�
достаточно для того, чтобы устранить
их негативное влияние на состояние
отрасли. Проблемы развития судо�
строительной промышленности долж�
ны решаться системно с учетом того,
что судовое комплектующее оборудо�
вание и материалы, необходимые для
создания перспективных объектов
морской техники, производятся не
только в судостроительной отрасли,
но и в других отраслях российской
промышленности.

Реализация Стратегии позволит
обеспечить динамичное развитие су�
достроительной промышленности Рос�
сии за счет совершенствования зако�
нодательной и нормативно�правовой
базы, ускоренного развития научного
потенциала, комплексной модерниза�
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ции и технического перевооружения,
оптимизации потенциала отрасли и
необходимых структурных преобра�
зований.

Это позволит создать новый кон�
курентоспособный облик судострои�
тельной промышленности и принци�
пиально улучшить ее положение на
внутреннем и мировом рынке. Дости�
жение этой цели обеспечит много�
гранный эффект:

ННаа  ммааккррооууррооввннее::
✧ повышение обороноспособ�

ности страны путем удовлетворения
потребности российских вооружен�
ных сил в кораблях, судах, плавсред�
ствах, морском оружии и других видах
морской техники как в количествен�
ном, так и в качественном отношении;

✧ увеличение вклада судострои�
тельной промышленности в прирост
ВВП за счет опережающих темпов рос�
та объемов производства продукции
отрасли по отношению к их динамике
в среднем по стране;

✧ расширение объемов высоко�
технологичного экспорта и соответ�
ствующее улучшение структуры внеш�
неторгового оборота.

ННаа  ммииккррооууррооввннее::
✧ обеспечение необходимого

уровня обновляемости основных фон�
дов предприятий и поддержание их в
конкурентоспособном состоянии;

✧ повышение инновационной ак�
тивности предприятий отрасли и лик�
видацию критического научно�техни�
ческого отставания от промышленно
развитых стран мира;

✧ формирование в судострои�
тельной промышленности рыночно�
ориентированных бизнес�структур но�
вого поколения, обладающих потенци�
алом саморазвития, в том числе на
основе развития государственно�част�
ного партнерства.

ВВ  ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккоойй  ссффееррее::
✧ сохранение и расширение чис�

ла рабочих мест, предотвращение от�
тока талантливой части научно�техни�
ческих кадров в другие отрасли эконо�
мики;

✧ повышение спроса на квали�
фицированные научно�технические
кадры, улучшение их возрастной
структуры;

✧ повышение производительности
труда и уровня его оплаты.

ВВ  ббююдджжееттнноойй  ссффееррее::
✧ обеспечение дополнительных

налоговых поступлений;
✧ увеличение экспортной выруч�

ки (доходы от продаж).
Платежеспособный спрос на

продукцию военного кораблестрое�
ния определяется текущей ГПВ и гос�
оборонзаказом — это корабли, су�

да и плавсредства, морское оружие
и вооружение для ВМФ, погранич�
ной службы, ФСБ, МВД и МЧС.

РРооссссиияя  ввххооддиитт  вв  ччииссллоо  ссттрраанн,,  ккоо��
ттооррыыее  ммооггуутт  ссттррооииттьь  ппррааккттииччеессккии  ввссее
ккллаассссыы  ии  ттииппыы  ккооррааббллеейй (США, Вели�
кобритания, Франция, Россия). Осво�
ена и осуществляется утилизация ко�
раблей и судов, в том числе с ЯЭУ.

К настоящему времени как в сис�
теме Минобороны РФ, так и в про�
мышленности уже имеются достаточ�
но устойчивые представления о даль�
нейшем развитии основных видов
боевых кораблей и вспомогательно�
го флота ВМФ. Потребности в воен�
ном кораблестроении для государ�
ственных нужд будут определяться
долгосрочными кораблестроительны�
ми программами продолжитель�
ностью до 30 лет и более, предус�
матривающими создание и серийное
строительство широкой номенклату�
ры военно�морской техники для осу�
ществления военно�морской деятель�
ности Российской Федерации.

Экспорт военной продукции —
это материальное отражение конъюн�
ктуры рынка, благоприятное состоя�
ние которого определяется наличием
передовых научных и конструкторс�
ких разработок и конкурентоспособ�
ным (дешевым и качественным) произ�
водством и услугами (в основном —
судоремонтом). Сейчас это — весь
спектр номенклатуры боевых кораб�
лей: надводные корабли, катера и не�
атомные подводные лодки новых поко�
лений, объекты для их берегового ба�
зирования, обслуживания и ремонта,
а также образцы морского оружия и
вооружения.

В последние годы отрасль осу�
ществляет экспортные поставки боевых
кораблей и другой техники на сумму
более 1,0 млрд дол. в год. Сегодня
квота России на рынке военного ко�
раблестроения составляет около 20%
от мирового портфеля заказов. По�
тенциальный объем поставок на экс�
порт может быть увеличен в 1,5—2 ра�
за по всей без исключения номенкла�
туре изделий и услуг при условии
принятия мер по развитию научно�тех�
нического потенциала и при активной
государственной поддержке.

Рынок гражданских судов для су�
достроительной промышленности фор�
мируется в основном интересами трех
основных субъектов: ссууддооввллааддееллььццеевв и
ггррууззооввллааддееллььццеевв, определяющих спрос
на продукцию судостроения, и ссууддоосстт��
ррооииттееллеейй. ГГооссууддааррссттввоо ——  формирует
заказ на строительство судов для на�
учно�исследовательской деятельнос�
ти и атомного ледокольного флота.
ГГррууззооппееррееввооззччииккии — морские и речные

пароходства, которые преимущест�
венно являются частными организа�
циями, и интегрированы в мировой
рынок транспортных услуг. ГГррууззооввллаа��
ддееллььццыы ——  оопределяют объем и пот�
ребность в объеме грузоперевозок.

Несмотря на то, что в данной три�
аде значительный вес имеет частный
капитал, успешное сотрудничество
всех трех сторон на основе взаимодей�
ствия государства и частного бизнеса
весьма эффективно способствует раз�
витию всего отечественного судост�
роения и смежных отраслей, сохране�
нию и расширению рабочих мест, по�
вышению оплаты и производительности
труда, а в целом увеличению вклада
морской деятельности в прирост ВВП.

Перспективный рынок продук�
ции гражданского судостроения вклю�
чает разнообразную номенклатуру
сложных наукоемких морских судов
для обновления транспортного и ры�
бопромыслового флота страны, морс�
кую технику для изучения и освоения
нефтегазового потенциала континен�
тального шельфа России, морские
паромы, мощные буксиры, спасатели,
принципиально новые крупнотоннаж�
ные суда усиленного ледового клас�
са — танкеры и газовозы, а также
научно�исследовательские суда для
выполнения работ в области гидроме�
теорологии и мониторинга состояния
окружающей среды, суда экологи�
ческого и гидрологического контроля.
К данной сфере деятельности относят�
ся все виды судоремонта и производ�
ство прочей продукции для смежных
отраслей — ТЭК, транспорта,
медицины и т. п.

Мировая добыча на морском
шельфе нефти и газа оценивается в
размере 80—100 млрд дол. в год. Для
реализации колоссального потенциа�
ла России в освоении месторождений
углеводородов на шельфе необходимо
обеспечить создание и строительство
в России специальной морской техни�
ки. Поэтому наиболее существенный
рынок гражданского судостроения в
ближайшие десятилетия будет связан с
добычей и транспортировкой жидких
углеводородов Арктики, а также тради�
ционными перевозками по Северно�
му морскому пути, который представ�
ляет собой транспортно�промышлен�
ный комплекс, действующий на всем
побережье Северного Ледовитого
океана от Мурманска до Берингова
пролива, а также в бассейнах 8 круп�
нейших северных судоходных рек.
Морские технические средства этого
комплекса предназначены в первую
очередь для обеспечения морских опе�
раций по обустройству месторожде�
ний на шельфе и прилегающих терри�
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ториях (обустройство 10 морских мес�
торождений).

По оценкам крупнейших компа�
ний, имеющих ресурсы на шельфе Се�
вера, Дальнего Востока и Каспия, —
«Газпрома», «Роснефти» и «Лукой�
ла» — освоение континентального
шельфа потребует уже к 2030 г. соз�
дания технических средств для добы�
чи и транспортировки до 110 млн т
нефти и до 160 млрд м3 газа в год с не�
обходимой инфраструктурой обслу�
живания. Учитывая, что по ряду проек�
тов освоение уже началось и многие
заказчики начали реализовать свои
потребности, остро стоит проблема
обеспечения полноценного участия
отечественной промышленности в сле�
дующих сферах деятельности.

Всего для выполнения прогнози�
руемых объемов работ на период до
2030 г. по транспортировке углево�
дородов континентального шельфа
России потребность в специализиро�
ванных транспортных судах арктичес�
кого плавания составляет — около
90 ед. суммарным дедвейтом около
4 млн т и обслуживающего флота —
около 140 ед. Кроме того, необходи�
мо будет построить 10—12 новых ле�
доколов (в совокупности с ледокола�
ми различных типов, которые будут
обеспечивать транспортные морские
перевозки, их потребуется более
40 ед.).

Динамика объема грузооборота
российских портов по видам морских
перевозок показывает абсолютно ус�
тойчивый рост. Прогнозы Минтранса
России по объемам грузооборота рос�
сийских портов по всем видам морских
перевозок свидетельствуют о том, что,
если в 2005 г. они составили
407 млн т, в том числе наливные гру�
зы — 234 млн т, навалочные —
71 млн т и генеральные — 102 млн т,
в 2010 г. перевозок ожидается более
530 млн т, а в 2015 г. — почти
650 млн т. Рост грузооборота созда�
ет возможность развития отечествен�
ного транспортного флота. В настоя�
щее же время Россия, имея собствен�
ную растущую грузовую базу
абсолютно по всем сегментам, допус�
тила ничем не оправданное доминиро�
вание на внутреннем рынке внешних
перевозчиков. Сегодняшняя задача —
активно наращивать присутствие рос�
сийских транспортников на рынке
перевозок.

Морские пароходства уже интег�
рированы в мировой рынок транспо�
ртных услуг. Морской флот отечест�
венных грузоперевозчиков насчиты�
вает сегодня около 1500 судов
суммарным дедвейтом около 15 млн т,
что составляет около 2% от мирового

флота и занимает 23�е место в миро�
вом рейтинге. Российские транспорт�
ные компании ежегодно размещают
за рубежом заказы на строительство
судов на сумму около 1 млрд дол.
Доля российских производителей в
объеме заказов российских судовла�
дельцев пока ничтожно мала.

Ориентируясь на прогнозируе�
мые потребности, в ближайшие годы
необходимо построить более 100 су�
дов суммарным дедвейтом около
3,8 млн т.

Значительную долю (примерно
четверть) водных перевозок России
составляют перевозки по внутренним
путям. В 2005 г. по ним перевезено
более 20 млн пассажиров. Ежегодно
по рекам перевозится более 100 млн т
грузов (в 2005 г. — более 130 млн т).
Из них 80—85% составляют сухие гру�
зы и 15—20% — наливные. В стране
действует более 20 речных паро�
ходств. Многие из них обеспечивают
жизнедеятельность сибирских регио�
нов, где реки являются практически
единственными транспортными маги�
стралями. В то же время именно реч�
ной флот находится в самом тяжелом
техническом состоянии.

Потребность речного флота, глав�
ным образом, в судах смешанного
плавания, пассажирских, баржах и
прочих судах, оценивается примерно
1 млрд дол., общая потребная грузо�
подъемность — более 0,4 млн т. В этом
сегменте рынка сложилась благопри�
ятная ситуация для судостроителей.
Средний возраст двух основных ти�
пов сухогрузных судов, насчитываю�
щий более 150 ед. («Волго�Дон» гру�
зоподъемностью 5 тыс. т и «Волго�
Балт» грузоподъемностью 3 тыс. т),
составляет около 30 лет при норматив�
ном сроке 20—25 лет. Высокая се�
рийность и типовые решения в построй�
ке позволят внедрить как эффектив�
ные технологии строительства, так и
организовать эффективную межза�
водскую кооперацию по изготовле�
нию комплектующих изделий для них.

Большое значение для государ�
ства имеет модернизация рыбопро�
мыслового флота и особенно строи�
тельство судов для промысла вдали от
российской экономической зоны. Это
не только развитие ряда производств
судов ограниченного тоннажа, но од�
новременное решение вопросов про�
довольственного обеспечения рос�
сийского населения и более эффек�
тивного (щадящего) использования
наших морских биологических ре�
сурсов. Сегодня рыбопромысловый
флот состоит из 2610 судов различ�
ного назначения. Около 60% рыбо�
промысловых судов России эксплуа�

тируются сверх нормативного срока
службы. В связи с этим возникает не�
обходимость обновления флота добы�
вающих организаций. Вместе с тем
сложилась негативная практика при�
обретения подержанных судов иност�
ранной постройки, прежде всего по
договорам бербоут�чартера (только
за последние два года здесь появи�
лось около 50 судов, бывших в
эксплуатации).

Сегодня отечественная промыш�
ленность практически не принимает
участия в создании больших и средних
рыбопромысловых судов. В то же вре�
мя у российских предприятий есть воз�
можность полностью удовлетворять
спрос рыбаков в таких судах. Потреб�
ность России в промысловых судах на
ближайшие годы оценивается пример�
но в 60 крупных и средних промысло�
вых судов различного назначения и
более чем 280 малых промысловых
судов общей стоимостью около
2,5 млрд дол.

Научно�исследовательский флот
Российской Федерации является важ�
нейшей составной частью системы
обеспечения национальной безопас�
ности России в сфере изучения, осво�
ения и использования Мирового оке�
ана. В настоящее время он насчиты�
вает около 50 специализированных
судов общим водоизмещением по�
рядка 150 тыс. т. Большинство из них
советской постройки, созданные на
базе рыболовецких сейнеров, спро�
ектированных по техническим требо�
ваниям начала семидесятых годов, и
сданные в эксплуатацию в середине
80�х. Средний износ научного флота
превышает 75%. На базе прорабо�
ток, выполненных на основе соответ�
ствующих директивных документов,
определены необходимые типы на�
учно�исследовательских судов и сро�
ки их создания для решения первооче�
редных задач, возложенных на науч�
но�исследовательские флоты МПР
России, РАН, Росгидромета и Феде�
рального агентства по рыболовству.

Диверсификация является одним
из перспективных путей решения зада�
чи дополнительной загрузки мощнос�
тей, в некоторой степени компенси�
рующей колебания спроса на основ�
ную продукцию. На большинстве
предприятий в настоящее время в ос�
новном определены пути использова�
ния избыточных мощностей, уже соз�
даны и продолжают создаваться про�
изводства для выпуска новых видов
продукции, которые ранее были не
характерны для данного предприятия.
Для предприятий диверсификацион�
ная продукция не является критичной.

Продолжение на с. 30 
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ОАО СЗ «ВЫМПЕЛ»

В ОАО «Судостроительный за�
вод “Вымпел”», входящем в состав
ОАО «Концерн средне� и малотон�
нажного кораблестроения»
(«КСМК»), в октябре завершили
строительство очередного погранич�
ного катера пр. 14310 «Мираж».
Он построен по проекту ФГУП
ЦМКБ «Алмаз». Необходимость
строительства скоростных патруль�
ных катеров обусловлена растущей
потребностью Пограничной службы
ФСБ России в быстроходных, высо�
команевренных катерах, сочетаю�
щих в себе качества перехватчиков
и патрульных кораблей, способных
решать широкий круг задач в самых
сложных условиях. Данный катер
является уникальным, так как раз�
вивает скорость до 50 уз, а имею�
щийся современный комплекс авто�
матического управления интерцепто�
рами позволяет сохранять данную
скорость при волнении моря до
4 баллов. На катере установлен на�
вигационно�тактический комплекс
«Мателот» — новейшая система
управления кораблем на основе
компьютерных технологий, разра�
ботанных отечественными конструк�
торами. Она позволяет са�
мостоятельно во взаимодей�
ствии с другими силовыми
средствами решать задачи
по поиску и перехвату на�
рушителей. Данные о ре�
зультатах проведенных опе�
раций автоматически регис�
трируются и архивируются.
«Мираж» имеет на воору�
жении скорострельную ар�
тиллерийскую установку и
пулеметы, обладает отлич�
ными характеристиками:
высокой скоростью, манев�
ренностью, дальностью пла�
вания. Государственные ис�
пытания предусмотрены в
Каспийском море.

В состав ОАО «КСМК» помимо
ОАО СЗ «Вымпел» входят ОАО ПСЗ
«Янтарь», ОАО «Амурский судостро�
ительный завод», ОАО «Казанский
электротехнический завод», ЗАО
АКБ «МИБ».

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

24 сентября на заводе состоя�
лась передача корпуса судна—носи�
теля дистанционно управляемых под�
водных аппаратов «Edda Flora»
(пр. ST�254 CD) компании Karmsung
Maritime Services AS. Судно имеет
следующие характеристики: длина
наибольшая 95 м, ширина 20 м, вы�
сота борта до главной палубы 9,8 м,
дедвейт 4800 т. Корпус спроекти�
рован норвежской компанией
Skipsteknisk. В ходе работ заводом
впервые была применена технология
строительства корпуса на полупо�
гружной барже и последующего его
спуска на открытой акватории. Для
выполнения операции спуска был
выбран и обустроен подходящий
участок акватории Выборгского пор�
та. Спуск судна на воду был осуще�
ствлен 21 июня 2007 г. При прове�
дении данной операции были под�

тверждены расчетные характерис�
тики посадки, остойчивости и прогно�
зируемого удерживающего воздей�
ствия мягкого илистого грунта на ус�
тойчивость баржи. Успешное
проведение этой операции позво�
ляет считать освоенной новую техно�
логию сборки и спуска крупногаба�
ритных судов, что расширяет диа�
пазон технических возможностей
верфи при комплектовании нового
портфеля заказов.

* * *
В конце октября вступил в дей�

ствие трехсторонний договор на
строительство жилого модуля верх�
него строения морской ледостойкой
стационарной платформы «Прираз�
ломная», заключенный 6 октября
2007 г. между ООО «Севморнефте�
газ», ОАО «Выборгский судострои�
тельный завод» и ФГУП ПО «Сев�
маш». В соответствии с его условиями
завод должен провести разработку
технического и рабочего проектов,
а также полный комплекс строитель�
ных работ для последующей сдачи
объекта «под ключ». По утвержден�
ным срокам строительства жилой
модуль должен быть передан «Сев�
машу» через 17 мес. Часть работы
по монтажу жилого модуля на МЛСП

«Приразломная» и пускона�
ладочные работы завод
проведет на территории
«Севмаша».

* * *
8 ноября ОАО «Вы�

боргский судостроительный
завод» и ООО «Газфлот»
подписали договор на про�
ектирование и строительст�
во двух плавучих полупо�
гружных буровых установок
(ППБУ) для Штокмановско�
го газоконденсатного место�
рождения. В соответствии с
условиями договора завод
должен провести полный
комплекс работ по проек�

12

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ
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тированию и строительству «под
ключ» двух ППБУ со сдачей первой
в 2010 г., а второй — в 2011 г. В
качестве базового выбран проект
платформы MOSS CS�50, которая
спроектирована для эксплуатации в
условиях северных морей. В насто�
ящий момент предприятием разрабо�
тана принципиальная схема и техно�
логия строительства ППБУ. Они бу�
дут представлять собой самоходные
плавучие сооружения катамаранно�
го типа с двумя понтонами и шестью
стабилизирующими колоннами, под�
держивающими верхний корпус и
верхние строения. ППБУ будут осна�
щены всем необходимым оборудова�
нием для эффективного и безопасно�
го функционирования в суровых ус�
ловиях Баренцева моря, а также для
комфортного проживания экипажа
(до 128 чел.). ППБУ будут строиться
под наблюдением Российского мор�
ского регистра судоходства. Их рас�
четный срок службы должен соста�
вить не менее 20 лет с возможностью
его дальнейшего продления.

Основные технические харак�
теристики ППБУ: эксплуатацион�
ные расчетные температуры — воз�
духа (макс./мин.) +45 °С/–30 °С,
воды +32 °С/3 °С; эксплуатаци�
онные характеристики — макси�
мальная глубина бурения (включая
глубину воды) примерно 7500 м,
максимальная глубина воды 500 м;
главные размерения верхнего кор�
пуса — длина палубы 83,2 м,
ширина 72,72 м, высота до верх�
ней/главной палуб 45,15 м/
38,15 м, проектная осадка в ре�
жиме эксплуатации 23,5 м, при пе�

реходе — 9,85 м, водоизмещение
около 55 000 т, порожнем —
27 680 т; главные размерения пон�
тонов — длина 118,56 м, ширина
15,73 м, высота борта 10,15 м,
расстояние между понтонами
59,28 м.

Штокмановское газоконденсат�
ное месторождение расположено в
центральной части Баренцева мо�
ря. Глубина моря в этом районе
320—340 м. Разведанные запасы
оцениваются не менее чем в 3,7
трлн м3 газа и более чем в 31 млн т
газового конденсата.

Между тем завод начал работы
по строительству платформы для ком�
пании Sea Dragon Offshore, передал
Karmsund Maritime Services AS корпус
судна снабжения «Stril Mariner»,
отправил в Финляндию крупные бло�
ки для круизных лайнеров. Разра�
ботана программа перевооружения
производства, на реализацию кото�
рой потребуется около 800 млн руб.

ООО «ОНЕЖСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

28 сентября на этом заводе, вхо�
дящем в состав концерна «ОРИМИ»,
состоялась закладка головного мно�
гоцелевого сухогрузного теплохода
«Emi Proud» пр. DCV33 дедвейтом
около 4570 т. Первые два судна се�
рии будут строиться для компании
«Eestinova OU». Проект разработан
Морским Инженерным Бюро (Одес�
са) на класс Германского Ллойда
+100 A5 E2, G, DBC, SOLAS II�2,
Reg.19, Multi Purpose Dry Cargo Ship.

Equipped for Carriage of Containers.
Machinery: +MC E2 AUT.

Судно относится к классу евро�
пейских каботажных судов, отвеча�
ющих коммерческим и портовым тре�
бованиям, принятым для перевозок
между портами ЕС, с конвенцион�
ной длиной до 85 м, валовой вмес�
тимостью до 3000, одним грузовым
трюмом и максимально возможным
для таких судов дедвейтом (около
4500 т). Оно имеет неограничен�
ный район плавания и не проектиро�
валось для работы на внутренних
водных путях. Головное судно (стро�
ительный номер 201) завод пред�
полагает спустить на воду в августе
и сдать заказчику в середине нояб�
ря 2008 г.

Судно пр. DCV33 предназна�
чено для морских перевозок гене�
ральных и навалочных грузов, вклю�
чая 20� и 40�футовые контейнеры
международного стандарта высотой
до 9 футов, металла, зерна, леса, уг�
ля, крупногабаритных и тяжеловес�
ных грузов, опасных грузов классов
1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и Приложе�
ния В Кодекса ВС.

Высокая ледовая категория Е2
(аналог ЛУ3 по классификации РС)
позволяет плавать зимой в Балтий�
ском и Белом морях. Обводы, ледо�
проходимость и прочность корпуса,
мощность главного двигателя пол�
ностью соответствуют новым требо�
ваниям финско�шведских ледовых
правил. Габаритная длина 89,99 м,
ширина 14 м, высота борта 7,15 м,
осадка в море по ЛГВЛ — 5,812 м.
Вместимость грузового трюма
5610 м3. Люковые закрытия съемно�
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го типа; есть козловой кран для обес�
печения открытия, закрытия и пере�
мещения секций.

Судно одновальное, с винтом
регулируемого шага диаметром 3 м,
скорость в эксплуатации не менее
11,5 уз, мощность главного двигате�
ля (СОД) 1950 кВт. Основное топли�
во — IFO380. Мощность подрули�
вающего устройства 170 кВт. Элек�
тростанция состоит из одного
валогенератора мощностью 300 кВт,
двух дизель�генераторов мощнос�
тью по 180 кВт каждый и одного ава�
рийного дизель�генератора 90 кВт.
Автономность 30 сут, экипаж 11 чел.
(12 мест).

Корпус в средней части набран
по продольной системе набора, шпа�
ция в средней части 600 мм. Допу�
скаемая нагрузка на второе дно
120 кН/м2. Основной материал
корпусных конструкций — сталь ка�
тегорий GL�A и GL�D с пределом те�
кучести 235 МПа; продольные ко�
мингсы трюмов выполнены из стали
GL�D36 с пределом текучести
355 МПа. Судно имеет комингс вы�
сотой 2,2 м, ширина выреза люка
составляет 82% от ширины судна,
высота двойного дна 1000 мм, ши�
рина бортовых цистерн 1250 мм.
Оригинальное расположение бал�
ластных цистерн с перетоками обес�
печило выполнение нормативов СО�
ЛАС к вероятностному индексу деле�

ния на отсеки, с учетом дополни�
тельных требований GL к остойчи�
вости неповрежденного судна.

По мнению Морского Инженер�
ного Бюро, суда подобного типа пред�
ставляют большой интерес для част�
ных судоходных компаний, ориенти�
рованных на участие в европейских
перевозках без работы на реках. В ус�
ловиях каботажа в ЕС они являются
более эффективными, чем привыч�
ные для наших судовладельцев суда
смешанного «река—море» плавания,
главные размерения которых выбира�
ются исходя из ограничений внутрен�
них водных путей и поэтому не опти�
мальны для морской эксплуатации. В
самом ближайшем будущем можно
ожидать существенного увеличения
объема заказов на такие суда на оте�
чественных верфях.

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

Невский судостроительно�судо�
ремонтный завод начал постройку
танкера�бункеровщика для прибреж�
ного плавания по проекту SK4902,
разработанному норвежской фир�
мой Skipskonsulent. Контракт на два та�
ких судна (+2 в опционе) заключен с
компанией Haugland Tankers AS (Нор�
вегия). Судно будет иметь размерения
47,85/47,15 х 10 х 4 м, проектную
осадку 2,85 м, дедвейт 850 т, вало�

вую вместимость не более 499 рег. т.
Два дизеля по 500 кВт при
1500 об/мин обеспечат скорость
8 уз. Предусмотрены два валогенера�
тора по 450 кВт и стояночный генера�
тор (50 кВт при 1500 об/мин). Осо�
бенности судна: двойной корпус и
наклонное второе дно в грузовой зо�
не, отсутствие погиби главной палубы,
грузовые танки отделены от кормово�
го машинного отделения насосным
отсеком. Судно строится на класс
Bureau Veritas.

ЗАО
«ТРАНСМАШХОЛДИНГ»/БМЗ

31 октября компания Wartsila и
Брянский машиностроительный за�
вод (БМЗ входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг») заключили ли�
цензионное соглашение, в соответ�
ствии с которым завод получил пра�
во на производство малооборотных
двухтактных судовых дизелей, раз�
работанных компанией Wartsila.
Партнеры рассматривают его как ос�
нову для долгосрочного сотрудниче�
ства. По соглашению БМЗ сможет
производить двигатели с диаметром
цилиндра до 820 мм включительно.
Это главные судовые дизели боль�
шой размерности с электронным
управлением — как выпускаемые се�
рии RTA, так и новейших конструк�
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ций — RT�flex с электронно�управля�
емой системой подачи топлива com�
mon rail. БМЗ сосредоточится на про�
изводстве двигателей в наиболее вос�
требованном диапазоне мощностей:
от 8 до 30 МВт. Первый дизель будет
выпущен в 2009 г. В соответствии с ли�
цензионным соглашением двигатели,
созданные по технологии Wartsila,
Трансмашхолдинг сможет реализо�
вывать на территории России, Укра�
ины, Румынии и Болгарии. В свою оче�
редь, БМЗ будет поставлять Wartsila
комплектующие для производства ма�
лооборотных двигателей. Wartsila не
только передаст российской стороне
необходимую техническую докумен�
тацию, но и организует в своем учеб�
ном центре и на производственных
площадках обучение и инструктаж
специалистов БМЗ.

«Соглашение с Wartsila откры�
вает БМЗ новые возможности для
увеличения объемов производства и
укрепления позиций на растущем
рынке дизелестроения, — заявил Ана�
толий Задорожный, генеральный ди�
ректор БМЗ. — В последние годы в
связи с общим ростом мировой тор�
говли возрастает спрос на морские
суда различных классов, а вместе с
этим — и на главные дизели пропуль�
сивных комплексов. Новый партнер
холдинга — Wartsila — является од�
ним из мировых лидеров в сегменте
малооборотных главных судовых ди�
зелей. Двигатели производства раз�
личных лицензиатов на основе тех�
нологии Wartsilа составляют на рын�
ке значительный сегмент, и БМЗ
намерен внести свой вклад в эту важ�
ную часть рынка». БМЗ является един�
ственным в России производителем
малооборотных двухтактных двига�
телей, которые используются в каче�
стве главных пропульсивных двигате�
лей на морских судах. В 2006 г. пред�
приятие выпустило 12 главных
судовых дизелей, 8 из которых были
построены по зарубежным заказам.
В настоящее время в мире эксплуати�
руется около 1000 судовых дизельных
установок, произведенных на БМЗ.

«Благодаря данному соглаше�
нию, БМЗ сможет поставлять судост�
роительному рынку наиболее совре�
менные малооборотные двигатели
Wartsila для строительства судов и со�
здать дополнительную базу для про�
изводства малооборотных двигате�
лей средней величины с целью удов�
летворения растущего спроса на
отечественном и зарубежных рын�

ках. В лице «Трансмашхолдинга» и
его производственного подразделе�
ния БМЗ семья лицензиатов
Wartsila — производителей мало�
оборотных двигателей, пополнится
новым членом — компанией с ог�
ромным опытом и прекрасной ре�
путацией на рынке», — сказал Мар�
тин Вернли, президент Wartsila
Switzerland Ltd. Малооборотные дви�
гатели Wartsila по лицензиям произ�
водятся в Корее, Китае, Японии, Бра�
зилии, Вьетнаме, Италии, Польше и
Хорватии. Wartsila хорошо извест�
на и в России. В 2007 г. она зареги�
стрировала новую сетевую компа�
нию ООО «Вяртсиля Восток» с
центральным офисом в Санкт�
Петербурге и филиалами в Москве
и Владивостоке.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В начале октября Волгоградский
судостроительный завод (Группа
МНП) и компания Unimars Group (Лит�
ва) заключили контракт на серию
морских сухогрузов пр. DCV33. Со�
гласно контракту будет построено
четыре судна в 2009—2010 гг. Про�
ект разработан Морским Инженер�
ным Бюро. Это — многоцелевое сухо�
грузное судно, предназначенное для
перевозки генеральных, навалочных
(включая зерно), лесных и крупнога�
баритных грузов, контейнеров между�
народного стандарта высотой 8,5 и
9 футов. Максимальная длина судна
89,99 м, ширина 14 м, объем гру�
зовых трюмов 5611,4 м3, осадка по
ЛГВЛ 5,82 м, дедвейт при этой осад�
ке — 4570 т, скорость 11,5 уз. По
словам директора по судостроению
Группы МНП Андрея Иванова, фи�
нальные переговоры с литовским за�
казчиком проходили во время выстав�
ки «Нева�2007», тогда же был подпи�
сан и контракт.

Одновременно на заводе ведет�
ся интенсивная работа по другим про�
ектам. В конце января состоялась за�
кладка второго танкера�химовоза
пр. 4450 для шведской компании
Svithoid Tankers AB. В августе завод и
«Танаис Марине Групп» (Кипр) заклю�
чили контракт на строительство
многоцелевых сухогрузов класса
«Волго�Дон макс» типа «Танаис»
пр. 007RSD07. Серия состоит из че�
тырех судов плюс два в опционе. В
сентябре был передан компании
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24 октября в Федеральном агентстве
по промышленности состоялся брифинг, на
котором глава Роспрома А. В. Дутов расска�
зал о первых итогах работы Минпромэнер�
го и Роспрома за последние полтора года в
судостроительной промышленности. 6 сен�
тября 2007 г. приказом министра промыш�
ленности и энергетики РФ В. Б. Христенко ут�
верждена «Стратегия развития судострои�
тельной промышленности на период до
2020 года и на дальнейшую перспективу».
Предполагается, что она будет реализовы�
ваться в три этапа. Первый этап предусма�
тривает проведение реструктуризации судо�
строительной отрасли, реформирование
нормативно�правовой базы, начало работ
по разработке новых технологий. В рамках
второго этапа запланированы модернизация
и техническое перевооружение предприятий
отрасли, начало строительства основных
перспективных кораблей и судов, разверты�
вание работ по шельфу и Северному мор�
скому пути, а также увеличение годового
объема выпуска продукции российского су�
достроения к 2015 г. почти в два раза. На
третьем этапе объемы выпущенной продук�
ции должны увеличиться в три раза.

Разработан проект федеральной це�
левой программы «Развитие гражданской
морской техники на 2009—2016 годы»,
который в ближайшее время будет рас�
смотрен на заседании Правительства Рос�
сии. Данная программа будет финансиро�
ваться в основном за счет бюджетных
средств (92 млрд руб.), но также предпо�
лагает и привлечение частных инвестиций,
объем которых по предварительным прогно�
зам составит 43 млрд руб.

Выделены бюджетные средства на
2009—2011 гг. в размере 8,4 млрд руб. на
лизинг строительства морских, речных и ры�
бопромысловых судов. Объявлен конкурс и
проведена работа по рассмотрению проек�
тов по созданию новых производственных
мощностей в Западном, Северном и Дальне�
восточном регионах. Подготовлены предло�
жения по системе мер государственной под�
держки отрасли. Утверждена схема реструк�
туризации отрасли. В настоящий момент
завершается создание ОАО «Объединен�
ная судостроительная корпорация». Все кон�
структорские бюро и предприятия отрасли,
кроме нескольких крупных верфей, переда�
ли необходимые документы на акционирова�
ние. До конца 2007 г. все они будут переве�
дены из ФГУП в АО; в начале 2008 г. пойдет
движение акций по передаче в ОАО «Объе�
диненная судостроительная корпорация» и ре�
гиональные дочерние компании.

А. В. Дутов сообщил, что в целях под�
держки российского судостроения разра�
батывается законопроект, предусматриваю�
щий льготное налогообложение для пред�
приятий судостроительной отрасли. «Мы
предлагаем значительно снизить или полно�
стью убрать НДС для судостроительных пред�
приятий. Сейчас идет дискуссия по поводу це�
лесообразности такой меры», — добавил
он. Главная цель этих мероприятий, по сло�
вам А. В. Дутова, — повысить конкуренто�
способность отечественного гражданского су�
достроения как в области научных и техно�
логических решений, так и в плане развития
производственных мощностей. «У отрасли
есть перспективы, — заявил А. В. Дутов. —
«Прежде всего, это российский внутренний
рынок. Наиболее перспективными нишами
для российского гражданского судострое�
ния являются: техника для освоения морско�
го шельфа, суда для перевозки углеводоро�
дов, рыбопромысловый и речной флот,
а также научно�исследовательские суда».
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Irinvestship Limited (Иран) третий двух�
винтовой сухогрузный теплоход дед�
вейтом 6750 т пр. RSD19.

Группа компаний Морские и
нефтегазовые проекты (Группа
МНП) — компания, осуществляю�
щая управление проектами в обла�
сти судостроения и инжиниринга
морских буровых платформ. В на�
стоящее время в нее входят: «Крас�
ное Сормово», Волгоградский су�
достроительный завод, а также
«Сормовское машиностроение»,
Волгоградский завод спецмашиност�
роения и Friede & Goldman (США).

ЗАО «ТЮМЕНЬСУДОКОМПЛЕКТ»

В апреле 2007 г. между ЗАО
«Тюменьсудокомплект» и «Республи�
канским государственным казенным
восточно�казахстанским предприя�
тием водных путей» был заключен
контракт на строительство судна —
буксира�толкача пр. ТСК 215/911Б.
В качестве главной энергетической
установки на судне предусматривают�
ся два агрегата СДРА 300.1 (произ�
водства ЗАО «Тюменьсудокомплект»)
мощностью 185 кВт. При строитель�
стве буксира использованы элементы
корпуса судна пр. 911. Сдача суд�
на заказчику запланирована на де�
кабрь 2007 г.

ФГУП ЦНИИТС 

Третья всероссийская научно�
практическая конференция по ими�
тационному моделированию и его
применению в науке и промышлен�
ности «Имитационное моделиро�
вание. Теория и практика» —
ИММОД�2007, организованная
ФГУП ЦНИИТС и Институтом ин�
форматики и автоматизации РАН,
прошла 17—19 октября в Санкт�
Петербурге. Задачи конференции:
развитие и обобщение теории ими�
тационного моделирования и квали�
метрии моделей; обмен опытом и
обсуждение результатов исследо�
ваний и практических приложений
имитационного моделирования; об�
мен опытом применения имитацион�
ного моделирования для решения
научных и практических задач; рас�
пространение опыта обучения тео�

рии и практике имитационного мо�
делирования.

Конференцию открыли сопред�
седатель оргкомитета конферен�
ции директор Института информа�
тики и автоматизации РАН
Р. М. Юсупов, член оргкомитета
конференции первый заместитель
генерального директора ФГУП
ЦНИИТС В. В. Венков, член оргко�
митета, начальник отдела ФГУП
ЦНИИТС А. М. Плотников. Про�
грамму конференции составили до�
клады, относящиеся, в первую оче�
редь, к области моделирования си�
стем с дискретными событиями и
временем. Научная программа кон�
ференции включала следующие те�
матические направления: теорети�
ческие основы и методология ими�
тационного моделирования; методы
оценки качества моделей; методы
и системы распределенного моде�
лирования; моделирование гло�
бальных процессов; средства ав�
томатизации и визуализации ими�
тационного моделирования;
практическое применение модели�
рования и инструментальных
средств автоматизации моделиро�
вания, принятие решений по ре�
зультатам моделирования; имита�
ционное моделирование в обуче�
нии и образовании.

Работа конференции проходи�
ла в трех секциях: теоретические ос�
новы и методология имитационного и
комплексного моделирования; сред�
ства автоматизации и визуализации
имитационного моделирования; прак�
тическое применение имитационного
и комплексного моделирования и
средств автоматизации моделирова�
ния. Авторы докладов представляли
105 организаций, предприятий, фирм
и вузов из 37 городов России, Укра�
ины, Беларуси, Германии, Вьетнама,
Индии. ЦНИИТС представил доклад
«Применение программных средств
имитационного моделирования при
проектировании новых производств
на предприятиях судостроительной
промышленности» (А. М. Плотников,
М. А. Долматов, А. А. Васильев).

К началу конференции был из�
дан сборник докладов в двух то�
мах. Его материалы размещены на
сайте www.gpss.ru. В итоговых до�
кументах инициативной группе из
числа членов конференции и оргко�

митета рекомендовано завершить
оформление и регистрацию Рос�
сийского общества имитационного
моделирования.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

17 сентября на заводе состо�
ялся спуск на воду уникальной ях�
ты�катамарана типа SWATH. Она
построена по заказу известной не�
мецкой компании Abeking &
Rasmussen. Двухкорпусная океан�
ская яхта класса «люкс» является
ноу�хау конструкторов этой компа�
нии. Она имеет трехъярусную алю�
миниевую надстройку сложной кон�
струкции и отличается от других ме�
га�яхт более крупными размерами
судовых помещений, повышенным
уровнем комфорта, а также высо�
кими ходовыми характеристиками.
Калининградские корабелы сотруд�
ничают с компанией Abeking &
Rasmussen с 2001 г. За это время
для нее построены корпуса пяти оке�
анских и морских круизных яхт.

12 октября завод спустил на
воду природоохранное судно
пр. 6457С «Спрут».Это судно со�
здано для Пограничной службы
ФСБ РФ по германскому проекту,
доработанному ФГУП ЦМКБ «Ал�
маз». «Спрут» является современ�
ным судном нового поколения, на
котором за счет использования пе�
редовых технологий, средств авто�
матизации и компьютеризации ре�
ализована идея перехода к сущест�
венному сокращению численности
экипажа. Судно оснащено дизель�
электрической установкой, рабо�
тающей на один гребной винт, что
значительно увеличивает автоном�
ность и дальность плавания эконо�
мическим ходом — до 12 тыс. миль.
Экипаж — 15 чел. и 10 чел. специ�
альной команды.

Успешно выполняет «Янтарь» и
государственный оборонный заказ:
идет строительство сторожевого ко�
рабля пр. 11540 «Ярослав Мудрый»,
большого десантного корабля
пр. 11711 «Иван Грен» и учебного
судна пр. 12441 «Бородино». А в
рамках экспортного контракта в со�
ответствии с утвержденным генераль�
ным графиком строятся три фрегата
пр. 1135.6 для ВМС Индии.
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а также из Интернета.
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3 Судостроение № 6, 2007 г.

География судостроения России — от
Калининграда до Владивостока. Основные
предприятия расположены в Северо�Запад�
ном федеральном округе. Продуктовый ряд
отрасли охватывает практически все основ�
ные классы морской техники гражданского
и военного назначения. Продукция постав�
ляется как на внутренний, так и на внешний
рынок. В структуре выпуска доминирует во�
енное кораблестроение. Обращает на себя
внимание то, что в 2006 и 2007 г. измене�
ние конъюнктуры мирового рынка в этом
сегменте привело к значительному сниже�
нию общих объемов производства в России.
Таким образом, стабильное развитие отрас�
ли возможно только при диверсификации
портфеля заказов.

За последние четыре года наметилась
положительная тенденция увеличения объе�
мов гражданского судостроения. В значи�
тельной степени это обусловлено необхо�
димостью обновления парка отечественных
морских и речных грузоперевозчиков, рыбо�
ловного флота, научно�исследовательских
судов Академии наук и Минприроды. Таким
образом, главный фактор — это внутренний
рынок, формирующий потребность в судах
различных классов. Перед судостроителя�
ми стоят качественно новые задачи: по тех�
ническим характеристикам востребованной
продукции, ценам и срокам строительства.

Вместе с тем, существующая производ�
ственная инфраструктура не позволяет
строить суда дедвейтом более 70—80 тыс. т.
Потребности отечественных грузоперевозчи�
ков в подавляющем большинстве случаев
(94,4%) удовлетворяются за счет зарубеж�
ных производителей судов и морской техни�
ки. Наши верфи пока проигрывают по трудо�
емкости и срокам строительства. Поэтому
стимулирование спроса должно сочетаться

с мерами по повышению конкурентоспособ�
ности отечественных верфей.

Эта система действий должна основы�
ваться на координации и учете интересов
трех сторон: промышленников, судовладель�
цев (грузовладельцев) и потребителей ус�
луг. По такой схеме «треугольника» строит�
ся данный бизнес во всем мире. Сочетание
интересов — это тот фундамент, на котором
должно базироваться российское граждан�
ское судостроение. Программа заказов
гражданской морской техники в судострои�
тельной отрасли носит именно такой комп�
лексный характер. Примерами подобного
взаимодействия сегодня являются реализа�
ция проекта строительства двух танкеров
усиленного ледового класса дедвейтом
70 тыс. т и строительство морской ледос�
тойкой платформы для освоения Прираз�
ломного месторождения.

Условия формирования продуктового
ряда определены, в том числе, государствен�
ными программами развития. Их реализация
создает потребность в гражданской морской
технике на рубеже 2015 г. объемом более
500 млрд руб. Существенный рост спроса на
продукцию гражданского судостроения прог�
нозируется прежде всего в связи с обеспече�
нием морской техникой шельфовых проектов
России. Особенно острой эта проблема ста�
нет в период после 2015 г. Соответствующая
Федеральная целевая программа (ФЦП) по
освоению шельфа сейчас находится в раз�
работке. Чтобы обеспечить освоение шель�
фа российской морской техникой необходи�
мо выйти на новый качественный уровень.

Анализ ситуации в отрасли показывает
наличие следующих проблем: отставание от
мирового уровня судостроительных техноло�
гий и организации работ; структурные дис�
пропорции; несовершенство отечественно�

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

МОРСКОЙ ТЕХНИКИ НА 2009—2016 годы
Доклад министра промышленности и энергетики В. Б. Христенко 

на заседании Правительства РФ 8 ноября 2007 г.

Судостроительная промышленность России яв�
ляется крупнейшим из секторов машиностроения,
имеющим сравнительно высокий научный и техниче�
ский потенциал. Отрасль объединяет предприятия и
организации различных форм собственности, что
учитывается при структурных преобразованиях.
Специфика судостроения заключается в создании
сложной капиталоёмкой продукции. Стандартный
производственный цикл составляет от полутора до
пяти лет. Конечный результат достигается благода�
ря широкой межотраслевой кооперации. Поэтому
проекты в судостроении по определению обеспечи�
вают мультипликативный эффект.
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го законодательства и финансовой
инфраструктуры по сравнению с за�
рубежными условиями обуславли�
вают удорожание судов на 20—25%
по сравнению с зарубежными ана�
логами.

Возможные варианты решения
этих проблем заложены в Страте�
гии развития судостроительной про�
мышленности на период до 2020 го�
да и на дальнейшую перспективу.
Стратегия утверждена приказом
Минпромэнерго 6 сентября 2007 г.
(№ 354). Программные мероприятия
Стратегии предусматривают: совер�
шенствование научно�технического
и производственного потенциала от�
расли; оптимизацию структуры от�
расли; законодательное обеспече�
ние развития судостроения.

При подготовке предложений
по совершенствованию законода�
тельства и выравниванию финансо�
во�экономических условий должен
учитываться мировой опыт развития
судостроения. Это — Япония, Юж�
ная Корея, Германия, Нидерланды,
Норвегия. Речь идет о действиях, ко�
торые способствуют повышению на�
циональной конкурентоспособности.

Реструктуризация затронет на�
учный сектор, предприятия, выпуска�
ющие финишную продукцию, пред�
приятия кооперации первого уровня.
Одновременно предусматривается
создание центра технологии судо�
строения и судоремонта. При этом
учитываются региональный фактор,
сложившаяся специализация, а так�
же необходимость привлечения веду�
щих частных предприятий к работе
интегрированных структур.

Основной замысел реструкту�
ризации отрасли предусматривает
образование ядра — Объединенной
судостроительной корпорации
(ОСК) как управляющей компании с
активами ведущих проектно�
конструкторских предприятий отрас�
ли. Создаются региональные цент�
ры ОСК: Западный, Северный и
Дальневосточный. Регистрация ОАО
«ОСК» и дочерних предприятий бу�
дет завершена в ноябре.

Одним из важнейших инстру�
ментов реализации Стратегии явля�
ется ФЦП «Развитие гражданской
морской техники на 2009—2016 го�
ды». В ее структуре предусматрива�
ется разработка перспективных тех�
нологий и развитие уникальной стен�
довой базы. Принятие этой ФЦП
особенно актуально, так как уро�

вень существующей государствен�
ной поддержки судостроения на
порядок ниже, чем в авиации и кос�
монавтике. Основной целью Прог�
раммы является развитие отечест�
венного научно�технического и про�
ектного потенциала. Будут созданы
условия для выпуска конкурентос�
пособной гражданской морской
техники.

Для достижения указанной це�
ли необходимо решение трех комп�
лексных задач: создание опережаю�
щего научного задела и технологий
для разработки перспективной морс�
кой техники, а также проведение
НИОКР; строительство, реконструк�
ция и техническое перевооружение
научно�экспериментальной, стендо�
вой базы фундаментальных и прик�
ладных исследований; совершен�
ствование сертификации и систем
обеспечения качества продукции.
ФЦП ориентирована на разработ�
ку технологий мирового уровня. Ее
реализация позволит создать науч�
но�технический и технологический
задел по заказам российских, а по
ряду проектов и иностранных пот�
ребителей.

Предлагаемая ФЦП предусмат�
ривает проведение НИОКР по семи
направлениям: освоение шельфа;
технологии для создания перспек�
тивной морской техники; техноло�
гии строительства и ремонта морской
техники; технологии создания морс�
кого радиоэлектронного оборудо�
вания и систем управления; техноло�
гии судового машиностроения, су�
довых энергетических установок и
систем; концептуальные проекты
морской техники; системные ис�
следования.

В направлении «Освоение
шельфа» предусматриваются разра�
ботка технологий создания морской
техники для освоения углеводород�
ных ресурсов на шельфе, включая
разведывательные и добывающие
платформы, средства добычи и
транспортировки углеводородов,
обеспечения безопасности морской
деятельности и снижения экологи�
ческого воздействия на окружаю�
щую среду. Раздел предусматрива�
ет выполнение 25 работ.

Направление «Научный задел»
содержит 21 работу по технологиям
гидродинамики морских и речных
судов, обеспечения прочности и на�
дежности конструкций морской тех�
ники, проведения испытаний, созда�

ния новых и специальных материалов
как базы для реализации перспектив�
ных проектов создания конкурен�
тоспособной техники.

Направление «Разработка кон�
цептуальных проектов морской тех�
ники» предусматривает выполнение
32 работ по концептуальным про�
ектам, определяющим облик граж�
данских судов и морской техники
различного назначения. Указанные
проекты планируется использовать
как базу при разработке конкретных
промышленных проектов в интересах
различных заказчиков и потре�
бителей услуг.

Технологическое направление
«Судостроительное производство»
предусматривает выполнение 20 ра�
бот по созданию базовых произ�
водственных технологий строитель�
ства и ремонта морской техники,
судового машиностроения, обору�
дования и приборостроения, сер�
тификации производств и техноло�
гических процессов.

Технологическое направление
«Судовое приборостроение» пре�
дусматривает выполнение 11 работ
в области систем навигации, управ�
ления, гидроакустики, связи, радио�
локации, ориентированных на
использование новой электронной
компонентной базы и системы техни�
ческих решений.

Технологическое направление
«Судовое машиностроение и энер�
гетика» включает 18 работ в об�
ласти энергетических систем, ис�
пользования атомных установок и
электрохимических генераторов,
газотурбинных двигателей, агрега�
тов и устройств электротехники,
движения, обеспечения жизне�
деятельности.

Седьмое направление включа�
ет системные исследования морских
технологий и рынков и предусмат�
ривает 11 работ, результаты кото�
рых позволят оценивать конъюнкту�
ру мирового рынка, определять при�
оритетность номенклатуры судов и
морской техники в модельном ряде
российского судостроения.

Общий объем финансирования
на программный период составля�
ет 136,4 млрд руб., в том числе
90,6 млрд руб. из средств федераль�
ного бюджета.

При определении направлений
и номенклатуры НИОКР учтены прог�
нозы и перспективы развития миро�
вого судостроения, а также позиции
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судоперевозчиков и грузовладель�
цев. Для эффективного использова�
ния разработанных технологий пре�
дусматривается тесное взаимодей�
ствие научных и промышленных
организаций с потенциальными за�
казчиками как на стадии формиро�
вания технических заданий, так и
впоследствии при оценке использо�
вания разработанных технологий в
реальных проектах.

Динамика целевых индикато�
ров и показателей Программы выг�
лядит следующим образом: к 2016 г.
планируется разработать свыше
160 технологий (в том числе свы�
ше 60 соответствующих мировому
уровню); в процессе проведения ис�
следований и НИОКР по новым тех�
нологиям будет получено 200—
240 патентов, при этом на 135—
160 патентов будут закреплены
права РФ; к 2016 г. доля обновлен�
ных и новых основных производ�
ственных фондов НИИ и КБ отрасли
увеличится с 9,5 до 72%, а доля ин�
новационных работ гражданской
направленности в общем объеме
НИОКР отрасли — с 8,2 до 32%.

В рассматриваемый период
объемы финансирования по всем
направлениям НИОКР составят
102 806 млн руб. в ценах соответ�

ствующих лет (в том числе из феде�
рального бюджета — 67 301 млн
руб., внебюджетные средства —
35 505 млн руб.). Кроме разработ�
ки новых технологий, также предус�
матривается закупка ряда лицензий,
необходимых для создания совре�
менной техники.

Государственным заказчиком—
координатором программы является
Минпромэнерго России, государ�
ственными заказчиками — Минис�
терство транспорта России, Феде�
ральное агентство по промышлен�
ности, Федеральное агентство
морского и речного флота. Проект
Программы представлен Минэко�
номразвития России в Правитель�
ство РФ. Данная ФЦП является од�
ним из элементов финансового обес�
печения стратегии развития
судостроения.

Реализация Стратегии развития
судостроительной промышленности
на период до 2020 г. позволит: из�
менить структуру производства от�
расли за счет опережающего рос�
та гражданского судостроения; уве�
личить объемы производства к
2015 г. в 2,2 раза; сохранить объе�
мы экспорта вооружения, военной
и специальной техники на уровне
15—20% мирового рынка; обеспе�

чить удовлетворение российских
потребителей в основной номенкла�
туре специальных судов и морской
техники, в том числе и для освоения
прибрежного шельфа; обеспечить
объем экспорта гражданской про�
дукции судостроения до 2% от ми�
рового объема продаж.

Продуктовый ряд российского
судостроения при реализации комп�
лекса мер, предусмотренных
Стратегией и ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники на 2009—
2016 годы», удовлетворит потреб�
ности государства в военной и граж�
данской высокотехнологичной
технике.

Минпромэнерго России также
проводится работа по возможным
направлениям развития производ�
ственной базы в направлении созда�
ния мощностей для строительства
судов и морской техники водоизме�
щением до 140 тыс. т. Процедуры
конкурсного отбора предложений
по инвестиционным проектам супер�
верфей будут проведены в начале
следующего года.

Представляется целесообраз�
ным одобрить основные положения
ФЦП.

www.minprom.gov.ru
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Разрабатываемые программы
по реорганизации судостроитель�
ной промышленности, осуществля�
емой по инициативе Президента,
предусматривают возможность со�
здания технических средств для ос�
воения морских месторождений уг�
леводородов, значительные запа�
сы которых сосредоточены на
шельфе арктических морей России.
При этом, наравне с проблемой до�
бычи этих углеводородов, существу�
ет проблема их транспортировки к
рынкам сбыта.

Состав документации для ран�
них стадий проектирования офф�

шорных сооружений и содержание
документов определяются Типовым
положением Минстроя РФ [1]. При�
менительно к стационарным плат�
формам действуют два норматив�
ных документа [2, 3], отличающих�
ся не только нормами, но и
структурой, что связано с различи�
ем сложившихся в строительстве и в
судостроении подходов к проектиро�
ванию оффшорных (гидротехниче�
ских) сооружений.

К настоящему времени накоп�
лен большой опыт разработки про�
ектов шельфовых сооружений, но
методические вопросы их проектиро�

вания не получили достаточного раз�
вития. Учитывая сложность рассма�
триваемых объектов и производст�
венно�транспортных систем в целом,
для исключения произвола при ана�
лизе проектной ситуации и формиро�
вании технических решений необ�
ходима разработка методических
основ проектирования этих систем.
Современные информационные тех�
нологии открывают новые возможно�
сти для проектировщиков, требуя
при этом систематизации процедур
и данных.

ИИссппооллььззооввааннииее  ммееттооддооллооггииии  иисс��
ссллееддооввааттееллььссккооггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя
ккооррааббллеейй  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  ппрроо��
ииззввооддссттввеенннноо��ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм
((ППТТСС))  ии  ммооррссккиихх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх
ккооммппллееккссоовв  ((ММППКК)).. В методической
литературе по вопросам проекти�
рования технических систем различ�
ного уровня выделяются три основ�
ных этапа: анализ проектной ситуа�
ции; синтез вариантов технических и
конструктивных решений; оценка
эффективности полученных реше�
ний и выбор лучшего варианта.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ОСНОВНЫХ

ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО5

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ И МОРСКИХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АА..  ЛЛ..  ССооббооллеевв (ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова») УДК 629.563.001.63
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Анализ материалов по теории
проектирования технических сис�
тем показал, что при решении задач
освоения и обустройства месторож�
дений может быть использована ме�
тодология исследовательского про�
ектирования, применяемая в науч�
ных организациях ВМФ и имеющая
своей целью разработку оператив�
но�тактического и тактико�техниче�
ского заданий на проектирование
корабля как элемента системы. В
результате определяется целесо�
образность создания корабля и осу�
ществляется проверка реализуемо�
сти основных технических решений
и принципов конструктивного
оформления корабля [4]. Приме�
нительно к рассматриваемой зада�
че это соответствует разработке и
технико�экономическому анализу
вариантов ПТС и формированию
архитектурного облика основного
его элемента — МПК.

ААннааллиизз  ппррооееккттнныыхх  ссииттууаацциийй  ии
ппррооссттррааннссттвваа  ввооззммоожжнныыхх  рреешшеенниийй..
Систематизированное описание
проектных ситуаций и возможных
решений предполагает определен�
ную классификацию внешних фак�
торов и элементов, из которых стро�
ятся объекты (системы), а также
классификацию свойств и отноше�
ний между элементами. Поэтому
неслучайно, что классификационно�
му подходу, как одной из основных
составляющих методических основ
выбора архитектурного типа мор�
ских нефтегазопромысловых плат�
форм, уделяется особое внимание
[5]. Классификационное представ�
ление предметной области может
быть значительно расширено и сде�
лано более наглядным при исполь�
зовании метода «морфологических
карт» Ф. Цвикки [6]. В данном слу�
чае идею такого представления
предлагается использовать для
отображения множества проектных
ситуаций, которые могут возникать
при освоении шельфовых место�
рождений (табл. 1).

Аналогично может быть зада�
но множество возможных решений
для обустройства месторождений,
отображающее элементный состав
всей ПТС (табл. 2).

Рассматривая каждый фактор
проектной ситуации или элемент
ПТС как вектор, на котором задана
шкала возможных значений этого
фактора (качественных, количест�
венных, в виде диапазонов), можно

построить N� и M�мерные прост�
ранства проектных ситуаций и воз�
можных решений, которые в тео�
ретико�множественном представ�
лении будут иметь вид

Х = {Х1, X2, …, XN}, (1)

где Х1, X2, … — векторы, представ�
ленные значениями свойств.

По аналогии с пространством
проектных ситуаций может быть
задано пространство возможных
решений:

Y = {Y1, Y2, ..., YM}, (2)

где Y1, Y2, ... — векторы, задающие
пространство возможных решений.

Тогда связь пространства про�
ектных ситуаций с пространством
возможных решений в общем виде
можно представить как

Y = F (X). (3)

Используя язык математичес�
кой логики, выражение (3) может
быть представлено в виде следую�
щего высказывания:

если ((Х1=<Значение…>) & (Х2=<Значе�
ние…>) … &(ХN=<Значение…>)), (4.1)
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Таблица 2

Задание пространства возможных решений

Обозначение 
и наименование
характеристики

Номер значения

1 2 3 4 5

Y1 — архитектурно�конст�
руктивный тип сооруже�
ния

Подвод�
ные закан�

чивания

Намывной
остров

Стационар�
ная плат�
форма

Плаву�
чая плат�
форма

Судно ту�
рельного

типа
Y2 — способ стабилиза�

ции сооружения
Отсутствует Балласт Сваи Якорная

система
Динамичес�

кое
Y3 — наличие модулей

для бурения скважин
Нет Есть

Y4 — наличие модулей
для предварительной
очистки/осушки сырья

Нет Есть

Y5 — наличие модулей
для переработки сырья
в продукт

Нет Есть

Y6 — глубина переработ�
ки сырья

Нет «Сухой»
газ

Сжиженный
газ

ДМЭ Искусствен.
нефть

Y7 — наличие хранилища Нет Есть

Y8 — вид транспорта 
сырья или продукта до
берега или рынка

Газопро�
вод

Суда�газо�
возы

Танкеры

Y9 — наличие промежу�
точного хранителя

Нет Есть

Таблица 1

Задание пространства проектных ситуаций

Обозначение 
и наименование
характеристики

Номер значения

1 2 3 4 5
X1 — глубины моря в

районе месторож�
дений, м

<10 10—50 50—100 100—400 >400

X2 — наличие льда Отсутствует Эпизодичес�
кое

Сезонное Практически
постоянное

X3 — максимальная
расчетная высота
волн, м

<5 5—10 10—15 15—20 >20

X4 — разведанные за�
пасы газа на мес�
торождении, млрд м3

<10 10—50 50—1000 >1000

X5 — удаленность от
берега, км

<10 10—50 50—100 100—500 >500

X6 — удаленность от
рынков сбыта, км

<1000 1000—2000 2000—3000 3000—5000 >5000

Х7 — существующие
транспортные 
системы на берегу

Нет Береговые
газопроводы

Автомоб.
и/или ж/д
транспорт
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то ((Y1=<Значение…>) &
(Y2=<Значение…>) … &
(YM=<Значение…>)),             (4.2)

где & — знак конъюнкции
(союз «и»); <Значение…> —
какое�либо значение из пе�
речня возможных для соот�
ветствующей строки (векто�
ра), указанной в табл. 1 и
2, или номер графы этого
значения.

Поскольку проектная си�
туация и возможные решения
могут допускать альтернатив�
ные варианты, то содержимое
скобок может включать дизъ�
юнкцию высказываний, например:

Y1 = ((<Значение i>) V (<Значение j>)),(5)

где V — знак дизъюнкции (союз «или»),
в частности, Y1 = ((плавучая плат�
форма) V (судно турельного типа)).

Окончательный выбор архитек�
турно�конструктивного типа как эле�
мента ПТС производится по резуль�
татам технико�экономического ана�
лиза системы в целом.

Предложенное представление
проектной ситуации и вариантов
возможных решений в виде таблиц
значительно упрощает и делает бо�
лее наглядной для разработчиков и
экспертов саму проблему выбора и
обоснования решений, а форма�
лизация представлений может
явиться основой для создания экс�
пертной системы продукционного
типа как элемента САПР шельфо�
вых сооружений.

Для технико�экономического
анализа автором было «сгенериро�
вано» 20 вариантов ПТС. Этот ана�
лиз проводился в соответствии с
адаптированными к данной пред�
метной области Методическими ре�
комендациями по оценке эффектив�
ности инвестиционных проектов [7],
учитывающими потоки финансовых
ресурсов на различных стадиях су�
ществования системы. Для дальней�
шей проработки был выбран вариант
комплекса для месторождения газа
в южной части Баренцева моря, ба�
зирующегося на судне турельного
типа.

ССииннттеезз  ссххееммооттееххннииччеессккиихх  ии  ккоомм��
ппооннооввооччнныыхх  рреешшеенниийй.. Если для тех�
нико�экономической оценки возмож�
ных вариантов системы и выбора
«лучшего» из них используются
удельные показатели, полученные

на основе анализа данных по прото�
типам или путем экспертной оцен�
ки, то формирование архитектур�
ного облика МПК потребовало опе�
рирования уже с элементами
(агрегатами), в основе функциониро�
вания которых лежит использование
тех или иных физических и/или хи�
мических эффектов.

Понимая агрегат А как устрой�
ство D с совокупностью входов V и
выходов W, представим его в форма�
лизованном виде:

А = {V, D, W}. (6)

В свою очередь
n

V = Uνi; (7)
i=1

m
W = Uwj, (8)

j=1

Vi = {Ti, Рt,i, Qi} ; (9)

Wj = {Tj, Рt,j, Qj} ; (10)

где U — знак объединения множеств;
n, m — количество, соответственно,
входов и выходов; Т — вид среды или
энергии; Рt — множества имен пара�
метров и их значений, характери�
зующих данный вид среды или энер�
гии; Q — расход среды в единицу
времени или энергетическая мощ�
ность, которые для входов задаются
со знаком «минус», для выходов — со
знаком «плюс».

Задача схемотехнического син�
теза технических средств МПК сво�
дится к поиску такой комбинации аг�
регатов, при которой выполняется
условие их замыкания

Vs \ Wt | (∑Qs – ∑Qt =0|Ts = Tt; Ps = Pt) = ∅ , (11)

где Vs, Wt — все входы и выхо�
ды устройств в системе; \ —
знак разности множеств; ∅ —
пустое множество.

Подобное представление
используется при проектиро�
вании нефтехимических произ�
водств и систем управления
этими производствами [8].

Последующая «привяз�
ка» агрегатов или блоков�
модулей из них к помещени�
ям позволяет определить объ�
ем этих помещений и
перейти к формированию
схемы расположения поме�
щений. В работе [9] описаны

подходы к решению этой задачи на
уровне исследовательского проек�
тирования кораблей.

В случае формирования компоно�
вочных решений на плоскости, что
имело место при проектировании МПК
для переработки природного газа при
решении задачи компоновки произ�
водственно�технологического комплек�
са (общий вид МПК представлен на ри�
сунке), возможно использование мето�
дов теории графов [6].

Ограниченный объем статьи не
позволяет более полно рассмотреть
методические вопросы проектиро�
вания шельфовых сооружений, но
автор надеется, что ее публикация
положит начало обсуждению дан�
ной темы в отрасли и будет способ�
ствовать совершенствованию нор�
мативной базы в области создания
этих сооружений.
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Статья докт. техн. наук С. А. Ру�
денко «Каждой корабельной архи�
тектуре — свое назначение» (Судо�
строение. 2007. № 2) посвящена
подробному сравнению особеннос�
тей судов с малой площадью ватер�
линии (СМПВ), традиционных одно�
корпусных (ОКС) и судна с аутриге�
рами (САР), запатентованного
С. А. Руденко в 1976 и 1980 гг. САР
состоит из удлиненного центрально�
го корпуса традиционной формы и
двух малых бортовых корпусов (аут�
ригеров), каждый из которых состо�
ит из подводной гондолы с тянущим
гребным винтом в носовой оконеч�
ности и тонкой стойки, соединяю�
щей гондолу с надводной платфор�
мой. Следует отметить, что САР бы�
ло, по�видимому, предложено как
противолодочный корабль (что то и
дело «прорывается» в статье), так
что определяющим элементом гидро�
динамического комплекса этого ко�
рабля являются тянущие низкообо�
ротные винты большого диаметра,
обеспечивающие минимум подвод�
ного шума на всех частотах. Для ми�
нимизации возмущений натекающе�
го на винты потока они размещены
на гондолах, носовые части кото�
рых вынесены за пределы волново�
го поля центрального корпуса. Это
определяет достаточно большую га�
баритную ширину САР: не менее
35% длины, если мидели аутриге�
ров совпадают с миделем корпуса.
При этом площадь ватерлинии стоек,
участвующих в обеспечении попе�
речной остойчивости, достаточно
мала. Гондолы должны иметь мини�
мальные размеры для снижения до�
полнительного сопротивления, вы�
зываемого натеканием на них пото�
ка от винтов. Так что размерения и
собственное сопротивление аутриге�
ров достаточно малы. По причине
малости гондол, а также для сниже�
ния подводного шума от механиз�
мов, последние размещены над аут�
ригерами в соединяющей их с кор�
пусом надводной платформе.
С. А. Руденко была также предло�
жена специальная механическая пе�
редача для описанного размещения

низкооборотных винтов и главных
двигателей.

Казалось бы, статья, в которой
достаточно подробно сравниваются
суда различных типов, должна быть
весьма полезной для освещения их
особенностей. Однако многие ее
положения вызывают возражения.
Прежде всего, представляется непри�
емлемой методическая основа
статьи: сравнение типов судов без�
относительно к их назначению. На
самом деле каждый тип судна имеет
свои особенности, которые могут
быть полезными, бесполезными или
вредными для различного назначе�
ния. Поэтому абстрагированное от
назначения сравнение судов раз�
ных типов некорректно.

Кроме того, статья, к сожале�
нию, отражает общий невысокий
уровень информированности рос�
сийских судостроителей об особен�
ностях СМПВ. А когда информация
об одном из сравниваемых объектов
не отражает действительности, бес�
полезно пытаться извлечь полезную
информацию из любой формы срав�
нения. Поэтому основная задача
предлагаемой вниманию читателей
статьи — сообщение реальной ин�
формации о СМПВ, полученной ав�
тором более чем за 30 лет их изуче�
ния. Поскольку уважаемый коллега
предпочел вербальную форму из�

ложения, я также ограничусь мини�
мумом цифрового материала, хотя
мог бы приводить графики и табли�
цы в подтверждение каждого своего
тезиса.

ТТииппыы  ССММППВВ,,  иихх  ооссннооввнныыее  ооссоо��
ббееннннооссттии,,  ггииддррооссттааттииккаа.. СМПВ, как
часть обширного «семейства» мно�
гокорпусных судов, весьма разно�
образны (рис. 1), причем каждый
тип имеет как общие черты с много�
корпусными, так и отличия от них и
от однокорпусных судов. СМПВ сос�
тоит из надводной платформы и не�
скольких корпусов. Каждый корпус,
в свою очередь, состоит из основно�
го погруженного объема, называемо�
го ниже гондолой, и одной или нес�
кольких достаточно тонких стоек,
пересекающих поверхность воды. 

Особенностью дуплуса явля�
ется наибольшая (для СМПВ) по�
перечная остойчивость при прочих
равных условиях; трисек отличает�
ся наименьшей относительной пло�
щадью ватерлинии; трикор обес�
печивает наиболее благоприятное
взаимодействие волновых систем;
СМПВ с аутригерами имеет наи�
меньшую относительную массу кор�
пуса; у варианта С. А. Руденко ма�
лую площадь ватерлинии имеют
только аутригеры; СМПВ на крыль�
ях обеспечивает наибольшие дости�
жимые скорости.

С. А. Руденко правильно отме�
чает, что СМПВ (как и все много�
корпусные суда — В. Д.) в той или
иной мере отличаются от однокор�
пусных увеличенной удельной пло�
щадью палуб (и вместимостью).
(Между прочим, в варианте С. А. Ру�
денко это отличие использовано в
наименьшей степени: бортовые
«крылья» надводной платформы име�
ют продольный размер, сравнимый
с длиной стоек аутригеров.) Поэто�
му СМПВ, как и другие многокорпус�
ные суда, наиболее эффективны в
качестве носителей объемных гру�
зов: как пассажирские, автомобиль�
но�пассажирские, научно�исследова�
тельские суда, фидерные контейне�
ровозы (при небольшой массе
контейнеров), а также как патруль�
ные суда с вертолетами и боевые
корабли.

Ориентировочные данные об
относительной площади палуб
СМПВ показаны в табл. 1.

Следует отметить, что представ�
ление С. А. Руденко о том, что СМПВ
всегда имеют избыточную вмести�
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ВЫБОР ТИПА СУДНА ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕМ

ВВ..  АА..  ДДууббррооввссккиийй,, докт. техн. наук УДК 629.5.02

Рис. 1. ННааииббооллееее  ииззууччеенннныыее  ттииппыы  ССММППВВ::
1 — дуплус; 2 — трисек; 3 — трикор;
4 — СМПВ с аутригерами; 5 — вари�
ант С. А. Руденко; 6 — СМПВ с
крыльями (терминология заимствова�
на из первой в мире монографии
«Многокорпусные суда», 1978 г. [2])
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мость и/или площадь палуб, совер�
шенно не соответствует действитель�
ности. Вообще�то если судно или ко�
рабль имеет избыточную вмести�
мость, не обусловленную никакими
дополнительными требованиями, то
это просто плохо спроектированный
объект (у него излишняя масса кор�
пуса и избыточное для его задач во�
доизмещение). В случае же СМПВ
дело обстоит очень просто: слабая
зависимость размерений надводной
платформы от размерений корпу�
сов позволяет весьма точно полу�
чить заданную площадь палуб при
проектировании — тем более, что
именно площадь палуб (вместимость
надводной платформы) является ос�
новной характеристикой, с которой
начинается адекватный типу судна
процесс проектирования СМПВ [1—
3]. И если в гондолах появляются
«свободные» отсеки, то это позволя�
ет весьма просто обеспечить совре�
менные повышенные требования к
экологичности судов: иметь танки
чистого балласта, полностью ком�
пенсирующие расходуемые запасы
или дедвейт в целом.

Совершенно прав С. А. Руден�
ко, когда отмечает нецелесообраз�
ность применения СМПВ для доста�
точно тяжелых грузов. Танкеры и ру�
довозы, очевидно, никогда не будут
выполнены в обводах СМПВ, по�
скольку это нерационально. К сожа�
лению, в статье не указано, откуда
автор взял сведения о том, что «обыч�
но» «тяжелые (типа постов)» помеще�
ния на СМПВ располагаются в гон�

долах. Было бы очень интересно по�
нять, чем это вызвано, если это ре�
альная ситуация.

Абсолютно неясно, почему
С. А. Руденко считает, что для СМПВ
переносный момент инерции ватер�
линии, определяющий метацентри�
ческий радиус, учитывает расстояние
между стойками «в первой степени».
Момент инерции площади ватерли�
нии всегда имеет размерность м4,
что соответствует произведению пло�
щади ватерлинии стоек на квадрат
расстояния между ДП стоек и про�
дольной осью судна. В целом проб�
лемы с поперечной остойчивостью
СМПВ отсутствуют, нужная началь�
ная (и тем более — аварийная) ос�
тойчивость всегда может быть обес�
печена. Действительно, продольная
остойчивость СМПВ снижена по
сравнению с однокорпусным суд�
ном и может приближаться к попе�
речной. (Между прочим, это — одна
из причин их высокой мореходнос�
ти.) Однако эту особенность просто
нужно иметь в виду при проектиро�
вании таких судов.

Общим неудобством всех
СМПВ является сильная зависимость
посадки от изменения количества
запасов. Наиболее целесообразно
иметь автоматизированную систе�
му поддержания посадки, как это
сделано, например, на японских
быстроходных пассажирских паро�
мах еще 25 лет назад. Однако у это�
го неприятного момента есть и поло�
жительная сторона: если СМПВ
спроектировать так, что при полном

водоизмещении оно будет иметь
осадку по верху гондол, то это силь�
но расширит возможности входа в
мелководные порты, а в море при
тихой погоде такая осадка будет
обеспечивать минимальную смочен�
ную поверхность; при наличии вол�
нения небольшое количество водяно�
го балласта (поскольку он должен
«гасить» небольшую плавучесть
стоек) позволит резко изменить осад�
ку и придать объекту высокие море�
ходные качества. Так что в море
СМПВ может иметь увеличенную
осадку, а в порту и при ремонте —
уменьшенную по сравнению с тради�
ционными объектами. Кроме того,
сниженная продольная остойчивость
существенно снижает возмущающие
воздействия волн, что резко повы�
шает эффективность всех успокоите�
лей продольной качки, приближая
генерируемые ими силы и моменты
к возмущающим воздействиям.

Обычно большая вместимость
надводной платформы (в 2—4 раза
больше водоизмещения корпусов),
разделенной поперечными перебор�
ками, резко повышает непотопляе�
мость СМПВ, в том числе живучесть
боевых кораблей этих типов. Одна�
ко малая вместимость стоек являет�
ся уязвимым местом: даже при не�
большом приеме воды СМПВ часто
ложится на платформу, но тогда его
остойчивость и непотопляемость на�
много выше, чем у однокорпусного
корабля… Малые объемы стоек в
районе ватерлинии должны быть уч�
тены при проектировании и компен�
сированы различными специальны�
ми мерами.

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее..  Наибо�
лее рациональной схемой общего
расположения СМПВ является раз�
мещение объемных грузов всех ви�
дов, пассажирских помещений и жи�
лых помещений команды, а также
связанных с управлением судном
вспомогательных помещений в над�
водной платформе. Если нет специ�
альных требований к подводной шум�
ности и позволяют поперечные раз�
меры стоек и/или гондол, главные
механизмы и электростанция СМПВ
размещаются в гондолах корпусов
и/или аутригеров. Представления о
сложности газовыхлопа в этом слу�
чае сильно преувеличены: во�пер�
вых, дизельные энергетические уста�
новки (ЭУ) могут иметь даже под�
водный выхлоп; кроме того, может
быть организован выхлоп под плат�
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Таблица 1

Относительная площадь палуб при наиболее вероятных соотношениях 
главных размерений

Тип судна Относительная
длина корпуса

Вероятные
размерения

Относительная
площадь палуб

Однокорпусное, длина L, м,
водоизмещение V, м3

LMON = L/V1/3 L/B = 6—8
AD∼0,8

(0,1...0,13)L2

Двухкорпусные СМПВ L1 = 0,8LMON LSW = 0,64L
BOA = (0,3...0,5)LSW
AD∼1,0

(0,19...0,32)L2

Вариант С. А. Руденко 
(без ограничения длины 
платформы)

LM = 1,2LMON LM/BM = 12; AD∼0,8
LA = (0,3...0,4)LM
BOA = (0,2...0,3)LM

(0,15...0,23)L2

СМПВ c аутригерами LM = 0,8LMON LM = 0,8L; LM/BM = 8
LA = (0,3...0,4)LM
BOA = (0,3...0,4)LM

(0,13...0,16)L2

Трикор L1 = 0,5LMON L1 = 0,35L; AD∼0,75
LOA = 1,5L1
BOA = (0,6...0,8)L1

(0,25...0,35)L2

Обозначения: B — ширина однокорпусного судна; AD — коэффициент полноты палубы; LSW —
длина надводной платформы; LOA, BOA — габаритная длина и ширина; LM, BM — длина и ширина
главного корпуса; LA — длина аутригера; L1 — длина одного корпуса; все размерные величины в
метрах.
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форму, если обычные газоходы и
трубы почему�либо неудобны для су�
дов некоторых назначений.

При других требованиях к суд�
ну (кораблю) ЭУ размещается в над�
водной платформе, что имеет свои
преимущества и недостатки, но впол�
не реализуемо и практически приме�
няется. Между прочим, проблема
передачи мощности с уровня палубы
к движителям имеет место и для ва�
рианта С. А. Руденко.

Для всех многокорпусных су�
дов характерно достаточное удале�
ние разделенных энергетических от�
секов одного от другого. Это обеспе�
чивает им повышение живучести ЭУ
по сравнению с однокорпусными
объектами. А особенности радикаль�
ного тушения пожаров в энергоотсе�
ках — традиционным затоплением,
если они размещены в гондолах,
или, как предлагает С. А. Руденко
для САР, отбрасыванием энергоотсе�
ка — зависит от типа и назначения
объекта.

В опровержение мнения
С. А. Руденко о невозможности соз�
дания СМПВ с минимальной отра�
жающей способностью надводной
части можно привести схему пост�
роенного в США корабля, не фик�
сируемого радаром даже в зоне
прямой видимости на расстоянии
5—6 кб (рис. 2).

Конечно, такая форма надвод�
ной части достаточно неудобна, но
для корабля меньшей ширины она
просто невозможна… И борта стоек
СМПВ отлично могут иметь также
развал 10—15 град., необходимый
по условиям радионезаметности.

ММаассссаа  ккооррппууссаа..  Обычно масса
корпуса СМПВ ниже сравнимого
однокорпусного корабля с одина�
ковой площадью палуб, но больше,
чем корабля с одинаковым водоиз�
мещением. Для всех СМПВ повы�
шенное значение имеет поперечная
прочность (увеличенную долю мас�
сы поперечных прочных связей) и

снижено значение продольной проч�
ности (с соответствующим падени�
ем доли массы продольных связей).
Но основной рост массы корпуса
по сравнению с однокорпусным объ�
ектом равного водоизмещения оп�
ределяет относительное увеличение
площади наружной обшивки. Эти за�
висимости должны быть учтены и по
возможности компенсированы при
проектировании (как отмечено выше,
наиболее относительно легки СМПВ
с аутригерами). Однако увеличенная
масса корпуса совершенно не яв�
ляется преградой для создания
СМПВ различного назначения, если
реализуются другие особенности
этого ряда объектов.

Как и у всех многокорпусных
судов, одним из основных недос�
татков СМПВ, прежде всего двух�
корпусных, является возможный сле�
минг днища соединяющей корпуса
платформы. Однако благодаря сни�
жению амплитуды продольной кач�
ки, рациональному вертикальному
клиренсу и высокой эффективности
успокоителей вероятность слемин�
га примерно на порядок меньше,
чем у многокорпусных судов с тра�
диционными обводами, и не боль�
ше, чем у днища однокорпусных су�
дов. Имеются основанные на прак�
тике и расчетах рекомендации для
выбора вертикального клиренса
СМПВ различных размеров и ти�
пов. Систематические расчеты проч�
ности СМПВ позволили оценить ми�
нимальную среднюю толщину об�
шивки, применимую на ранних
стадиях проектирования [4].

ММооррееххооддннооссттьь.. Малость возму�
щающих сил и моментов, обуслов�
ленных относительной площадью ва�
терлинии, и высокая эффективность
успокоителей всех типов определя�
ют высокую (не «повышенную», как
считает С. А. Руденко, а самую вы�
сокую среди водоизмещающих и по�
луглиссирующих объектов) мореход�
ность СМПВ и минимальные потери
скорости на волнении. Модельные и
натурные испытания показали, что
правильно спроектированное СМПВ
имеет характеристики мореходнос�
ти, сравнимые с характеристиками
однокорпусного судна в 5—15 раз
большего водоизмещения — в зави�
симости от относительной площади
ватерлинии. Одно из последних по
времени сопоставлений выполнено
китайскими специалистами [5] —
см. табл. 2.

Практически полезной являет�
ся такая особенность качки СМПВ,
как снижение амплитуд и ускоре�
ний при увеличении скорости на
встречном волнении (так как перио�
ды собственных колебаний СМПВ
примерно в 2 раза больше, чем од�
нокорпусных судов того же водо�
измещения, и при росте кажущейся
частоты встречи с волной режимы
качки все дальше уходят от резо�
нансных). На попутном и близком к
нему волнении СМПВ могут попа�
дать в резонансные режимы, при
этом растут амплитуды качки, но
ускорения остаются невысокими
также из�за больших собственных
периодов качки всех видов. Это оз�
начает, что скорость СМПВ на
встречном волнении не ограниче�
на требованиями обеспечения неко�
торого уровня мореходности, как
у однокорпусных судов и САР. Кро�
ме того, тактика штормования на
СМПВ радикально отличается от
таковой для судов других типов:
нужно избегать попутных курсовых
углов и на встречном волнении по�
вышать скорость, пока это позволя�
ет мощность ЭУ. В целом среднего�
довые потери скорости мало� и
среднетоннажных СМПВ (как за
счет ее вынужденного снижения, так
и за счет уклонения от неблаго�
приятных курсовых углов по отноше�
нию к волнам) снижаются в 2—3 ра�
за по сравнению с однокорпусны�
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Таблица 2

Сравнительные данные о качке
однокорпусного судна и СМПВ 

с одинаковой габаритной шириной
(без хода, одинаковое волнение)

Характеристика Однокор�
пусное СМПВ

Габаритная длина, м 158,6 65,8
Длина по ватерлинии, м 156,4 52
Габаритная ширина, м 23 23
Осадка, м 8,8 5,0
Амплитуда килевой качки

на встречном волнении,
град.

2,27 2,2

Лагом к волне:
амплитуда вертикаль�
ной качки, м

2,51 1,56

амплитуда бортовой
качки, град.

9,3 5,07

ускорение на миделе g 0,15 0,074

Следует отметить, что на стоянке крыльевые
успокоители качки почти не работают, так что
отмеченная разница является только результа�
том достаточно малой площади ватерлинии
рассмотренного СМПВ.

Рис. 2. ККоорраабблльь��««ннееввииддииммккаа»»  ««SSeeaa
SShhaaddooww»» [[44]]
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ми судами того же водоизмещения
[3] при одинаковых требованиях к
мореходности.

В плане общей оценки САР нуж�
но отметить, что у судов этого типа
собственные периоды килевой качки
меньше, чем у традиционных одно�
корпусных судов, т. е. рост кажу�
щейся частоты встречи с волнами
(увеличение скорости на встречном
волнении) приводит к приближению
к резонансным условиям, а значит —
к росту амплитуд и ускорений киле�
вой качки. Это означает более ран�
нее ограничение скоростей на
встречном волнении, чем у тради�
ционных судов. Зато на попутном
волнении проблем не ожидается.

ХХооддккооссттьь.. Постоянно отмечае�
мый рост удельной смоченной по�
верхности корпусов СМПВ по срав�
нению с однокорпусными действи�
тельно имеет место, однако хотелось
бы напомнить, что при современной
(фрудовской) схеме пересчета эта
поверхность используется дважды:
при получении коэффициента оста�
точного сопротивления и при рас�
чете буксировочного сопротивления
натуры. И при первом шаге увеличе�
ние смоченной поверхности озна�
чает снижение коэффициента оста�
точного сопротивления, а при вто�
ром — увеличение сопротивления
натуры. Поэтому сравнивать отдель�
но смоченную поверхность или коэф�
фициент остаточного сопротивления
бесполезно, нужно сравнивать толь�
ко буксировочную мощность натур�
ных судов. Кроме того, обычно ис�
пользуемое сравнение «при равном
водоизмещении» весьма абстрактно
и не дает обоснованной картины.
Сравнивать нужно буксировочную
мощность уже вчерне спроектиро�
ванных судов одного назначения.

Общим для всех многокорпус�
ных объектов является отсутствие
влияния удлинения корпусов на обес�
печение поперечной остойчивости:
при любом удлинении нужный мо�
мент инерции ватерлинии относи�
тельно продольной оси обеспечива�
ется увеличением поперечного раз�
мера объекта, причем на момент
влияет квадрат величины этого раз�
мера. Поэтому, как и для всех су�
дов, для обеспечения высоких ско�
ростей выбирается достаточно боль�
шое удлинение корпусов СМПВ;
увеличенная смоченная поверхность
приводит к снижению рациональных
удлинений корпусов СМПВ на 25—

35%. Кроме того, в определенных
диапазонах чисел Фруда (по дли�
не) может быть обеспечено сущест�
венное благоприятное взаимодей�
ствие корпусов, составляющих
СМПВ. Поэтому они вполне конку�
рентоспособны на тихой воде с од�
нокорпусными объектами, имеющи�
ми повышенные и высокие относи�
тельные скорости (в пределах
водоизмещающего режима — не ме�
нее 0,3; для переходного режима
разработана специальная форма
обводов СМПВ).

Вообще хочется обрадовать
всех сторонников традиционных су�
дов: при отсутствии каких�либо до�
полнительных ограничений (по ос�
тойчивости, вместимости, мореход�
ности и т. д.) для любого сочетания
«водоизмещение—скорость» наилуч�
шим по буксировочной мощности
будет однокорпусный объект. Жаль
только, что суда и корабли никогда
не строятся только для обеспечения
заданной скорости…

Как правильно отмечает
С. А. Руденко, на малых относитель�
ных скоростях СМПВ обычно уступа�
ет в ходкости традиционному объ�
екту именно из�за увеличенной смо�
ченной поверхности. Правда, обычно
влиянием потери скорости на эко�
номических ходах кораблей пренеб�
регают, а учет этого влияния снижа�
ет преимущество традиционных ко�
раблей в дальности плавания по
сравнению с СМПВ.

В последние годы отмечается
нарастающая тенденция роста ско�
ростей различных морских судов,
кораблей и катеров, в первую оче�
редь мало� и среднетоннажных. Од�
нако чем меньше водоизмещение,
тем больше влияние волнения на дос�
тижимые скорости. В этом плане раз�
личные типы СМПВ, отличающиеся
высокой мореходностью, имеют
большие перспективы.

Напротив, как все объекты с
аутригерами, САР принципиально
ограничено в росте скорости: при
значениях числа Фруда по длине
аутригера более 1,0 происходит
непропорционально большой рост
струйного сопротивления аутриге�
ров, резко снижающий энергетичес�
кую эффективность судов этого типа.

Совершенно прав С. А. Руден�
ко, когда отмечает высокий пропуль�
сивный КПД традиционных толкаю�
щих винтов СМПВ, частично возвра�
щающих дополнительные затраты

энергии на обтекание большей смо�
ченной поверхности. Для СМПВ ко�
эффициент влияния корпуса 1,1—
1,15 является обычным. А достаточ�
но большая осадка позволяет
размещать винты оптимального диа�
метра (с собственным КПД до 0,8).
К сожалению, представление
С. А. Руденко о пропульсивных каче�
ствах тянущих винтов не совсем со�
ответствует действительности: конеч�
но, большой диаметр обеспечивает
высокий собственный КПД, как и у
толкающих винтов, но обтекание
струей от винта гондолы даже ми�
нимальных размеров является причи�
ной существенного роста формаль�
ного коэффициента засасывания
(при минимальном коэффициенте
попутного потока, вызванном под�
тормаживанием потока перед не�
большой заостренной гондолой).
При оптимальных диаметрах тяну�
щие винты всегда уступают толкаю�
щим по пропульсивному коэффици�
енту. Размещение винтов за гондола�
ми аутригеров САР (т. е. отказ от
премущества малошумности) не ре�
шает проблемы, попутный поток за
относительно маленькими аутригера�
ми невелик, но преимущество пра�
вильно спроектированных тянущих
винтов по акустическим характерис�
тикам представляется очевидным.
Однако это преимущество нужно да�
леко не всем типам судов.

ММааннееввррееннннооссттьь.. Как известно,
маневренность более удлиненных
корпусов и маневренность на высо�
ких скоростях обычно хуже, чем ме�
нее удлиненных тел и на малых ско�
ростях. Для СМПВ характерно
действие обеих тенденций: с одной
стороны, гондолы имеют меньшую
длину, чем традиционные объекты
равного водоизмещения, но стойки
СМПВ имеют большое удлинение.
Кроме того, для СМПВ характерно
сильное влияние посадки на управ�
ляемость: одновременное управле�
ние креном и дифферентом сущест�
венно повышает маневренность
СМПВ. Поэтому правильно спроек�
тированный СМПВ имеет пример�
но ту же относительную маневрен�
ность на высоких скоростях, что и
сравнимый однокорпусный объект.
(Между прочим, «улучшенная» уп�
равляемости САР на полных ходах
получается ценой потери скорости:
когда оба движителя работают на
полную мощность, поворот возможен
только снижением упора одного из
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движителей, т. е. сознательным сни�
жением скорости.)

На малых ходах при наличии
как у многих СМПВ, так и у САР
разнесенных в поперечном направ�
лении движителей можно ожидать
примерно одинаковых результатов.

ЭЭккссппллууааттаацциияя.. Увеличенная ши�
рина всех многокорпусных судов, к
которым относится и САР, создает
неудобства при их использовании.
Однако поскольку сегодня распро�
странены многокорпусные суда ма�
лого и среднего водоизмещения и
одновременно имеется большое ко�
личество традиционных судов боль�
шого водоизмещения, а также воз�
можностей их строительства и ре�
монта, это обстоятельство не
ликвидирует возможностей разви�
тия многокорпусников различного
назначения.

Представляется преувеличен�
ным значение блочного изготовления
и ремонта энергетических модулей
САР. Во�первых, машины и агрегаты
изнашиваются быстрее корпусных
конструкций, поэтому незачем де�
монтировать весь аутригер и часть
платформы, чтобы потом извлекать
из него энергоагрегаты, проще сра�
зу извлечь последние. А главное —
агрегатирование имеет смысл при
крупносерийном производстве, а
выпуск крупных серий одинаковых
аутригеров для САР вряд ли будет
иметь место в обозримом будущем.

ЗЗааккллююччееннииее..  Краткий обзор из�
вестной сегодня информации о
СМПВ позволяет считать объекты
этих типов весьма перспективными
для улучшение технико�эксплуата�
ционных качеств судов и кораблей
различного назначения, в первую
очередь мало� и среднетоннажных,

быстроходных и предназначенных
для работы в суровых ветроволновых
условиях.

Изучение СМПВ началось в
США в конце 60�х — начале 70�х
годов. С минимальным временным
разрывом эти объекты начали ис�
следоваться в СССР по инициативе
докт. техн. наук И. А. Титова, быв�
шего тогда начальником отделения
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва. Эти исследования — с привлече�
нием заинтересованных ЦКБ — про�
должались до конца 80�х годов и
обошлись в несколько миллионов
(тогдашних) рублей. К сожалению,
общеизвестная невосприимчивость
промышленности СССР к нововведе�
ниям не позволила реализовать ре�
зультаты этих исследований, несмот�
ря на разработанную уже тогда (и
расширенную к настоящему момен�
ту) базу данных, обеспечивающую
ранние стадии проектирования без
дополнительных НИР.

В мире с тех пор построено око�
ло 70 СМПВ различного назначе�
ния, все ведущие судостроительные
страны получили практический опыт
создания и эксплуатации СМПВ само�
го разного назначения. Например, в
Китае строится четвертое СМПВ и
разработана расчетная методика
проектирования таких судов. Только
мы все еще находимся на стадии «об�
щих качественных» оценок, не заме�
чая перспектив применения СМПВ
для различных нужд торгового, про�
мыслового, военного флотов…

САР, как один из типов много�
корпусных объектов, может найти
применение в определенных облас�
тях, особенно если заменить цент�
ральный традиционный корпус на
корпус с малой площадью ватерли�

нии для дальнейшего повышения мо�
реходности. Однако таблица срав�
нения типов судов, помещенная в
статье С. А. Руденко, отражает в ос�
новном предпочтения автора, а не
реальное соотношение качеств судов
рассмотренных типов.

Многообразие возможных тре�
бований к судам и кораблям в прин�
ципе не позволяет заранее выбирать
архитектурно�конструктивный тип для
каждого назначения. (Особенностя�
ми назначения могут быть, например,
характер и масса полезной нагрузки
и необходимые для ее размещения
объем или площадь палуб; скорости
хода и дальность плавания; ветро�
волновые условия эксплуатации; огра�
ничения осадки и/или габаритных
размерений и т. д.)

Только корректное экономичес�
кое сравнение вариантов на основа�
нии концептуальных проектов, вы�
полненных с примерно одинаковым
уровнем точности, позволяет обос�
нованно выбрать оптимальный ар�
хитектурно�конструктивный тип объ�
екта заданного назначения. В отно�
шении многокорпусных судов
материалы для такого проектирова�
ния имеются в некоторых источни�
ках, перечисленных ниже.
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В состав ОАО «Современный
коммерческий флот» («Совкомф�
лот») — крупнейшей российской су�
доходной компании, специализиру�
ющейся на транспортировке энерго�
носителей, входит 66 судов (в том
числе 12 танкеров�химовозов в сов�
местной собственности с ОАО «Но�
вошип») суммарным дедвейтом свы�
ше 4,2 млн т. Реализуемая судостро�
ительная программа «Совкомфлота»

включает в себя 17 судов (13 танке�
ров, 4 газовоза) общим дедвейтом
около 1,5 млн т со сроками постав�
ки 2007—2010 гг. Средний возраст
танкерного флота — около 5 лет.

4 октября 2007 г. на японской
верфи Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) в Нагасаки состоялась офици�
альная церемония наименования
танкеров для перевозки сжиженно�
го природного газа (СПГ) — «Grand

Elena» и «Grand Aniva», построенных
по заказу российско�японского кон�
сорциума судоходных компаний
ОАО «Совкомфлот» и Nippon Yusen
Kabushiki Kaisha (NYK). Суда пред�
назначены для морской транспор�
тировки СПГ в рамках первого в Рос�
сии проекта по производству сжи�
женного природного газа
(Сахалин II), оператором которого
является компания Sakhalin Energy.

Газовозы «Grand Elena» и
«Grand Aniva» в течение 20 лет бу�
дут обеспечивать доставку российс�
кого сжиженного природного газа
с терминала в порту Пригородное
(южная оконечность о. Сахалин) на

НОВЫЕ СУДА «СОВКОМФЛОТА»
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рынки стран азиатско�тихоокеанс�
кого региона, прежде всего в Япо�
нию, Корею, США. Впервые в исто�
рии российского экспорта углеводо�
родов природный газ будет
поставляться на регулярной основе
морскими судами на новые перс�
пективные рынки. Опыт, накоплен�
ный в ходе строительства и предс�

тоящей эксплуатации газовозов, бу�
дет востребован в других энерге�
тических проектах в России, в пер�
вую очередь при разработке место�
рождений на континентальном
шельфе в Арктике, а также окажет�
ся полезным в будущем при воз�
можном строительстве на отечест�
венных верфях судов�газовозов для
упомянутых проектов.

Консорциум «Совкомфлот»/
NYK получил право на участие в
проекте Сахалин II в качестве морс�
кого перевозчика по результатам
международного тендера, объявлен�
ного в 2004 г. компанией Sakhalin
Energy. Соответствующие соглашения
были подписаны в ноябре 2004 г.
В декабре 2005 г. ОАО «Совкомф�
лот» и NYK подписали кредитное
соглашение с консорциумом бан�
ков во главе с японским Mizuho Bank,
который на тендерной основе пред�
ложил наиболее выгодные условия
финансирования строительства су�
дов�газовозов на верфи MHI.

Характеристики газовозов: дли�
на 288 м, ширина 49 м, высота бор�
та 26,9 м, осадка 11,25 м, вмести�
мость 145 000 м3, дедвейт 71 200 т,
скорость 19,5 уз, энергетическая ус�
тановка — паровая турбина мощ�
ностью 23 600 кВт, тип грузовых тан�
ков «Мосс�Розенберг». Отличитель�
ной особенностью газовозов является
наличие усиленного ледового кор�
пуса, соответствующего междуна�
родному классу 1 В, и двигателя, от�
вечающего требованиям ледового
класса 1С, что позволяет судам ра�
ботать в битом льду толщиной до

40 см. В настоящее время в мире
эксплуатируется всего восемь судов
с подобным ледовым усилением, и
два из них уже входят в состав фло�
та ОАО «Совкомфлот». По условиям
соглашения, достигнутого в рамках
консорциума «Совкомфлот»/NYK,
один из газовозов — «Grand
Aniva» — будет находиться в полном
техническом менеджменте ОАО
«Совкомфлот» и будет полностью
укомплектован российским экипа�
жем, капитаном судна назначен
М. В. Субботин.

ОАО «Совкомфлот» уже накоп�
лен определенный опыт в области пе�
ревозки сжиженного природного га�
за. В 2006 г. были приняты в эксплу�
атацию два газовоза СПГ
мембранного типа ледового клас�
са — «SCF Polar» и «SCF Arctic» грузов�
местимостью 70 218 м3 каждый, ко�
торые работают в рамках долгосроч�
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ГГааззооввоозз  ««GGrraanndd  AAnniivvaa»»  ввммеессттииммооссттььюю  114455 000000  мм33

ССппуусскк  ттааннккеерраа  ««TTvveerrsskkooyy  BBrriiddggee»»  ддееддввееййттоомм
4477 440000 тт  ссоо  ссттааппеелляя  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее
ввееррффии»»  ((ффооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа))

Портфель заказов ОАО «Совкомфлот»
(2007—2010 гг.)

Наименова�
ние судна Тип Верфь Дед�

вейт, т
2007 г.

«SCF Yenisei» Танкер STX 47 000
«SCF Pechora» Танкер STX 47 000
«SCF Amur» Танкер STX 47 000
«Grand Aniva» Газовоз

145 000 м3
Mitsubishi 71 200

2008 г.
«Vasily
Dinkov»

Танкер Samsung 70 000

«Kapitan
Gotskiy»

Танкер Samsung 70 000

№ 2747 Танкер Адмиралтей�
ские верфи

47 400

№ 2750 Танкер Адмиралтей�
ские верфи

70 000

№ 2241 Газовоз
145 700 м3

Daewoo 73 300

№ 2242 Газовоз
145 700 м3

Daewoo 73 300

2009 г.
«Shturman
Albanov»

Танкер Samsung 70 000

№ 2751 Танкер Адмиралтей�
ские верфи

70 000

№ 5310 Танкер Daewoo 157 300
2010 г.

№ 2035 Танкер Hyundai 158 290
№ 5311 Танкер Daewoo 157 300
№ 2036 Танкер Hyundai 158 290

Источник: www.sovcomflot.ru
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ных контрактов с компаниями
Repsol/Gas Natural (Испания).

На международной выс�
тавке «Нева�2007» в Санкт�
Петербурге «Совкомфлот» и
шведская компания Stena Bulk
представили совместный про�
ект крупнотоннажного танке�
ра В�MAX, специально раз�
работанного для перевозки
сырой нефти с учетом осо�
бенностей плавания в Бал�
тийском море, высоких требо�
ваний безопасности и эконо�
мической эффективности.
При дедвейте 205 000 т тан�
кер имеет сравнительно не�
большую для такого класса
судов осадку — 15 м, что
практически является макси�
мумом для балтийских пор�
тов. Обычный танкер класса
«Aframax» при такой осадке
сможет взять на борт только
100 000 т груза, т. е. В�MAX
заменит два «Aframax».

Новый танкер будет
иметь ледовые усиления кор�
пуса, двойные борта и днище.
Повышению безопасности
будет также способствовать
пропульсивный комплекс,
включающий два руля и два
гребных винта, работающих
от двух двигателей. Интегри�
рованная система управле�
ния позволяет координиро�
вать работу всех систем
судна и отслеживать измене�
ния в его техническом состоянии.
Длина наибольшая танкера 
В�MAX — 325,5 м, между перпен�
дикулярами — 310,5 м, ширина
66 м, высота борта 24,6 м, проект�
ная осадка 15 м соответствует дед�
вейту 205 000 т, а предельно до�
пустимая (17,8 м) — 267 000 т,
объем танков 313 000 м3.

В декабре 2007 г. запланиро�
вана сдача головного ледокольного
танкера «Vasily Dinkov» дедвейтом

70 000 т в серии из 3 ед., заказанных
«Совкомфлотом» южнокорейской
верфи Samsung Heavy Industries (конт�
ракт был подписан 10 ноября
2005 г.). Судно будет иметь двойной
класс — Американского Бюро Судо�
ходства (ABS) и Российского морс�
кого регистра судоходства. В 2006 г.
министерство торговли, промышлен�
ности и энергетики Кореи включило
проект танкера в десятку лучших но�
вых технологий страны. Танкер «двой�

ного действия» способен без
помощи ледокола преодоле�
вать лед толщиной до 1,7 м,
двигаясь носом или кормой
вперед. Пропульсивная уста�
новка — две полноповорот�
ные винторулевые колонки
(ВРК) типа Azipod мощностью
по 10 МВт. Второй танкер на�
мечено сдать в апреле
2008 г., третий — в марте
2009 г. Они будут зафрахто�
ваны компанией «Нарьянмар�
нефтегаз» (совместное предп�
риятие «Лукойл» и Conoco
Phillips) для доставки экспорт�
ной нефти на линии Варан�
дей—Мурманск. Грузовые тан�
ки (10 шт. плюс 2 дополни�
тельных) будут оснащены
змеевиками из нержавеющей
стали для подогрева груза,
системами подачи инертного
газа, устройствами автома�
тизированной очистки.

Судно будет построено
по правилам Det Norske Veritas
на класс +А1 Tanker for Oil,
ESP, VCS�2, Nauticus (new
building), CSR, ICE�1A, EO,
RPS, NAUT�AW, CCO, Plus�2,
TMUN, BIS, Clean Design.

ФГУП «Адмиралтейские
верфи» продолжает строитель�
ство танкеров�продуктовозов
дедвейтом 47 400 т для ОАО
«Совкомфлот». 24 августа
прошла торжественная цере�
мония приема в эксплуатацию

танкера «Tverskoy Bridge» — седьмо�
го в серии, 30 ноября спустили на во�
ду восьмой танкер «Transsib Bridge». А
8 июня состоялась закладка танкера
новой серии — «Михаил Ульянов» дед�
вейтом 70 000 т. Проект Р�70046
этого судна, предназначенного для
перевозки сырой нефти в суровых ус�
ловиях Арктики, — плод совместной
работы конструкторов ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» и Aker Arctic
Technology (Финляндия). Танкер «двой�
ного действия», имеющий длину
260 м, ширину 34 м и осадку 13,6 м,
сможет двигаться со скоростью 3 уз во
льдах толщиной 1,2 м; на чистой во�
де он будет развивать скорость 16 уз.
В качестве пропульсивной установки
будут использоваться две полнопо�
воротные ВРК типа Azipod; общая
мощность энергетической установки
25 000 кВт. Спуск танкера состоит�
ся в августе 2008 г., а сдача заплани�
рована на апрель 2009 г.
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ТТааннккеерр  ддлляя  ББааллттииккии  ттииппаа  ВВ��ММAAXX  ддееддввееййттоомм  220055 000000//226677 000000  тт

ББооккооввоойй  ввиидд  ааррккттииччеессккооггоо  ттааннккеерраа  ««ММииххааиилл  УУллььяянноовв»»  ддееддввееййттоомм  7700 000000 тт
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2 ноября на южнокорейской
верфи STX Shipbuilding Co., Ltd (вхо�
дит в холдинг STX Corporation, вла�
деющий крупным пакетом акций
Aker Yards) состоялась церемония
наименования сразу трех танке�
ров�продуктовозов — «SCF
Pechora», «SCF Yenisei» и «SCF
Amur», построенных для ОАО «Сов�
комфлот». Головное судно «SCF
Newa» дедвейтом 46 500 т было
сдано 17 октября 2007 г. и уже за�
нято перевозкой нефтепродуктов
из порта Витино (Мурманская обл.).
Эти суда имеют длину 183 м, шири�
ну 32,2 м, осадку 12,43 м, ско�
рость 16 уз, экипаж 21 чел. и уси�
ленный (1А) корпус для плавания
во льдах. Они способны перево�
зить до шести различных видов гру�
за одновременно.

К концу 2007 г. планировалось
завершить процесс консолидации
государственных активов ОАО «Сов�
комфлот» и ОАО «Новошип». Тогда
объединенный флот группы компаний
в сегменте танкеров�продуктовозов
станет крупнейшим в мире — 58 су�
дов суммарным дедвейтом свыше
1,5 млн т, из которых 24 танкера
ледового класса.
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ЛЛееддооккооллььнныыйй  ттааннккеерр  ««VVaassiillyy  DDiinnkkoovv»»  ддееддввееййттоомм  7700 000000 тт  ((ффооттоо  иизз  AABBSS  AAccttiivveettiieess..  
22000077..  SSeepptteemmbbeerr))

В настоящее время ОАО НК «Роснефть» строит в
Испании три новых челночных танкера�химовоза ле�
дового класса дедвейтом 30 000 т (типа «Беломакс»),
которые будут использоваться для транспортировки
нефти по маршруту Архангельск — ПНХ «Белокаменка».
Поставка судов должна состояться в 2008 г. 11 авгус�
та 2007 г. корпус головного танкера «Arkhangelsk» был
выведен из сухого строительного дока верфи Navantia,
Puerto Real и отправлен на достройку на верфь Factorias
Vulcano, Vigo. 

Аналогичным образом организована постройка и
двух других судов — «Privodino» и «Murmansk». 

Их основные характеристики: размерения
176,1/169,93 х 29,8 х 14 м, проектная осадка в гру�
зу 9,2 м (максимальная 9,9 м), дедвейт 30 200 т, объем
грузовых танков 34 300 м3, мощность главного двига�
теля 10 800 кВт, скорость 15 уз, носовое подруливаю�
щее устройство мощностью 1000 кВт. 

Класс Det Norske Veritas +A1 Tankers for chemicals
and oil products, Ice 1A Super, ESP, DAT (�30), EO, Nauticus
(new building), NAUT�AW CCO, CSAI, COATI, PLUS1, LCS�
DC, shiptype 2, ICS, VCS2, a2, V2, f2, str 0,1, K, OPP�F,
TMON, DEICE, CLEAN.

Наблюдение за строительством судов ведет ЗАО
«Роснефтефлот» (до 2005 г. — ЗАО «Дальневосточная
морская компания»), дочерняя компания ОАО НК «Рос�
нефть». ЗАО «Роснефтефлот» будет осуществлять и по�
следующую эксплуатацию судов.

В апреле 2007 г. ОАО НК «Роснефть» и ОАО
«Совкомфлот» создали совместное предприятие на
базе ЗАО «Роснефтефлот». В числе приоритетных нап�
равлений деятельности ЗАО «Роснефтефлот» сегодня —
разработка и оптимизация транспортно�технологи�
ческих схем при освоении шельфовых месторожде�
ний и перевозках углеводородного сырья, в том числе
в сложных ледовых условиях, полный менеджмент
транспортных судов и судов обеспечения нефтегазо�
вых проектов, установка и эксплуатация морских
отгрузочных систем и плавучих нефтехранилищ, тер�
минальный менеджмент и др.

ТТррии  ттааннккеерраа��ххииммооввооззаа  ддееддввееййттоомм  3300 000000 тт  вв  ррааззнноойй  ссттееппееннии  ггооттооввнноосс��
ттии  вв  ссууххоомм  ссттррооииттееллььнноомм  ддооккее  ииссппааннссккоойй  ввееррффии  NNaavvaannttiiaa,,  вв  ттоомм  ччииссллее
««AArrkkhhaannggeellsskk»» ——  ззаа  ддеенньь  ддоо  ссппууссккаа  ((ффооттоо  СС..  ВВ..  ДДееррююггииннаа))

НОВЫЕ СУДА ОАО НК «РОСНЕФТЬ»
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Как и в случае с военным экс�
портом, экспорт основной гражданс�
кой продукции отрасли определяется
фактическими успехами отечествен�
ного судостроения и наступательной
позицией на мировом рынке, где кон�
куренция намного более жесткая, чем
на рынке военной техники. Здесь наш
продуктовый ряд обусловлен теми
сегментами мирового рынка, где на�
ши усилия могут иметь максималь�
ные шансы на успех — наукоемкие и
мелкосерийные суда (суда ледового
плавания, химовозы, газовозы, ле�
доколы и т. д.).

При суммарном мировом тонна�
же морского транспортного флота
около 800 млн т ежегодная потреб�
ность оценивается в 35—40 млн т. Ос�
новными поставщиками гражданских
судов (танкеры, навалочники, контей�
неровозы, универсальные сухогрузы)
являются и будут Япония, Корея, Китай,
Тайвань. Западная Европа практичес�
ки покинула этот рынок, не выдержав
конкуренции. По совокупности обстоя�
тельств значимого присутствия России
на этом рынке не предвидится. Одна�
ко определенную долю в огромной
потребности мирового рынка в таких
судах она может получить.

Квота России на рынке гражданс�
ких судов может составить порядка
2%, или в денежном выражении —
600—700 млн дол., что подтверждает�
ся долей заказов на постройку судов
на российских верфях в общем порт�
феле заказов. Приоритетными проек�
тами конкурентоспособной высокоэко�
номичной морской техники гражданс�
кого назначения являются:

• ггааззооввооззыы для транспортировки
сжиженного природного газа при тем�
пературе минус 163 Цельсия от мест
добычи на арктическом шельфе;

• ккррууппннооттооннннаажжнныыее  ттааннккееррыы  ллее��
ддооввооггоо  ппллаавваанниияя с новыми обводами,
конструкцией и материалом корпуса,
обеспечивающими снижение энерго�
затрат при их эксплуатации и весо�
вых характеристик на 10—15%, по�
вышенную на 20—25% ледопроходи�
мость, с увеличенной в 1,2—1,4 раза
экономической эффективностью пе�
ревозок для транспортировки нефти и
конденсата, добываемых на морских
месторождениях Карского моря;

• ааттооммнныыее  ллееддооккооллыы нового поко�
ления с улучшенными параметрами

ледопроходимости и эксплуатационны�
ми характеристиками;

• ккооннттееййннееррооввооззыы вместимостью
порядка 4000 TEU ледового плава�
ния для транспортного обслуживания
Северного морского пути, включая
транзитные плавания;

• ннооввыыее  ттииппыы  ппррооммыыссллооввыыхх  ссуу��
ддоовв (большие, средние и малые) для до�
бычи и переработки рыбы и биологи�
ческих ресурсов в различных райо�
нах Мирового океана;

• ммооррссккииее  ппллааттффооррммыы  ии  ссппеецции��
ааллььннооее  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ооссввооеенниияя
ммеессттоорроожжддеенниийй  ннееффттии  ии  ггааззаа  ннаа  аарркк��
ттииччеессккоомм  шшееллььффее,, включая подводно�
подледные комплексы;

• ппееррссппееккттииввнныыее  ссккооррооссттнныыее  ссуу��
ддаа для использования на морских и
внутренних линиях;

• ссооввррееммеенннныыее ннааууччнноо��ииссссллееддоо��
ввааттееллььссккииее  ссууддаа для геофизических,
геологических, океанографических,
метеорологических, биологических и
других исследований в Мировом океа�
не, включая Арктику;

• ммооррссккииее  ттееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа
ддлляя  ввыыррааббооттккии  ээннееррггииии в прибрежных
районах Арктики и Дальнего Востока,
в том числе из восстанавливаемых ис�
точников (приливы, течения, ветер), а
также переработки газа в этих райо�
нах для вывоза морским транспортом;

• новые типы двигателей, энер�
гетических установок и вспомога�
тельных силовых установок, систем
автоматического управления и дру�
гого ссууддооввооггоо  ккооммппллееккттууюющщееггоо  ооббоо��
ррууддоовваанниияя,, обладающего повышен�
ной надежностью, безотказностью и
увеличенным ресурсом, в том числе
энергетических установок на элект�
родвижении для судов ледового пла�
вания и ледоколов.

В области военного кораблест�
роения политика кооперационного
взаимодействия направлена на расши�
рение сферы услуг зарубежным стра�
нам и освоения новых рынков воору�
жений в странах слабого влияния: ооккаа��
ззааннииее  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккоойй  ппооммоощщии
при создании военно�морской техни�
ки (Индия, Китай и др.); ссооввммеессттннооее  сс
ззааррууббеежжнныыммии  ссттррааннааммии  ссооззддааннииее  ввоо��
еенннноо��ммооррссккоойй  ттееххннииккии для третьих
стран (Франция, Италия, Индия и др.);
ккооооппееррааццииоонннныыее  ппооссттааввккии отдельных
компонентов военно�морской техники
на основе долгосрочных межправи�

тельственных соглашений. Объем про�
даж и услуг в рамках кооперацион�
ных поставок может составить до
200 млн дол. в год.

В области гражданского судост�
роения предполагается широкая ко�
операция с зарубежными компаниями
(Shell, BP и др.) по созданию средств ос�
воения шельфа на Севере и Дальнем
Востоке России. Уже сейчас британская
компания Sea Dragon Offshore наме�
рена строить совместно с ФГУП ПО
«Севмашпредприятие» буровые и добы�
вающие полупогружные платформы,
приспособленные к природным услови�
ям Баренцева моря. Подводную часть
таких платформ создадут в России, а
надводную — на верфях Британии.

Решение задач по расширению
строительства флота напрямую зави�
сит от повышения инновационной ак�
тивности, разработки новых техничес�
ких средств и передовых технологий.
Переход к инновационному пути раз�
вития на основе избранных приорите�
тов является одной из основных целе�
вых функций Стратегии. Значительное
увеличение должны получить объемы
НИОКР в обеспечение разработки
новых технологий для судостроитель�
ной промышленности, выполняемых в
рамках федеральных целевых прог�
рамм. Это позволит решить комплекс
научно�технических проблем, связан�
ных с созданием эффективных техни�
ческих средств для освоения Север�
ного морского пути, добычи и транс�
портировки жидких углеводородов в
шельфовых зонах примыкающих к РФ
морей, а также созданию нового об�
лика массовых судов гражданского
назначения и др.

В предстоящие 5—10 лет в 1,5—
2 раза, в зависимости от конкретной
целевой направленности, будут увели�
чены объемы НИОКР. Выполнение этих
НИОКР позволит на основе исполь�
зования новых научно�технических ре�
шений существенно повысить экспорт�
ный потенциал судостроительной от�
расли, который в последние годы
начал, из�за недостаточности задела
в данной сфере деятельности, сни�
жаться. Планируется также выполнение
НИОКР, связанных с дальнейшим раз�
витием научной и производственной
базы отрасли, включая объекты уни�
кальной стендовой, испытательной ба�
зы. Кроме работ, направленных на
создание морской техники, предпри�
ятия отрасли будут выполнять опреде�
ленный объем НИОКР в интересах ди�
версификации, импортозамещения и
других отраслей экономики.
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Значение основного целевого ин�
дикатора Стратегии — объема про�
изводства продукции отечественной
судостроительной промышленности —
по сравнению с его текущим уровнем
планируется увеличить к 2010 г. — бо�
лее чем в 1,5 раза, к 2015 г. — в
2,2 раза, к 2020 г. — в 3,1 раза и к
2030 г. — в 4,3 раза.

ООББООССННООВВААННИИЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ООЦЦЕЕННККАА
РРИИССККООВВ

В настоящее время существует
единственный отработанный доста�
точно эффективный механизм решения
подобных проблем — сконцентриро�
вать ресурсы на наиболее приоритет�
ных направлениях и согласовать ме�
роприятия, направленные на решение
проблемы, по целевым задачам, сро�
кам и ресурсам в существующих, раз�
рабатываемых и перспективных целе�
вых программах, планах, отдельных
проектах и комплексах мероприятий
научно�технического, правового, эко�
номического, организационного и по�
литико�дипломатического характера,
касающихся морской деятельности, в
рамках единой Стратегии.

ООссннооввннааяя  ццеелльь  ССттррааттееггииии ——  ссоозз��
ддааннииее  ннооввооггоо  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооггоо
ооббллииккаа  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллеенн��
ннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ррааззввииттиияя  ннааууччнноо��ттеехх��
ннииччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа,,  ооппттииммииззааццииии
ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ммоощщннооссттеейй,,  ммооддеерр��
ннииззааццииии  ии  ттееххннииччеессккооггоо  ппееррееввоооорруу��
жжеенниияя,,  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ннооррммааттиивв��
нноо��ппррааввооввоойй  ббааззыы  ддлляя  ппооллннооггоо  ууддооввллеетт��
ввоорреенниияя  ппооттррееббннооссттеейй  ггооссууддааррссттвваа  ии
ббииззннеессаа  вв  ссооввррееммеенннноойй  ппррооддууккццииии  ссуу��
ддооссттррооеенниияя.. Учитывая высокую обще�
государственную значимость судо�
строительной промышленности Рос�
сии, а также масштабы и глубину
системной проблемы, необходимо
применение адекватных методов и ме�
ханизмов ее решения.

Реализация Стратегии развития
судостроительной промышленности
требует решения комплекса задач, ко�
торые могут быть сгруппированы по
ттрреемм  ооссннооввнныымм  ннааппррааввллеенниияямм рреешшеенниияя
ппррооббллееммыы: ррааззввииттииее  ннааууччнноо��ттееххннииччеесс��
ккооггоо  ии  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ппооттееннццииааллаа,,
ккооммппллееккссннааяя  ммооддееррннииззаацциияя  ии  ттееххннии��
ччеессккооее  ппееррееввоооорруужжееннииее  ооттрраассллии;;  ззаа��
ккооннооддааттееллььннооее  ии  ннооррммааттииввнноо��ппррааввооввооее
ооббеессппееччееннииее  ррааззввииттиияя  ссууддооссттррооеенниияя;;
ссттррууккттууррнныыее  ппррееооббррааззоовваанниияя  ии  ооппттии��
ммииззаацциияя  ппооттееннццииааллаа  ооттрраассллии..

Механизм реализации Стратегии
в первую очередь базируется на выпол�
нении мероприятий в области судостро�
ения, предусмотренных федеральными
целевыми программами. Во вторую оче�
редь обеспечиваются условия оптималь�

ного использования инструментов пра�
вового характера (методы таможенно�
тарифного регулирования, механизм
субсидирования и т. д.). Необходимо
также руководствоваться важнейшим
принципом иерархической системы —
Стратегия должна вытекать из общей
стратегии экономического развития
страны в целом, долгосрочных корабле�
строительных программ, а также прог�
рамм и крупных проектов в области
гражданского судостроения. При этом
Стратегия развития судостроительной
промышленности имеет общие точки
соприкосновения со стратегиями других
отраслей.

Для реализации Стратегии пла�
нируется рационально сконцентриро�
вать материальные ресурсы с исполь�
зованием механизма частно�государ�
ственного партнерства. Реализация
Стратегии предусматривается с уче�
том следующих действующих программ
и планов: Государственная програм�
ма вооружения на 2007—2015 гг.;
ФЦП «Развитие оборонно�промыш�
ленного комплекса Российской Феде�
рации на 2007—2010 гг. и на период
до 2015 г.»; ФЦП «Модернизация
транспортной системы России (2002—
2010 гг.)»; ФЦП «Национальная техно�
логическая база» на 2007—2011 гг.;
ФЦП «Ядерная и радиационная безо�
пасность России» на 2007—2011 гг.;
ФЦП «Промышленная утилизация во�
оружения и военной техники на 2005—
2010 гг.», а также других аналогичных
программ и планов, пришедших на их
замену, включая разрабатываемый в
настоящее время проект ФЦП в об�
ласти гражданского судостроения.

Реализация мероприятий Стра�
тегии, как указано выше, ориентиру�
ется в основном на ресурсы действу�
ющих целевых программ. Однако при�
нятых по ним государством и
инвесторами обязательств недоста�
точно для решения всего комплекса
проблем, накопившихся в области
гражданского судостроения.

Российское гражданское судост�
роение в его сегодняшнем состоянии
в силу ряда субъективных и объектив�
ных причин не способно не только за�
нять достойную нишу на мировом рын�
ке коммерческого судостроения, но и
удержать внутренние рынки. Если ука�
занный выше потенциальный портфель
заказов «уйдет за рубеж» (инерцион�
ный вариант развития отрасли), то в
совокупности с потерями на фрахте
Россия в период до 2020 г. лишится
примерно 2,5 трлн руб. и более 3 трлн
руб. в последующие 10 лет.

В данном случае не имеет зна�
чения, кто является заказчиком продук�

ции и ее изготовителем: частник или го�
сударство — речь идет об экономи�
ческом эффекте в пользу России (сто�
имость судна остается в России, а это
заработная плата, налоги и не только
собственно в судостроении, но и у
смежников — поставщиков оборудова�
ния). Предотвратить потерю потенци�
альной выгоды, обусловленную ухо�
дом судовладельцев с российского
рынка судостроения и массовым фрах�
том грузовладельцами зарубежных
судов, является задачей националь�
ной значимости.

Масштаб проблемы развития
гражданского судостроения России в
целях создания конкурентоспособной
морской техники новых поколений тре�
бует применения адекватных методов
и механизмов ее решения. Предприя�
тия отрасли самостоятельно не в сос�
тоянии в достаточной мере проводить
крайне необходимую модернизацию
производств, а проектные организации
предложить на рынок перспективные
разработки. В связи с этим представ�
ляется целесообразным значительную
долю этих работ проводить при не�
посредственном участии федерально�
го бюджета.

В настоящее время уже существу�
ет отработанный и эффективный меха�
низм решения подобных проблем —
федеральная целевая программа. Не�
обходимость и целесообразность ре�
шения основной части проблем имен�
но программно�целевыми методами
определяется комплексностью, мно�
гоплановостью, сложностью постав�
ленных целей и задач. С этой целью
разрабатывается проект ФЦП в облас�
ти гражданского судостроения.

Указанным проектом предусмат�
ривается разработка новых техноло�
гий, концептуальных, конструкторских
и технологических решений в интере�
сах создания перспективных образ�
цов морской техники всего продукто�
вого ряда, а также формирование на�
учно�технического задела, без
которого невозможно создание прио�
ритетных проектов и развитие судост�
роительной техники на дальнейшую
перспективу; мероприятия по обновле�
нию материально�технической базы
научно�исследовательских организа�
ций будут ориентированы на сохране�
ние и развитие потенциала отрасли
для проведения исследований и разра�
боток новой морской техники.

Внепрограммные мероприятия по
реализации Стратегии могут быть нап�
равлены как на реализацию крупных
проектов, таких как развитие произво�
дственной базы судостроения, судово�
го машиностроения и приборострое�
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ния, разработка и осуществление про�
ектов лизинга, поддержка экспорта,
так и на решение других задач, кото�
рые по тем или иным причинам не мо�
гут быть профинансированы в рамках
соответствующих ФЦП. Так, планиро�
вание и реализацию мероприятий по
повышению конкурентоспособности
судостроения в технологическом пла�
не (корпусостроение, краны большой
грузоподъемности, крупногабаритный
лист, сухие доки, и т. п.) предполага�
ется вести по двум направлениям од�
новременно.

ППееррввооее  ннааппррааввллееннииее (ключе�
вое) — это реализация важнейших
инвестиционных проектов государ�
ственного значения, направленных на
создание современного высокотехно�
логичного специализированного про�
изводства, ориентированного на по�
тенциальный портфель заказов, и ре�
ализуемых за счет средств инвесторов.
Однако с целью привлечения инвесто�
ров необходимы в этом случае воз�
можные в рамках действующего за�
конодательства меры государствен�
ной поддержки (получение в
общеустановленном порядке государ�
ственных гарантий, использование ме�
тодов таможенно�тарифного регулиро�
вания и т. д.). Предложения о создании
на инвестиционной основе новых спе�
циализированных на гражданском су�
достроении верфей должны быть оце�
нены только положительно. На совре�
менных верфях будет многократно
уменьшена трудоемкость, что при су�
ществующей пока еще меньшей за�
работной плате в России даст возмож�
ность обратить это в некоторое, хотя
и не решающее, конкурентное преи�
мущество. Массовая постройка судов
в России, в особенности ледового пла�
вания для вывоза нефти и газа из Се�
верного и Дальневосточного регио�
нов, предотвратит передачу «ледовых
технологий» за рубеж. И, наконец,
современные верфи необходимы стра�
не и для создания другой крупнога�
баритной морской техники, потреб�
ность в которой возросла при освое�
нии месторождений на морском
шельфе и в береговой полосе (плаву�
чие и стационарные терминалы боль�
шой емкости, основания платформ для
разведки и добычи и т. п.).

ВВттооррооее  ннааппррааввллееннииее — проведе�
ние соответствующей модернизации и
обновление производственных мощ�
ностей за счет привлеченных средств
на государственных предприятиях или
открытых акционерных обществ с конт�
рольным пакетом акций у государства
с использованием механизма инвести�
ционного фонда. Таких предприятий

осталось совсем немного — это, в пер�
вую очередь, ФГУП «Адмиралтейские
верфи», ФГУП ПО «Севмашпредпри�
ятие», ФГУП МП «Звездочка», ФГУП
ДВЗ «Звезда» и ОАО ПСЗ «Янтарь».

В первую очередь следует обра�
тить внимание на Северный регион, где
требуется реконструкция гидротехни�
ческих сооружений, эллингов и созда�
ние новых технологических объектов
на судостроительных предприятиях для
создания специальной морской техни�
ки для освоения месторождений нефти
и газа на арктическом шельфе.

Создание системы государствен�
но�частного партнерства на основе
использования лизинга как одного из
финансовых инструментов способно
стимулировать начало совершенство�
вания производственных процессов и
внедрения технологических иннова�
ций в отрасли. Основная цель разви�
тия лизинга — это снижение рисков
судостроителей и судовладельцев на
время строительства судна.

На начальном этапе в 2008—
2010 гг. обеспечивается государствен�
ная поддержка развития лизинга в су�
достроении, в период 2011—
2015 гг. — за счет привлечения
внебюджетных средств. Начиная с
2011 г. осуществляется возврат госу�
дарству значительной части ранее вло�
женных в программу средств в виде
налогов, дивидендов и других финан�
совых выплат.

В связи с отмеченной многова�
риантностью Стратегии, структура ее
экономических показателей определя�
лась на основе выявления и сравнения
всех вероятных вариантов развития
событий, составляющих ее элементов
и способов их взаимодействия — «от
минимально возможного до предель�
ного максимального». При этом учиты�
валась возможность изменения на раз�
личных этапах реализации Стратегии
не только объемов и источников ее
финансирования или сроков и этапов
развития целевых программ и состава
основных мероприятий, но и основ�
ных целевых индикаторов, показателей
эффективности составляющих Стра�
тегию элементов и целей ее этапов.
Например, инерционный вариант раз�
вития отрасли базируется на наиболее
вероятной бюджетной поддержке в
рамках уже намеченных к реализа�
ции ФЦП и их пролонгации в перс�
пективе. Объемы ВТС, на которых в
основном существует отрасль, также
не снижаются мгновенно — по инерции
за счет контрактов с Китаем и Индией
значительные средства от продаж еще
будут поступать 4—6 лет. В свою оче�
редь, оптимистический вариант разви�

тия событий принимается в расчетах
экономических показателей и инди�
каторов реализации Стратегии лишь с
некоторой вероятностью достижения
целей.

Например, при выработке програ�
ммных мероприятий по развитию граж�
данского судостроения в рамках но�
вой ФЦП были проанализированы и
сравнивались с инерционным путем
развития 2 варианта решения пробле�
мы, каждый из которых направлен на
развитие гражданской морской техни�
ки, но отличается по темпам реализа�
ции, механизмам государственной под�
держки, а следовательно, объемам, ди�
намике и структуре финансирования.

Риски неполного достижения це�
лей при реализации Программы в этом
случае определяются в основном внеш�
ними факторами: конъюнктурой ми�
рового рынка водных перевозок и су�
достроительной техники, влияющей на
объем и доходность продаж судост�
роительной продукции; внешнеполити�
ческой конъюнктурой, влияющей на
объемы международного коопераци�
онного сотрудничества; развитием
конкурирующих научно�исследова�
тельских работ и технологий за рубе�
жом, влияющим на возможность па�
тентования и продажи лицензий на
результаты интеллектуальной деятель�
ности; изменением общего инвести�
ционного климата в стране, влияюще�
го на возможности привлечения ин�
вестиций.

Реальная эффективность Страте�
гии возможна только при условии ор�
ганизации текущего управления и конт�
роля за ее реализацией. В частности,
необходимы: мониторинг реализации
Стратегии и всех существующих и раз�
рабатываемых целевых программ,
имеющих отношение к судостроитель�
ной промышленности; анализ факти�
ческих уровней развития судострои�
тельной промышленности и корректи�
ровка приоритетов; координация
ресурсных потоков и концентрация их
на критических направлениях.

Указанный динамический подход
позволяет избежать неоправданных
затрат на решение задач и достижение
целей, которые перестали соответ�
ствовать изменившейся обстановке.
Стратегия базируется на использова�
нии современных информационных
технологий, многовариантном дина�
мическом подходе к обеспечению и
управлению ее реализацией.

ПП ОО СС ЛЛ ЕЕ ДД ОО ВВ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН ОО СС ТТ ЬЬ
РРЕЕШШААЕЕММЫЫХХ  ЗЗААДДААЧЧ,,  ЭЭТТААППЫЫ  ИИ  ССРРОО��
ККИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ

Продолжительный период созда�
ния основной продукции отрасли, ко�
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торый составляет 5—7 лет и более, и
после этого 20—30�летний период ее
эффективного использования опреде�
ляют необходимую продолжительность
программного диапазона для реали�
зации Стратегии. Он должен быть дос�
таточен по длительности, чтобы, как
минимум, соответствовать продолжи�
тельности «жизни» основной продукции
отрасли. Перспективы развития науч�
ного и производственного потенциала
отрасли должны быть увязаны с ос�
новными направлениями развития
сложной морской техники, перспек�
тивный ряд которой будет запущен в
серийное производство начиная с
2015 года, а также с пилотными ко�
операционными проектами и перспек�
тивами работ по освоению континен�
тального шельфа. Такой подход обес�
печивает обоснованный выбор
приоритетов развития отрасли и мини�
мизирует возможность ошибки, свя�
занной с принятием сиюминутных ин�
тересов за долговременные, стратеги�
ческие.

ДДлляя  рреешшеенниияя  ннааммееччеенннныыхх  ззааддаачч
ССттррааттееггииии  ввыыддеелляяююттссяя  ттррии  ппррооггрраамм��
ммнныыхх  ппееррииооддаа,,  ррууббеежжааммии  ддлляя  ккооттооррыыхх
яяввлляяююттссяя::  ббллиижжнниийй ——  22001100 гг..,,  ссрреедд��
нниийй ——  22001155 гг..,,  ддааллььнниийй ——  22002200  ии  ппоосс��
ллееддууюющщииее  ггооддыы.. Каждый период име�
ет свою специфику, цель, критерии и
ресурсное обеспечение. Этапность
решения ресурсоемких и длительных
по срокам реализации задач по прин�
ципу от «простого к сложному», с од�
ной стороны, позволяет концентриро�
вать усилия на ближайших целях, а с
другой — обеспечивает сохранение
перспективного видения проблемы и
генерального курса развития отрасли.

ООссннооввннааяя  ццеелльь  ппееррввооггоо  ээттааппаа
((22000077——22001100 гггг..)) ——  ззааккррееппллееннииее  ннаа
ддооссттииггннууттыыхх  ппооззиицциияяхх  ии  ссооххррааннееннииее
ссааммоойй  ццеенннноойй  ччаассттии  ппооттееннццииааллаа  оотт��
рраассллии.. В этот период основные усилия
должны быть направлены на реше�
ние следующих задач: разработка
критических, в том числе прорывных
оборонных технологий (научный за�
дел); развертывание широкомасш�
табных работ по разработке новых
технологий в сфере гражданского су�
достроения; разработка конкурен�
тоспособных перспективных проек�
тов кораблей, судов и другой морской
техники; оптимизация производствен�
ных мощностей и образование ин�
тегрированных структур (в том числе
сокращение излишних мощностей);
законодательное и нормативно�пра�
вовое обеспечение развития судост�
роения; определение основных нап�
равлений модернизации и развития
научно�технического и производ�

ственного потенциала и развертыва�
ние работ по их реализации. Годо�
вой объем выпуска продукции рос�
сийского судостроения к 2010 г. дол�
жен быть увеличен примерно в
1,5 раза.

ООссннооввннааяя  ццеелльь  ввттооррооггоо  ээттааппаа
((22001111——22001155 гггг..)) ——  шшииррооккооммаассшшттаабб��
ннааяя  ммооддееррннииззаацциияя  ии  ттееххннииччеессккооее  ппее��
ррееввоооорруужжееннииее  ппррееддппрриияяттиийй  ооттрраассллии  ии
ссооззддааннииее  ннооввыыхх  ооббъъееккттоовв  ннааууччнноо��ппрроо��
ииззввооддссттввеенннноойй  ббааззыы,,  ннааччааллоо  ссттррооииттеелльь��
ссттвваа  ооссннооввнныыхх  ппееррссппееккттииввнныыхх  ккооррааббллеейй
XXXXII ввееккаа..  РРааззввееррттыыввааннииее  ррааббоотт  ппоо  шшеелльь��
ффуу  ии  ССееввммооррппууттии.. В этот период ос�
новные усилия должны быть направле�
ны на решение следующих задач: комп�
лексная модернизация, реконструкция
и техническое перевооружение отрас�
ли; подготовка к освоению новых видов
продукции (перспективные боевые
корабли, крупнотоннажные суда, га�
зовозы); разработка, дальнейшее раз�
витие и освоение важнейших техноло�
гий для обеспечения создания конкурен�
тоспособной продукции военного и
гражданского назначения; создание
основных условий для ликвидации за�
висимости России от зарубежных про�
изводителей в области материалов, ос�
новного оборудования и комплекта�
ции кораблей и судов; расширение
экспорта судостроительной продукции.

На втором этапе развития граж�
данского судостроения будет заверше�
на разработка пилотных проектов и
начато освоение производства круп�
нотоннажных судов различного назна�
чения, значительно расширены масш�
табы строительства судов для отечест�
венных судовладельцев, расширено
создание судов и морской техники для
государственных нужд, включая созда�
ние новых технических средств и пере�
довых технологий для изучения и осво�
ения минеральных ресурсов российс�
кого шельфа и Мирового океана,
увеличен экспорт высокотехнологи�
ческой продукции судостроения. Объе�
мы российского гражданского судо�
строения должны быть доведены до
1% от мирового объема. Годовой объ�
ем выпуска продукции российского
судостроения к 2015 г. должен быть
увеличен более чем 2,2 раза.

ООссннооввннааяя  ццеелльь  ттррееттььееггоо  ээттааппаа
((22001166——22002200  ии  ппооссллееддууюющщииее  ггооддыы)) ——
ооббеессппееччииттьь  ввооззрроожжддееннииее  ВВММФФ,,  ммооррсс��
ккооггоо,,  ррееччннооггоо  ии  ррыыббооллооввннооггоо  ффллооттоовв..
В этот период, когда прогнозируется
объективный рост ассигнований на
развитие флота, должно быть обеспе�
чено широкомасштабное серийное
строительство и пополнение ВМФ вы�
сокоэффективными кораблями, суда�
ми и плавсредствами нового поколе�

ния. Должно быть развернуто также
высокорентабельное производство
гражданской продукции по всей но�
менклатуре продуктового ряда, вклю�
чая крупнотоннажные транспортные
суда, газовозы, а также средства для
освоения минеральных ресурсов рос�
сийского шельфа и Мирового океа�
на. Должны набрать силу, подтвер�
дить практически свою эффективность
и получить дальнейшее развитие наци�
ональные и международные коопера�
ционные проекты. К концу периода
будут полностью удовлетворены пот�
ребности ВМФ в современных кораб�
лях, а также отечественного морского
транспортного, промыслового флота
и речного флота — в соответствую�
щих судах, завоеваны новые сегмен�
ты рынка военно�морской техники и
продукции гражданского назначения,
объем экспорта ВВСТ доведен до 3—
4 млрд дол. и доля российского граж�
данского судостроения должна быть
увеличена до 2% от мирового объема.
Годовой объем выпуска продукции рос�
сийского судостроения на третьем эта�
пе увеличится в 3—4 раза.

Структурные преобразования су�
достроительной промышленности
обусловлены объективной необходи�
мостью проведения реформирования
судостроительной промышленности в
тесной увязке с решением всего комп�
лекса геополитических, технических,
технологических, социальных и дру�
гих проблем.

Основные принципы и направле�
ния структурной перестройки отрасли
отвечают общей цели — созданию но�
вого конкурентоспособного облика
судостроительной промышленности,
а также идеологии решений, предус�
мотренных в Морской доктрине РФ,
Основах политики РФ в области раз�
вития оборонно�промышленного комп�
лекса на период до 2010 г. и даль�
нейшую перспективу, Основах воен�
но�технической политики РФ на период
до 2015 г. и дальнейшую перспективу,
Энергетической стратегии до 2020 г.,
указах Президента РФ и решениях
Правительства РФ.

Необходимость реформирования
существующего госсектора судострои�
тельной промышленности вызвана сле�
дующими основными причинами: не�
достаточным уровнем загрузки предп�
риятий, в том числе работами по
государственному оборонному заказу,
и, как следствие, наличием избыточ�
ности производственных мощностей и
низкой рентабельностью производ�
ства; наличием дублирующих друг дру�
га однотипных производств; низким
техническим уровнем основных фондов
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ряда предприятий; кадровыми проб�
лемами, в частности общим избытком
персонала и острой нехваткой высо�
коквалифицированных профессиональ�
ных кадров; низкой эффективностью
системы корпоративного управления в
современных экономических услови�
ях; наличием неоправданной конку�
ренции между отраслевыми предпри�
ятиями на внешних рынках; ухудшени�
ем качества и высокой себестоимостью
выпускаемой продукции.

В настоящее время государство
фактически делегирует государствен�
ным предприятиям полномочия (аут�
сорсинг) по прямому технологичес�
кому, финансовому и научному уп�
равлению. Однако разрозненные
госпредприятия не в состоянии эф�
фективно реализовать эти функции.
Для обеспечения реализации этих
функций необходимо создание мощ�
ных интегрированных структур.

Концентрация государственной
собственности (в интегрированные
структуры включаются все основные
ФГУПы и акционерные общества с го�
сударственным контрольным и блоки�
рующим пакетами акций) повысит эф�
фективность работы отрасли в интере�
сах обеспечения национальной
безопасности и укрепления оборо�
носпособности страны.

Проведение структурных преоб�
разований позволит создать условия
для сохранения и развития оборонно�
промышленного потенциала судост�
роительной промышленности, высо�
котехнологичных производств, конку�
рентоспособных предприятий,
обеспечивающих удовлетворение пот�
ребностей в продукции судостроения
на внутреннем и мировом рынках.

В соответствии с принятыми в
2003—2004 гг. указами Президента
РФ и решениями Правительства РФ
сформированы четыре интегрирован�
ные структуры на базе 21 предприятия
приборостроительного и машиност�
роительного профиля судостроитель�
ной промышленности:

• ККооннццееррнн  ««ГГрраанниитт——ЭЭллееккттрроонн»»,,
специализирующийся на разработке,
производстве, поставках, ремонте и
модернизации информационно�управ�
ляющих комплексов радиоэлектрон�
ного вооружения.

• ККооннццееррнн  ««ММооррссккооее  ппооддввооддннооее
оорруужжииее  ——  ГГииддррооппррииббоорр»»,, областью от�
ветственности которого является разра�
ботка, производство, модернизация,
реализация, сопровождение эксплуата�
ции, ремонт и утилизация систем, комп�
лексов и средств морского оружия.

• ККооннццееррнн  ««ООккееааннппррииббоорр»»,, спе�
циализирующийся на разработке, про�

изводстве, модернизации, сопровож�
дении эксплуатации, ремонте и ути�
лизации гидроакустических систем.

• ККооннццееррнн  ««ММооррииннффооррммссииссттее��
ммаа——ААггаатт»»,, осуществляющий разра�
ботку, производство, поставки, мо�
дернизацию и сопровождение эксплу�
атации интегрированных систем
управления.

Создание четырех перечислен�
ных интегрированных структур в судо�
строительной промышленности осу�
ществляется по единой институцио�
нально�организационной схеме.
Федеральное государственное уни�
тарное предприятие, определенное в
качестве головной организации ин�
тегрированной структуры, преобразу�
ется в открытое акционерное общест�
во, 100% акций которого находится в
федеральной собственности. Даль�
нейшее реформирование и развитие
вышеизложенных интегрированных
структур планируется осуществлять
путем оптимизации системы управле�
ния и организации производства. При
этом перспективным направлением
должно стать увеличение диверсифи�
кации, избавление от излишних мощ�
ностей и тем самым создание условий
для повышения экономической устой�
чивости предприятий. Использование
заинтересованного в подъеме отрас�
ли бизнеса в рамках закона не долж�
но ничем сдерживаться, кроме рацио�
нально определяемых и экономичес�
ки просчитываемых ограничений,
связанных с обороной и безопас�
ностью страны.

Основные принципы структурно�
го реформирования госсектора судо�
строительной промышленности:

ППррииооррииттееттннооссттьь  ррааззввииттиияя  рряяддаа
ппррееддппрриияяттиийй  вв  ииннттеерреессаахх  ввыыппооллннее��
нниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппррооггрраамммм  ооббеесс��
ппееччеенниияя  ооббоорроонныы.. Данный принцип
подразумевает приоритетное разви�
тие при соответствующей государ�
ственной поддержке ключевых предп�
риятий, осуществляющих свою дея�
тельность преимущественно в
интересах выполнения государствен�
ных программ, направленных на
обеспечение обороноспособности
страны. В первую очередь здесь необ�
ходимо сохранить государственный
контроль за состоянием и коопераци�
ей предприятий, обеспечивающих
поддержание и развитие морских
стратегических ядерных сил. Объе�
динение или вхождение в холдинги
предприятий должно получать соответ�
ствующую государственную поддерж�
ку и, прежде всего, отвечать интере�
сам управляемости и безусловного
выполнения заданий ГПВ и ГОЗ. Такие

предприятия и интегрированные
структуры должны быть полностью
подконтрольны государству (ФГУП
или ОАО с контрольным пакетом ак�
ций в федеральной собственности).

РРааввннооддооссттууппннооссттьь  ииннттееллллееккттуу��
ааллььннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ккооннссттррууккттооррсс��
ккиихх  ббююрроо  ддлляя  ввссеехх  ппррееддппрриияяттиийй  оотт��
рраассллии.. В ходе приватизации боль�
шинство судостроительных заводов
оказалось у частных владельцев, а
конструкторские бюро — в государ�
ственной собственности. Загрузка
большинства судостроительных за�
водов государственным заказом не
превышает 50%, а конструкторских
бюро — в настоящее время составля�
ет более 90%. Передача КБ в тот или
иной холдинг ставила бы предприя�
тия, не вошедшие в данное объедине�
ние, в неравное положение и ограни�
чивала бы конкуренцию в отрасли.
Поэтому, например, включение про�
ектных бюро в единую объединен�
ную судостроительную корпорацию
в виде самостоятельных участников
обеспечит необходимую равнодос�
тупность их интеллектуального
потенциала.

ССооззддааннииее  ооппттииммааллььнноойй  ооррггааннии��
ззааццииоонннноойй  ссттррууккттууррыы  ууппррааввллеенниияя
ооббъъееддииннеенниияя  ппррееддппрриияяттиийй,,  ооббеессппее��
ччииввааюющщеейй  ррааввннооппррааввииее  ии  ззааииннттееррее��
ссооввааннннооссттьь  вв  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььнноосс��
ттии.. В системах управления интегриро�
ванными структурами используются
два основных принципа: возложение
функций управляющей компании на
головное предприятие создаваемой
интегрированной структуры; созда�
ние самостоятельной управляющей
компании.

Форма управляющей компании
зависит от типа проводимой интегра�
ции: вертикальная интеграция, когда
интегрированная структура представ�
ляет собой головную компанию, выпус�
кающую конечное изделие, и цепь до�
черних предприятий, выстроенных по
принципу полного цикла создания это�
го изделия; горизонтальная интеграция,
когда интегрированная структура не
имеет единой головной компании�раз�
работчика или изготовителя продукции
и включает в себя ряд компаний, выпус�
кающих однотипную, часто конкуриру�
ющую продукцию.

В случае вертикальной интегра�
ции, как правило, функции управля�
ющей компании целесообразно воз�
лагать на головное предприятие в
технологической цепочке, заинтере�
сованное в ритмичной и согласован�
ной работе всех участников процес�
са создания техники.

Окончание на с. 44
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Общеизвестно, что именно Россия с ее
необъятными морскими границами стала
инициатором создания морского подводно�
го оружия и, в первую очередь, минного. В
июне 1807 г. в России под руководством на�
шего соотечественника И. И. Фицтума впер�
вые был осуществлен дистанционный под�
рыв морского подводного фугаса. Первые
боевые морские мины также были созданы
в нашей стране при участии Б. С. Якоби,
С. П. Власова, П. Л. Шиллинга и др.

8 июня 1855 г. в ходе Крымской (Вос�
точной) войны на Балтике вблизи Кронш�
тадта прогремели подводные взрывы. Впер�
вые в мировой военно�морской практике
русское морское минное оружие вывело из
строя ряд кораблей неприятельской эскадры.

В советское время десятки НИИ, КБ и
промышленных предприятий различных ми�
нистерств (основные соисполнители — су�
достроительная промышленность и ВМФ),
Академии наук СССР  успешно участвова�
ли в создании отечественного морского
минного оружия, его проектировании, про�
изводстве и оснащении флота, что позволи�
ло сформировать «морской минный щит», ни
в чем не уступающий зарубежным анало�
гам, а по некоторым образцам и превосхо�
дящий их.

25—26 октября 2007 г. состоялась оче�
редная, юбилейная, научно�практическая
конференция «Морское минное оружие Рос�
сии — 200 лет на службе флота и Отечест�
ва» (МПО�2007). Местом конференции был
выбран Санкт�Петербургский научный центр
Российской Академии наук. Одна из основ�
ных целей этой конференции — показать
стратегическую значимость морского минно�
го оружия и привлечь к нему внимание руко�
водства ВМФ и Правительства России. По�
этому к рассмотрению и обсуждению участ�
никам конференции были предложены такие
темы, как: «Роль России в становлении морс�
кого подводного оружия», «Исторические
аспекты развития минного оружия в России
и в мире», «Морское подводное оружие и его
влияние на развитие кораблестроения» и
«Современное состояние минного оружия
в мире и в России».

Учредителями конференции выступили
полномочное представительство Президен�
та РФ в Северо�Западном федеральном ок�

руге, ОАО «Концерн “Морское подводное
оружие—Гидроприбор”» (ОАО «Концерн
МПО—Гидроприбор»), Санкт�Петербургский
научный центр РАН, СПбГМТУ, ВМА
им. Н. Г. Кузнецова, ФГУ «1 ЦНИИ МО РФ»,
Центральный военно�морской музей, Морс�
кое собрание Санкт�Петербурга.

Согласно плану проведения конферен�
ции, один день отводился на пленарное и ве�
чернее заседания; на другой — намечалось
посещение музея «Морское подводное ору�
жие России» в ОАО «Концерн МПО—Гид�
роприбор» и проведение вечернего заклю�
чительного заседания. Участникам конфе�
ренции предстояло заслушать различные
доклады и сообщения, просмотреть новый
документальный фильм «200 лет морскому
минному оружию России», а также ознако�
миться с подготовленной к печати первой
книгой «Морское минное оружие флота
России» нового двухтомного историко�тех�
нического справочного издания «Морское
минное оружие. Иллюстрированная энцик�
лопедия».

В первый день работы конференции с
приветствием к собравшимся обратились
заместитель полномочного представите�
ля Президента РФ в СЗФО М. В. Моцак,
глава администрации Выборгского райо�
на Санкт�Петербурга В. И. Колесников,
представитель СПбНЦ РАН А. Н. Родио�
нов, первый заместитель генерального ди�
ректора по науке ОАО «Концерн МПО—
Гидроприбор» С. Г. Прошкин, а также
представители межрегионального управ�
ления Федеральной службы по оборон�
ному заказу по СЗФО, СПбГМТУ, ВМА
им. Н. Г. Кузнецова , СПбВМИ, Балтийско�
го ГТУ «Военмех» и др.

Для участия в конференции были пригла�
шены специалисты ОАО «Концерн МПО—
Гидроприбор», Института химии и электро�
химии им. Фрумкина, Севастопольского фи�
лиала Южного института поддержки
эксплуатации АЭС, ФГУП ЦКБ МТ «Рубин»,
БГТУ «Военмех», ФГУП «НИИ мортеплотехни�
ки», ФГУП СПМБМ «Малахит», ФГУП
«НИИИ», ГНПП «Регион», ОАО «Номос�
банк», ФГУП «Новосибирский завод искус�
ственного волокна», ОАО «Завод имени Пет�
ровского», ФГУП ЦНИИ «Механизация»,
ФГУП «НИИ полимерных материалов», ФГУП

5*
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«РФЯЦ—ВНИИЭФ», ФГУП НИИ
«Поиск», Московского института
теплотехники, а также АО «НИИ “Гид�
роприбор”» и АО «Машзавод
им. С. М. Кирова» (оба — Республи�
ка Казахстан). От Минобороны и
ВМФ в работе конференции участво�
вали ФГУ «Институт военной исто�
рии МО РФ», ФГУ «1 ЦНИИ МО
РФ», ФГУ «24�й ЦНИИ МО РФ»,
ФГУП «176 СКТБ ВМФ» МО РФ,
«ВП�172 МО РФ», ВМА им. Н. Г. Куз�
нецова, ВСОК ВМФ, МТУ СФ, СПб
ВМИ и др.

Кроме того, в работе конфе�
ренции участвовали сотрудники и
ветераны ОАО «Концерн МПО—
Гидроприбор», в частности,
Л. М. Вольфсон, В. Н. Григорьев,
А. В. Егоров, Р. С. Жизмор, А. Я. Жуч�
ков, А. Г. Ковалев, Г. Б. Коник,
А. И. Костюков, М. В. Кыбальный,
В. В. Латария, О. Н. Матвеев,
В. М. Павлов, А. И. Попов, В. Г. По�
пов, Г. М. Халтурин, В. А. Цырульни�
кова, А. Я. Шмельков.

Как и на всех предыдущих по�
добных конференциях, основной
вклад в организацию и проведе�
ние этой юбилейной конференции
внесло ОАО «Концерн МПО—
Гидроприбор». В состав его рабо�
чей группы (руководитель — канд.
техн. наук профессор С. Г. Прош�
кин), готовившей и обеспечиваю�
щей проведение конференции
МПО�2007, вошли В. Н. Анто�
нов,С. В. Белов, Л. А. Бернштейн,
Ю. Г. Герценберг, Б. Ф. Калмыков,
В. Е. Кукушкин, Е. Г. Макарова,
А. В. Миронов, Л. Н. Рыкина,
А. Ф. Скиба, Г. Б. Тихонов.

Среди пленарных и стендовых
докладов особое внимание прив�
лекли такие, как: «Роль и место мин�
ного оружия в решении задач ВМФ
в историческом плане» (О. В. Але�
шин); «Опыт применения минного
оружия в локальных войнах и во�
оруженных конфликтах после вто�
рой мировой войны» (В. Л. Васю�
ков); «Вклад ученых, изобретателей
и инженеров в создание морского
минного оружия России и некото�
рые аспекты концепции развития
морского минного оружия в XXI ве�
ке» (С. Г. Прошкин); «Роль и место
военно�научных органов флота Рос�
сии в истории создания и развития
морского минного оружия» (В. Е. Со�
колов); « Боевая устойчивость мин и
минных комплексов — прошлое, нас�

тоящее и будущее» (Б. В. Быстров);
«Перспективы развития неконтакт�
ных ВУ морских мин» (Ю. Р. Школь�
ников); «Плавающим минам быть!»
(В. А. Пироженко); «Методологи�
ческие аспекты значимости минно�
го оружия»( Э. Г. Хорошилов); «Сов�
ременные системы обнаружения
мин» (В. Д. Шестаков); «Размини�
рование прибрежных морских зон
на глубинах от 10 м до уреза воды»
(В. Н. Гиль); «Проблемы подготовки
специалистов по эксплуатации сов�
ременного морского подводного
оружия» (А. А. Римашевский); «Фа�
культет морского приборостроения
СПбГМТУ — высшая школа проекти�
рования морского минного оружия»
(К. И. Рогожников, А. И. Никифо�
ров, А. Г. Боярский); «Противоло�
дочное минное оружие Российско�
го флота в 1�й мировой войне
(1914—1918 гг.)» (Д. Ю. Козлов).

В целом, в докладах достаточно
полно и убедительно были рассмотре�
ны основные аспекты истории разви�
тия и современного состояния мин�
ного оружия,главным образом оте�
чественного; вопросы подготовки
инженерных и научных кадров; оце�
нен вклад научно�исследовательских
институтов, отечественной Академии
наук, производственных предприя�
тий оборонной промышленности и
ВМФ. Аналогично предыдущим кон�
ференциям «Минное оружие — ис�
тория и современность», 1997 г. и
«Морское подводное оружие —
памятные даты истории», 2004 г., так�
же состоявшимся в Санкт�Петербур�
ге, все доклады включены в «Труды
конференции МПО�2007».

В решении нынешней юбилей�
ной конференции, единодушно при�
нятом ее участниками, было особо
подчеркнуто, что «и сегодня морс�
кое минное оружие сохраняет свое
стратегическое значение, оставаясь
одним из наиболее эффективных
средств сдерживания любого аг�
рессора, превосходя по критерию
“эффективность—стоимость” дру�
гие виды морского подводного ору�
жия, …обладание ВМФ России
морским минным оружием и нали�
чие у него минно�заградительных
сил является необходимым и обяза�
тельным фактором обеспечения
достижения целей оборонительно�
го характера, защитой от агрес�
сора с морских и океанских
направлений...»

Одновременно подтверждено,
что «в настоящее время морскому
минному оружию, как и другим ви�
дам морского подводного оружия,
не уделяется должного внимания и
поддержки со стороны государ�
ства», «в нынешнее нелегкое время
возрождения отечественного флота,
опираясь на исторический опыт,
российские ученые, конструкторы и
производственники готовы созда�
вать перспективные образцы морс�
кого минного оружия, а военные
моряки готовы принимать активное
участие в его создании и эффек�
тивно эксплуатировать», что «с уче�
том изменений геостратегической
и геополитической обстановки, сло�
жившегося баланса сил в мире и
перехода эвентуального противни�
ка к разработке средств для веде�
ния сетецентрической подводной
войны шестого поколения, научно�
исследовательским учреждениям
ВМФ РФ с привлечением ведущих
организаций и предприятий обо�
ронного комплекса страны необ�
ходимо разработать концепцию
развития отечественного ВМФ и
его морского подводного оружия
(в том числе минного), требуемого
и достаточного для решения основ�
ных задач — обеспечения боевой
устойчивости морских стратегичес�
ких ядерных сил и боевой эффектив�
ности морских сил общего назначе�
ния, а на базе научно�обоснован�
ной концепции разработать
программы строительства и воору�
жения ВМФ РФ как на ближайшую
перспективу, так и на период до
2035—2040 гг.».

Высоко оценив работу конфе�
ренции, ее участники предложили
организовать и провести в 2008 г.
чтения, посвященные 110�летию со
дня рождения выдающегося совет�
ского ученого, главного конструкто�
ра минного оружия и создателя пер�
вых научных учебных пособий по
проектированию морских мин
А. А. Пятницкого, а также поддер�
жали предложения СПбГМТУ по про�
ведению в 2008 г. мероприятий, пос�
вященных 75�летию создания фа�
культета морского подводного
оружия и кафедры минного оружия.

ББ..  ПП..  ТТююрриинн,,  ккааппииттаанн  11��ггоо  ррааннггаа,,  
ввннеешшттааттнныыйй  ссооттрруудднниикк  ——  

ккооннссууллььттааннтт  ммууззееяя  
««ММооррссккооее  ппооддввооддннооее  оорруужжииее  РРооссссииии»»
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Опыт боевой деятельности ко�
рабельных сил и проводки конвоев
на Севере в первую мировую войну
1914—1918 гг. показал их большую
зависимость от степени минной опас�
ности на театре военных действий.

С созданием Северной воен�
ной флотилии, преобразованной в
1937 г. в Северный флот, практиче�
ски сразу встал вопрос о постройке
быстроходных тральщиков для Се�
верного флота на судостроительном
заводе в Молотовске (Северодвин�
ске). Но производственные возмож�
ности завода не позволили размес�
тить необходимые заказы [1].

Тогда же рассматривались и
проекты мобилизационного пере�
оборудования под тральщики граж�
данских судов, в том числе для Се�
верного флота разрабатывался про�
ект переоборудования рыболовных
траулеров в тральщики (пр. 33).
Опыт советско�финляндской войны
показал, что Северный флот мог по�
полняться главным образом тральщи�
ками, переоборудованными из тра�
улеров или буксиров. Причем бо�
лее 30% из них поступали в плохом
техническом состоянии, из�за чего
приходилось ставить их в средний
или капитальный ремонт. На боль�
шинстве переоборудованных судов
некомплект экипажей доходил до
40%, особенно не хватало минеров,
комендоров и сигнальщиков. Под�
готовка личного состава к выполне�
нию траления, отработка задач бо�
евой подготовки, как правило, про�
водилась в процессе боевой
деятельности. Тем не менее, пройдя
короткий курс боевой подготовки,
получив боевой опыт, эти корабли
могли тралить якорные мины и про�
водить за тралами транспортные су�
да, малые и средние подводные лод�
ки (ПЛ), хотя для проводки боевых
кораблей и больших ПЛ у них не
хватало скорости.

На второй день Великой Оте�
чественной войны на Северном фло�
те началась плановая мобилизация
кораблей и судов. Основным источ�
ником поставки судов стал Главсев�

рыбпром, насчитывавший 86 трауле�
ров типа РТ, 47 дрифтеров, 303 мо�
тобота [2]. Предвоенные мобилиза�
ционные планы на флоте явно были
недоработаны. Число призванных
судов оказалось больше предусмо�
тренного планом. Так, рыболовных
траулеров для переоборудования в
тральщики вместо плановых 15 было
призвано 28. Из�за этого возникла
нехватка личного состава, тралов,
трального оборудования, орудий,
снарядов.

Техническое состояние части
судов не отвечало требованиям во�
енного времени. В то же время в со�
ставе Главсеврыбпрома находились
новые суда, не упомянутые в моб�
планах. Судовладельцы сознательно
включали в мобплан явно устарев�
шие суда, стараясь сохранить для
себя новые. Кроме того, пока суда
находились в стадии переоборудо�
вания, моряки, плававшие на них в
мирное время, направлялись на фор�
мирование экипажей кораблей, уже
имевших большую стадию готовно�
сти. А на эти суда прибывали другие
люди, не знакомые с техникой и обо�
рудованием, что затягивало сроки
ввода в строй судов и отработку за�
дач боевой подготовки. Так, послед�
ний призванный в конце июня трау�
лер вошел в состав Северного фло�
та на 37�й день войны (на 27 суток
позже графика).

К концу лета выяснилось, что
потребность флота в тральщиках
оказалась выше, чем мыслилось в
мирное время. Не хватало не только
судов, но и тралов, артиллерийских
орудий, навигационного оборудо�
вания, топлива. И все же к концу го�
да Северный флот и Беломорская
военная флотилия получили
28 тральщиков, 21 катер�тральщик
(КАТЩ) и 7 речных тральщиков [3].
Следует учесть, что эта большая по
объему и важности работа по обо�
рудованию и вооружению рыболов�
ных траулеров была выполнена без
специальной производственной ба�
зы (развертывание которой не было
даже предусмотрено), артмастер�
ских, минно�торпедных мастерских,
необходимой квалифицированной
рабочей силы и специалистов. При
этом на кораблях установили артил�
лерийское вооружение, зенитные
пулеметы, тральное оборудование
(лебедки, стрелы, вьюшки, полу�
клюзы и т. д.), тихоходные охраните�
ли кораблей (ТОК); оборудовали
артиллерийские погреба, кранцы
первых выстрелов, стеллажи для глу�
бинных бомб, а позже — противо�
минные обмотки для размагничива�
ния тральщиков; расширили кубри�
ки для личного состава, оборудовали
каюты для офицеров, провели ре�
монт главных двигателей и вспомога�
тельных механизмов.

Переоборудованные траулеры
представляли собой суда, исполь�
зовавшие в качестве топлива уголь,
водоизмещением 1100—1200 т и
скоростью хода 9—10 уз. Большин�
ство из них имели на вооружении
по две 45�мм пушки К�21 и по два пу�
лемета М�1. Корабли имели уста�
ревшее штурманское оснащение —

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ТРАЛЬЩИКИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1941—1945 гг.)

НН..  ВВ..  ООссооккиинн,,  ВВ..  ММ..  ЙЙооллттууххооввссккиийй УДК 623.829.3

РРыыббооллооввнныыйй  ттррааууллеерр  РРТТ��4466  ««ЛЛооссооссьь»»  ппооссллее  ппееррееооббооррууддоовваанниияя  ввоошшеелл  вв  ссооссттаавв  ССееввееррннооггоо  
ффллооттаа  ккаакк  ттррааллььщщиикк  ТТ��888877



38

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ненадежные магнитные компасы, да�
вавшие ошибку при близких взрывах
до 55°, буксируемые лаги, которые
на малых скоростях совершенно не
давали показаний, а на полном хо�
ду имели погрешность до 20%. Это
затрудняло, а порой просто не поз�
воляло определить место корабля
по счислению, нередко при постав�
ленном трале лаг запутывался в нем
и выходил из строя. Так, по этой при�
чине тральщик ТЩ�894 коснулся
грунта, а ТЩ�896 сел на мель.

Корабли имели на вооружении
морской трал Шульца и змейковый
трал. КАТЩ вооружались облегчен�
ным тралом Шульца [3]. Они пред�
ставляли собой широко распрост�
раненный на Севере тип деревянных
рыболовных мотоботов водоизме�
щением 40—50 т с двигателями вну�
треннего сгорания.

Речные тральщики оборудова�
лись из речных колесных и винтовых
буксиров водоизмещением 130—
200 т. Они вооружались облегчен�
ными тралами Шульца и комбини�
рованным тралом (ОТШ с намаг�
ниченными хвостами). На некоторых
было установлено по одному пуле�
мету М�1. Все тральщики и КАТЩ
имели подрывное снаряжение для
уничтожения плавающих или
всплывших подсеченных мин, ма�
лые глубинные бомбы для профи�
лактического бомбометания за�
граждений из донных мин, а также
для борьбы с ПЛ [3].

Серьезной проблемой органи�
зации боевого управления тральщи�
ками стала система связи. Корабли
были оснащены различными прибо�
рами, начиная с искровых передат�
чиков, детекторных приемников, пе�
редатчиков типа «Лоренц», «Теле�

функен», РЛ�02. Только на некоторых
тральщиках (№ 40, 43, 45) имелась
штатная военная аппаратура
(«Бриз», «Бухта», «Рейд»). Такое раз�
личие в средствах связи затрудняло
маневренную и скрытную организа�
цию управления этими силами.

В целом связь тральщиков в мо�
ре обеспечивалась через узел связи
Полярное, но работа на длинных
волнах позволяла противнику соз�
давать помехи в радиосвязи, пелен�
говать наши корабли в море и нано�
сить по ним удары с воздуха.

Со средствами ночной визуаль�
ной связи также были проблемы — не
хватало фонарей типа «Ратьер». На
КАТЩ вообще не было такой сиг�
нализации.

Силами переоборудованных ры�
боловных траулеров, дрифтерботов,
мотоботов решать проблему борь�
бы с растущей минной опасностью на
Севере было невозможно. Тем бо�
лее, что средств для уничтожения но�
вейших донных неконтактных мин с
магнитным и акустическим взрыва�
телями на Северном флоте не было.
Перевод кораблей и катеров из цен�
тральных районов страны исключал�
ся из�за захвата части Беломоро�
Балтийского канала противником.
Завод в Молотовске едва справлял�
ся с ремонтом и модернизацией ко�
раблей и ПЛ. Флот пополнялся лишь
незначительным количеством КАТЩ
отечественной постройки. В октябре
от верфи Двинсплава поступили три
мотобота, получивших номера 423,
424, 446 и включенных в качестве ка�
теров�тральщиков в состав 7�го диви�
зиона КАТЩ ОВР Главной базы Бе�
ломорской флотилии [3].

Особенно остро ощущался не�
достаток тральщиков для уничтоже�

ния неконтактных мин. Поэтому ко�
мандование Беломорской флотилии
предлагало Военному Совету флота
все рыболовные траулеры типа РТ,
переоборудованные под стороже�
вые корабли, а также малые охотни�
ки оснастить неконтактными трала�
ми. Однако флоту нужны были и сто�
рожевые корабли, и от этой идеи
пришлось отказаться.

В связи с проблемами обеспе�
чения продуктами питания граждан�
ского населения на побережье, при�
шлось в феврале 1943 г. возвратить
владельцу — Народному комисса�
риату рыбной промышленности —
тральщики ТЩ�41 и ТЩ�56 (бывшие
рыболовные траулеры). В декабре
были возвращены владельцам КАТЩ
№ 406, 409, 414.

Выход из затруднительного по�
ложения был найден с началом фор�
мирования антигитлеровской коа�
лиции. После ряда встреч на уровне
послов и министров 11 июня 1942 г.
в Вашингтоне состоялось подписание
соглашения между СССР и США «О
принципах, применимых к взаимной
помощи в ведении войны против аг�
рессии». Президент США Ф. Руз�
вельт принял решение о том, что:
«Правительство США будет продол�
жать снабжать правительство СССР
теми оборонными материалами,
оборонным обслуживанием и обо�
ронной информацией, которые пре�
зидент США разрешил передавать
или предоставлять».

Заключение официального про�
токола между представителями
СССР, США и Англии о военных по�
ставках состоялось 6 октября 1942 г.
в Вашингтоне. После подписания
официальных документов в июле
1942 г. произошла реорганизация
Амторга, и в Нью�Йорке появился
отдел морских заказов, который воз�
главил инженер�капитан 2�го ранга
В. И. Минаков.

По ходатайству командования
Северного флота, Управления ко�
раблестроения ВМФ Наркомат
ВМФ через Совет Народных Ко�
миссаров еще в 1941 г. вышел с
ходатайством о заказе тральщиков
в США. Американцы через нашу
военно�морскую миссию в Вашинг�
тоне заказ приняли, но вначале
стремились продать Советскому
Союзу упрощенный вариант кораб�
ля с устаревшей гидроакустикой и
без радиолокации. Дополнитель�
ные переговоры привели к тому, что

РРТТЩЩ��5511  ——  ббыыввшшиийй  ббууккссииррнныыйй  ппааррооххоодд  ННККРРФФ  ««ССееввеерр»»  ССееввееррннооггоо  ррееччннооггоо  ппааррооххооддссттвваа  
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Северный флот получил современ�
ные тралящие корабли типа АМ (по
американской классификации
АМ�136).

Корабль был спроектирован в
1941 г. по требованию Оперативно�
го управления ВМС США. Флот по�
ставил жесткие условия по времени,
поэтому конструкторы решили разра�
батывать тральщик в корпусе большо�
го океанского буксира с энергетиче�
ской установкой из двух дизельных
двигателей мощностью около
900 л. с. Кроме того, для питания эле�
ктромагнитного трала имелся отдель�
ный дизель�генератор. Корабль не
имел двойного дна, а благодаря вы�
соким бортам обладал достаточно
хорошей мореходностью [4].

ТТааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ээллееммееннттыы  
ттррааллььщщииккоовв  ттииппаа  AAMM

Главные размерения, м:
наибольшая длина  . . . . . . . . . . . .62,0
наибольшая ширина  . . . . . . . . . .11,0
осадка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,77

Водоизмещение, т:
полное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .849
нормальное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .613

Скорость без трала, уз  . . . . . . . . . .15,5
Дальность плавания, миль 

(при 12 уз)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500
Полный запас топлива/масла/

питьевой воды, т  . . . . . . .123/10/24
Главные двигатели  . . . . . 2 реверсивных

дизеля по 950 л. с.
ВООРУЖЕНИЕ:
Артиллерийское:

1 х 75�мм универс. орудие (запас сна�
рядов 608), 8 х 20�мм зенит. автома�
тов (23 760), 2 х 7,63�мм пулемета
(20 000)

Противолодочное:
1 х 24�ствольный миномет «марки 10»
(запас бомб 198), 2 х 5�ствольных
бортовых бомбомета «марки VI мод. I»
(10), 2 х 8 кормовых бомбосбрасыва�
теля «марки 9 мод. 2» (16)

Тральное:
механический трал «Оропеза», акус�
тический трал с двумя молотками, эле�
ктромагнитный трал «марки V»

Штурманское оснащение: 
гирокомпас «марки XIV мод. I», два
магнитных компаса «марки VII», эхо�
лот «№ J�9», радиопеленгатор «ДР»

Первые десять тральщиков для
Северного флота строил завод
Таmра Shipbuilding and Company. К
началу марта 1943 г. они были спу�
щены со стапелей и находились в
различной стадии готовности. Это
были корабли недавно разработан�
ного типа АМ�136, названные по
нумерации головного тральщика.
Нашим представителям удалось до�
биться усовершенствования их про�
тиволодочного вооружения. Для это�

го на корабли в конце июля 1943 г.
во время докования установили ги�
дролокационную станцию (ГЛС)
марки «QCT/QCS», а вместо уста�
ревших кормовых бомбосбрасыва�
телей «марки 7 мод. 2» — два бом�
босбрасывателя «9 мод. 2» на во�
семь бомб каждый с гидравлическим
управлением с открытого мостика.

Для усиления противовоздуш�
ного вооружения и уничтожения пла�
вающих мин на открытом мостике
побортно в районе 32—33 шп. кре�
пились два съемных 7,63�мм пулеме�
та типа «Браунинг» [5].

Как правило, на тральщиках ти�
па АМ устанавливалась ГЛС «Скор�
пион�С», которая по своим ТТХ срав�
нима с ГЛС «Дракон�129» (как у нас
именовалась английская «Асдик»).
Механическая прочность корпусной
части аппаратуры позволяла исполь�
зовать ее на волне не более 5 бал�
лов, а надежность обнаружения це�
ли была реальна лишь при волне�
нии не свыше 4 баллов [3].

Радиолокационная станция
СЛ�1, установленная на тральщи�
ках типа АМ, эффективно исполь�
зовалась для обнаружения ПЛ в над�
водном положении, при тралении и
проводке кораблей за тралами.

Из первых кораблей, полученных
Северным флотом, Т�114, Т�118,
Т�120 погибли от торпед германских
ПЛ. В свою очередь 5 сентября
1944 г. Т�116 в Карском море унич�
тожил германскую ПЛ U�362. Остав�
шиеся в строю семь тральщиков уча�
ствовали в послевоенном боевом тра�
лении, а в 1956 г. были выведены из
состава Северного флота, переклас�
сифицированы во вспомогательные
суда и с 1960 г. начали передавать�
ся в Отдел фондового имущества для
разделки на металл [6].

Кроме кораблей перечисленных
типов Северный флот получил пять
новейших базовых тральщиков типа
«ММS», построенных в Англии в
1942 г. Это были деревянные кораб�
ли с полным водоизмещением около
400 т, имевшие только два одно�
ствольных зенитных автомата калиб�
ром 20�мм и два пулемета. Противо�
минное вооружение составляли петле�
вой, электромагнитный и акустический
тралы [7]. Принимали участие в вой�
не на Севере и 7 тральщиков типа
ТАМ, бывших норвежских китобой�
цев, в 1940 г. переоборудованных в
тральщики в Англии и переданных ею
в 1942 г. по ленд�лизу СССР.

После получения из Англии и
США тральщиков типов ТАМ, АМ,
ММS, к началу 1944 г. состав траль�
ных сил возрос (табл. 1). Кроме этих
кораблей, в конце 1944 г. на 15
«больших охотников» были установ�
лены новые тралы МТ�3, но они при�
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менялись уже в ходе послевоенного
траления.

От воздействия противника и
по другим причинам за войну поте�
ряно 25 кораблей, способных про�
водить тральные работы (табл. 2).
Анализ показал, что на деятельность
тральных сил в наибольшей степени
влияли авиация и ПЛ противника,
мешавшие тралению и атаковавшие
наши корабли при сопровождении и
обороне конвоев (табл. 3).

Опыт боевых действий показал,
что при переоборудовании мобили�
зованные корабли оснащались уста�
ревшими техническими средствами
и вооружением. На протяжении всей

войны, наряду с поддержанием в по�
рядке кораблей, их вооружения и
техники, проводилась работа по со�
зданию и внедрению новой техни�
ки, отвечающей требованиям вой�
ны. Одновременно стояла острая
проблема качественного ремонта,
модернизации тральщиков, оснаще�
ния современными тралами, зенит�
ной артиллерией и пулеметами.

Зимой 1943 г. на 11 траль�
щиках типа РТ дополнительно уста�
новили по два 20�мм автомата
«Эрликон», а на ТЩ�60 даже три
«Эрликона». Подверглись усиле�
нию зенитного вооружения и за�
купленные в Англии тральщики ти�
па «ТАМ»: на трех кораблях до�
бавили по одному «Эрликону». На
двух речных тральщиках (РТЩ�48
и РТЩ�52) установили 45�мм полу�
автоматы.

Все катера�тральщики ОВР Глав�
ной базы СФ, не имевшие воору�
жения, в 1943 г. были снабжены 1—
2 пулеметами «Максим», а на трех
КАТЩ (436, 437, 439) установили,
кроме того, спаренные пулеметы
«Виккерс».

В 1943—1945 гг. повысился ка�
чественный уровень и масштабы раз�
магничивания тральщиков. Органи�

зация Службы размагничивания ко�
раблей на Северном флоте и части
размагничивания кораблей на Бело�
морской флотилии упорядочила весь
этот трудоемкий и напряженный про�
цесс. Работа первой в Советском
Союзе контрольно�измерительной
магнитной станции (КИМС�1) не толь�
ко способствовала повышению эф�
фективности размагничивания кораб�
лей Северного флота. На ней были
выполнены важные научно�исследова�
тельские работы [8]. Только за первое
полугодие 1944 г. безобмоточное
размагничивание тральщиков типов
АМ, ТАМ, РТ проводилось 69 раз.
Кроме того, на 104 тралящих кораб�
лях всех типов контролировался
уровень магнитного поля [3].

Штаб Северного флота отме�
чал, что из имевшихся тральщиков
лишь корабли типа AM в целом
отвечали требованиям военного
времени. Уже в ходе войны на их ба�
зе ленинградские конструкторы на�
чали разработку проекта первого
послевоенного тральщика (пр. 254).
Нужно отметить, что вместе с амери�
канскими кораблями была получена
современная техника и вооружение.
На их базе или с учетом их положи�
тельных сторон разрабатывались
отечественные изделия послевоен�
ного времени.

В целом, несмотря на громад�
ную операционную зону флота,
сложные метеорологические усло�
вия, ограниченный состав тралящих
кораблей, силы противоминной обо�
роны Северного флота успешно
выполнили свою основную задачу.
Они обеспечили переход более
1500 конвоев, уничтожив по непол�
ным данным 1523 мины и минных
защитника, в том числе 93 некон�
тактные мины.
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Таблица 3

Причины гибели тральщиков Северного флота

Причина гибели Количество Процент Тральщики
Авиация 11 42,5 РТ�881, 886, 890, 894; СКА�211,

222, 223, 435, 437, 439, 443
Торпеды ПЛ 7 27,0 РТ�883, 889, 898, 911; АМ�114, 118, 120 
Мины 2 7,7 РТ�896, 904
Кор. артиллерия 1 3,7 СКА 227
Шторм 4 15,4 ТАМ�105,109; СКА�216, 510
Др. причины 1 3,7 КАТЩ�438
Всего 26 100,0 

Примечание. ТЩ�881 и 894 были повреждены и выведены из строя на длительное время.

Таблица 1

Состав тральных сил Северного флота к началу 1944 г.

Наименование
соединения

Тип тральщик
АМ ТАМ РТ Речные суда КАТЩ Мотобот Всего

1�й ДТЩ — — 9 — — — 9
2�й ДТЩ — — 10 — — — 10
3�й ДТЩ — — — 9 — — 9
4�й ДТЩ — 3 — — — — 3
5�й ДТЩ — 9 — — — — 9
6�й ДТЩ 10 — — — — — 10
Отд.ДРТЩ — — — 5 — — 5
4�й, 7�й, 8�й ДКАТЩ — — — — 21 — 21
1�й и 2�й
ДСКА — — — — — 14 14

Источник: ЦВМА, ф. 767, оп. 2, д. 42, л. 126.

Таблица 2

Потери тральщиков Северного флота
за войну

Год ТАМ АМ/
ММS

РТ СКА КАТЩ Всего

1941 — — 5 2 — 7
1942 1 — — 1 — 2
1943 — — 3 3 — 6
1944 1 3/1 2 2 1 10
Всего 2 3/1 10 8 1 25

Подсчитано автором по данным ЦВМА, 
ф. 767, оп. 2, д. 21, д. 42, д. 92.
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Основные способы спасения
подводников из аварийной подвод�
ной лодки (ПЛ), лежащей на грун�
те, — это свободное всплытие в изо�
лирующем снаряжении подводника
или перевод подводников из отсе�
ка�убежища в спасательный глубоко�
водный аппарат (СГА).

При спасении подводников лю�
бым из указанных способов может
возникнуть необходимость сниже�
ния давления в отсеке�убежище и
проведения его вентиляции. Для этих
целей в ВМФ РФ используется двух�
рукавное вентиляционное устройст�
во ПЛ (рис. 1), предназначенное для
подачи с судна очищенного и отво�
да из отсека�убежища загрязненно�
го воздуха. Основные комплектую�
щие изделия этого устройства — ру�
кав подачи воздуха типа В50�12 и
два рукава отвода загрязненного
воздуха типа ОПР 30/25 (табл. 1).

Двухрукавное устройство вен�
тиляции ПЛ обеспечивает
снижение давления в отсе�
ке�убежище и вентиляцию
отсека�убежища аварийной
ПЛ на глубинах до 200 м.
Контроль за давлением воз�
духа в отсеке ПЛ в этом ус�
тройстве осуществляется по
показаниям манометра, ус�
тановленного на колонке
отвода воздуха на борту
спасательного судна. Эф�
фективность вентиляции си�
стематически проверяется
врачом�физиологом путем
анализа проб воздуха, взя�
тых из рукавов отвода воз�
духа на судне, а также са�
мими подводниками в отсе�
ке�убежище. Очевидно, что
указанные средства контро�
ля не могут обеспечить
достоверную и своевремен�
ную информацию об изме�
нении параметров отсечно�
го воздуха.

В ВМС стран НАТО со�
здаются автономные контей�
нерные системы снижения
давления (декомпрессии) в

отсеках�убежищах затонувших ПЛ.
Так, разработанная компанией
Portsmouth Aviation Ltd (Великобрита�
ния) контейнерная система сниже�
ния давления в отсеке�убежище ПЛ

(DS DS) прошла заключительную ста�
дию испытаний и рекомендована для
эксплуатации в ВМС Великобрита�

нии. Она предназначена для управ�
ляемого снижения давления в «су�
хом» отсеке�убежище ПЛ до нор�
мального (атмосферного) и его под�
держания на глубинах до 200 м.

В состав системы входят: кабель�
но�шланговая связка (КШС), вьюш�
ка со следящим приводом и система
снижения давления. Основные компо�
ненты системы размещены в двух
стандартных морских контейнерах,
соответствующих требованиям ISO,
которые могут перевозиться транс�
портом различного типа и разверты�
ваться для использования в течение
48 ч на любом подходящем для этих
целей судне (рис. 2).

Выбрав наиболее выгодную по�
зицию судна с контейнерами отно�
сительно аварийной ПЛ, на тросе
спускают груз с прикрепленным к не�
му концевым устройством КШС в
район выгородки аварийно�спаса�
тельных устройств (АСУ) ПЛ. Конце�
вое устройство КШС (рис. 3) оснаще�
но узлом крепления его к грузу, гер�
метичным шарниром с рукавом
длиной 30 м и стыковочным устрой�
ством. Стыковочное устройство
(рис. 4) имеет герметичный корпус,
внутри которого установлены датчи�
ки температуры и давления отводимо�
го из отсека воздуха, соединенные с

измерительными приборами
системы понижения давле�
ния в контейнере, а также
оснащено арматурой для его
продувки и проверки на гер�
метичность.

Стыковочное устрой�
ство с помощью манипуля�
тора подводного аппарата
или водолазом вручную при�
соединяется к приемному
воздухопереходу в выгород�
ке АСУ ПЛ. Затем в него по�
дают воздух по КШС с судна,
продувают и проверяют на
герметичность и дают коман�
ду подводникам в отсек�убе�
жище открыть клапан отвода
воздуха.

Понижение давления в
отсеке�убежище осуществ�
ляется с судна вручную с уче�
том данных от датчиков рас�
хода воздуха, давления на
поверхности, давления и тем�
пературы в отсеке�убежище.
Манометры фиксируют по�
нижение давления в отсеке�
убежище. Вакуумные ком�
прессоры, входящие в состав
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CРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТСЕКОВ�УБЕЖИЩ АВАРИЙНОЙ ПЛ

НН..  АА..  ИИллььиинн (ФГУП ЦМКБ «Алмаз»), АА..  АА..  ШШааммааллоовв
(ФГУ «40 ГосНИИ МО РФ») УДК 629.045:623.827

Рис. 1. ДДввууххррууккааввннооее  ввееннттиилляяццииооннннооее  ууссттррооййссттввоо  ааввааррииййнноойй  ППЛЛ::
1 — наконечник рукава; 2 — разъемное рукавное соединение;
3 — рукав подачи воздуха; 4 — спасательное судно; 5 — вен�
тиль; 6 — колонка отвода воздуха; 7 — разгрузочный канат;
8 — рукава отвода воздуха; 9 — пеньковый линь; 10 — направ�
ляющий канат; 11 — скоба; 12 — палуба ПЛ; 13 — двухрукав�
ный безрезьбовый стояк; 14 — штуцер отвода воздуха; 15 —
штуцер подачи воздуха; 16 — выгородка АСУ ПЛ

Таблица 1

Характеристики двухрукавного
вентиляционного устройства ПЛ

Показатель
Рукав 

подачи отвода
Длина рукава, м 260 260
Диаметр рукава, мм:

внутренний 12 19
наружный 28 47

Давление воздуха
внутри рукава, МПа

2,96 0,098—0,98

Гидростатическое
давление воды сна�
ружи рукава, МПа

1,96 1,96
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системы понижения давле�
ния, могут при необходимо�
сти увеличить расход отво�
димого воздуха. Вьюшка
КШС, управляемая автома�
тическим устройством, под�
держивает постоянное натя�
жение КШС либо провиса�
ние для возможности
маневрирования судна в пе�
риод спасательной опера�
ции. Система DS DS может
работать при волнении моря
до 6 баллов.

Большинство аварий,
связанных с потоплением
ПЛ, сопровождается посте�
пенным повышением давле�
ния воздуха в отсеках, вплоть до ве�
личины забортного давления. Причи�
ной этого являются не только
механические повреждения корпуса
ПЛ, но и протечки воздуха и воды из�
за негерметичности отсеков. Одно�
временно с повышением давления
изменяются и параметры отсечного
воздуха (концентрация диоксида уг�
лерода, температура, загрязнение
воздуха вредными газообразными
веществами). При этом подводники
подвергаются воздействию не толь�
ко указанных параметров, но и фак�
торов повышенного парциального
давления кислорода и азота.

При продолжительном (более
1—2 сут) пребывании в отсеках ава�
рийной ПЛ с повышенным давле�
нием воздуха у подводников воз�
никают различные заболевания: ле�
гочная форма отравления
кислородом, азотный наркоз при
давлении в отсеке более 0,3 МПа,

отравление диоксидом углерода, а
при выходе из ПЛ в этих условиях
методом свободного всплытия — де�
компрессионная болезнь. Чтобы из�
бежать этого, необходимо снижать
давление в отсеке�убежище: для
спасения подводников свободным
всплытием — до 0,098 МПа; для
перевода подводников в СГА — до
0,098—0,39 МПа.

При невозможности немедлен�
ного вывода подводников из аварий�
ной ПЛ основной задачей спасателей
является поддержание их жизнедея�
тельности в отсеках�убежищах, для
чего необходима вентиляция отсеков�
убежищ свежим воздухом, обеспе�
чивающим снижение содержания ди�
оксида углерода, вредных газооб�
разных веществ, радиоактивных газов
и аэрозолей в воздухе и поддержание
их концентрации на физиологически
допустимом уровне.

Расход сжатого воздуха, необ�
ходимого для вентиляции отсека�убе�
жища, приведенный к атмосферным
условиям Qв (м3/ч), определяется
по формуле

РМN
Qв = ,

К – Р Кг

где Р — отношение давления возду�
ха в отсеке�убежище ПЛ к атмо�
сферному; М — количество диокси�
да углерода, выделяемое одним под�
водником, л/ч; N — количество
подводников в отсеке�убежище; К,
Кг — соответственно концентрация
диоксида углерода в отсеке�убежи�
ще и в воздухе, подаваемом на вен�
тиляцию отсека�убежища, л/м3.

Расчет расхода воздуха на вен�
тиляцию отсека�убежища выполня�

ется исходя из следующих
условий пребывания подвод�
ников:

• количество диоксида
углерода, выделяемого од�
ним подводником, — 23 л/ч
(в покое) и 45 л/ч (при лег�
кой работе);

• концентрация диок�
сида углерода в отсеке�убе�
жище — 1,0; 1,5; 2,0; 3,0;
5,0; 10,0 л/м3, предельно
допустимая концентрация —
15,0 л/м3;

• концентрация диок�
сида углерода в воздухе,
подаваемом на вентиляцию
отсека�убежища — 0 (очи�
щенного) и 0,3 л/м3 (атмо�

сферного);
• давление воздуха в отсеке�

убежище — 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5;
0,6 МПа;

• количество подводников в от�
секе�убежище — 1; 10; 20; 40;
60 чел.

Результаты расчета расхода
воздуха на вентиляцию Qв по указан�
ным исходным параметрам сводятся
в таблицы, на основании которых
определяются производительность
и состав компрессорной установки
спасательного судна (СС).

При отсутствии возможности
снизить давление в отсеке�убежище
(подводники находятся в воздушной
«подушке») предупредить легочную
форму токсичного действия кисло�
рода и уменьшить насыщение орга�
низма азотом возможно с помощью
подачи чистого гелия, т. е. создания
в отсеке�убежище кислородно�азот�
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Рис. 2. ССииссттееммаа  сснниижжеенниияя  ддааввллеенниияя  вв  ооттссееккее��ууббеежжиищщее  вв  ккооннттееййннееррнноомм
ииссппооллннееннииии  ккооммппааннииии  PPoorrttssmmoouutthh  AAvviiaattiioonn  LLttdd

Рис. 3. ККооннццееввооее  ууссттррооййссттввоо  ККШШСС Рис. 4. ССттыыккооввооччннооее  ууссттррооййссттввоо
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но�гелиевой среды (КАГС) и
вентиляции его КАГС с ма�
лым содержанием кислоро�
да. Результаты расчета за�
пасов гелия на СС для венти�
ляции отсеков�убежищ
объемом 500 и 1000 м3

позволяют определить коли�
чество гелия и для отсеков�
убежищ другого объема.

Из табл. 2 видно, что
при давлении в отсеке�убе�
жище до 0,3 МПа подача
гелия для вентиляции неце�
лесообразна, так как время
допустимого пребывания
подводников в нем состав�
ляет более 240 ч. В этих
случаях необходимо венти�
лировать отсек�убежище
воздухом. При давлении в
отсеке�убежище, равном
0,6—0,7 МПа, время допу�
стимого пребывания под�
водников в нем составляет
28—38 ч, объем подавае�
мого в отсек гелия для со�
здания газовой среды в этих
случаях огромен (более
3000 м3), что нереально
для существующих спаса�
тельных судов.

При давлении в отсеке 0,4—
0,5 МПа время допустимого пребы�
вания подводников составляет 50—

62 ч. При этих условиях возможно
применение гелия для вентиляции от�
секов�убежищ. Необходимый объ�
ем гелия составляет от 1000 до
1250 м3 при приготовлении 10%�й
(КАГС) и 500—625 м3 при приго�
товлении 15%�й КАГС для вентиляции
отсека�убежища объемом до 500 м3.
В отсеках�убежищах аварийной ПЛ
с объемом до 1000 м3 расчетные
величины необходимо увеличить
вдвое (табл. 3).

Указанные объемы гелия ха�
рактеризуют приготовление 10%�й

или 15%�й КАГС. Однако
для поддержания жизнеде�
ятельности подводников в
этом случае необходимо
поглощение диоксида угле�
рода посредством РДУ с
пластинами вещества В�64,
которые работают под дав�
лением 0,4—0,5 МПа с эф�
фективностью 20—50 %.
Если указанный способ по�
глощения диоксида углеро�
да невозможен, остается
единственный способ венти�
ляции отсеков — с помо�
щью КАГС, для чего необхо�
димы трехкратные запасы
такой смеси.

Таким образом, приме�
нение способа вентиляции
отсеков аварийной ПЛ ге�
лием возможно и целесооб�
разно при давлении в отсе�
ках аварийной ПЛ в диапа�
зоне 0,4—0,5 МПа, при
этом на СС необходимо
иметь достаточные запасы
чистого гелия или КАГС.

При вентиляции отсе�
ков с повышенным содер�
жанием диоксида углеро�

да целесообразно поддерживать в
них давление, минимально необхо�
димое для подпора переборок, от�
жатия воды и т. д. Всякое неоправ�
данное повышение давления воз�
духа (газовой смеси) в отсеке
затрудняет вентиляцию и ухудшает
условия существования подводни�
ков. При вентиляции воздушной по�
душки частично затопленного от�
сека нельзя допускать снижение
давления в отсеке, поскольку это
неизбежно приведет к уменьшению
воздушной подушки.
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Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  рраассххооддаа  ввооззддууххаа  оотт  ддааввллеенниияя  ддооппууссттииммоойй  ккооннццеенн��
ттррааццииии  ддииооккссииддаа  ууггллееррооддаа  вв  ооттссееккее��ууббеежжиищщее  КК ппррии  ММ ==
2233 лл//чч,,  ККгг ==  00  ии  1100 ччеелл..,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ооттссееккее  ппррии  ооччеенньь
ллееггккоойй  ррааббооттее

Таблица 2

Объем гелия, необходимый для венти#
ляции отсеков#убежищ аварийной ПЛ

с повышенным давлением

Объем
отсеков,

м3

Абсо�
лютное
давле�

ние в от�
секе,
МПа

Содер�
жание
кисло�
рода в

КАГС, %

Объем
подачи
гелия,

м3

Допусти�
мое время
пребыва�
ния под�
водников

в отсеке, ч

500

0,3 10
15 — > 240

0,4 10
15

1000
500 62

0,5 10
15

1250
625 50

0,6 10
15 — 38

0,7 10
15 — 28

1000 

0,3 10
15 — > 240

0,4 10
15

2000
1000 62

0,5 10
15

2500
1250 50

0,6 10
15 — 38

0,7 10
15 — 28

Таблица 3 

Необходимое количество баллонов с гелием для приготовления КАГС 
в зависимости от объема отсека#убежища

Объем
отсеков,

м3

Содержа�
ние кисло�

рода в
КАГС, %

Абсолютное
давление в

отсеке,
МПа

Объем по�
дачи гелия,

м3

Количество баллонов, шт.

V = 40 л, 
Р = 19,7 МПа

V = 650 л, 
Р = 39,3 МПа

500

10
0,4 1000 128 5 (4,3)

0,5 1250 160 6 (5,5)

15
0,4 500 84 3 (2,2)

0,5 625 80 3 (2,7)

1000

10
0,4 2000 256 9 (8,7)

0,5 2500 320 11 (10,9)

15
0,4 1000 128 5 (4,3)

0,5 1250 160 6 (5,5)
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Состоящее в настоящее время
на вооружение ВМФ двухрукавное
устройство вентиляции ПЛ обеспечи�
вает снижение давления и вентиля�
цию отсека аварийной ПЛ. Устрой�
ство DS DS обеспечивает только сни�
жение давления в отсеке�убежище.

Однако двухрукавное устройст�
во по ТУ С279—75 морально устаре�
ло (рассчитано на подачу/отвод воз�
духа для глубин до 200 м, ненадеж�
но в работе, так как для соединения
рукавов подачи/отвода воздуха в
шланговую линию потребуется уста�

новить 5 промежуточных соедине�
ний, а для рукавов отвода воздуха
типа ОПР 30/25 — около 50 соеди�
нений, кроме того, указанные рука�
ва в настоящее время в РФ не выпу�
скаются). Указанное устройство не
обеспечивает эффективной вентиля�
ции отсеков�убежищ современных
проектов атомных ПЛ при проведении
операции по спасению экипажа.

В связи с возрастанием объе�
мов отсеков�убежищ и количества
находящихся в них подводников, тре�
бованиями увеличить глубину ис�

пользования устройства вентиляции
до 300 м,  исключить из шланговых
линий промежуточные соединения,
применять современные системы уп�
равления и контроля (давления, тем�
пературы и состава газовой среды в
отсеке) возникает необходимость
создания нового устройства вентиля�
ции, отвечающего эти требованиям.
Такое устройство должно обеспечи�
вать как вентиляцию отсека�убежи�
ща, так и снижение давления в нем
по соответствующим режимам де�
компрессии.
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При возложении функций управ�
ляющей компании на одно из предпри�
ятий создаваемой интегрированной
структуры горизонтального типа ему
объективно будет трудно представлять
корпоративные интересы входящих в
интегрированную структуру предпри�
ятий: как правило, принимаемые реше�
ния преимущественно реализуются в
его интересах, в ущерб интересов до�
черних компаний. В этом случае пред�
почтительнее создавать специальную
управляющую компанию.

На практике чаще всего встре�
чаются смешанные принципы интег�
рации, но в этих случаях также пред�
почтительнее создавать управляющую
компанию. Однако в каждом конкрет�
ном случае создания интегрирован�
ной структуры вопрос об оптималь�
ной форме управления требует от�
дельного обоснования в рамках
разработки соответствующего систем�
ного проекта.

ППррееииммуущщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее
ттееххннооллооггииччеессккии  ооддннооттииппнныыхх  ппррееддппррии��
яяттиийй.. Отсутствие эффективных эконо�
мических рычагов управления госуда�
рственными заказами привело к уси�
лению административных методов
управления предприятиями и останав�
ливает приватизацию предприятий, не
имеющих для государства принципи�
ального значения. В настоящее вре�
мя предприятия фактически работа�
ют по принципу максимального изго�
товления комплектующих, что, в свою
очередь, приводит к монополизации
того или иного направления и неза�
интересованности в оптимизации про�
цесса производства. Объединение тех�
нологически однотипных предприятий

позволит решить эту проблему и будет
способствовать развитию и расшире�
нию кооперации.

ВВыыррааввннииввааннииее  ффииннааннссооввоо��ээккоонноо��
ммииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ффууннккццииоонниирроовваанниияя
ппррии  ввыыппооллннееннииии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ии
ччаассттннооггоо  ззааккааззоовв.. В настоящее время
сложилась ситуация, когда судострои�
тельные заводы живут по разным зако�
нам, выполняя соответственно част�
ные и государственные заказы. Это
приводит к дотированию убыточных
заказов, невозможности разработки
современной технологической и эко�
номической политики предприятия. С
другой стороны, послабление закона
о банкротстве в отношении стратеги�
ческих предприятий, выполняющих
ГОЗ, имеет и «другую сторону меда�
ли». А именно, в случае выполнения та�
ким предприятием частного заказа
уровень ответственности за его вы�
полнение у предприятия падает, что, в
свою очередь, ведет к незаинтересо�
ванности размещать частные заказы
на стратегических предприятиях.

Таким образом, для всех пред�
приятий отрасли должны быть созданы
идентичные условия выполнения госу�
дарственных и частных контрактов в
области экономической ответствен�
ности за своевременное и качествен�
ное их выполнение и в области цено�
образования.

В 2007—2009 гг. должны быть
осуществлены, в соответствии с указа�
ми Президента Российской Федерации
от 21 марта 2007 г., мероприятия по
трансформации структуры отрасли.
Учреждается ОАО «Объединенная су�
достроительная корпорация», 100%
акций которого находится в федераль�

ной собственности. На правах дочер�
них акционерных обществ ОАО
«Объединенная судостроительная кор�
порация» учреждаются ОАО «Запад�
ный центр судостроения», ОАО «Се�
верный центр судостроения и судоре�
монта» и ОАО «Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта»,
100% акций которых находятся в фе�
деральной собственности.

В качестве приоритетных направ�
лений деятельности ОАО «Объеди�
ненная судостроительная корпора�
ция» и его дочерних акционерных об�
ществ определяются: разработка,
проектирование, производство, пос�
тавка, гарантийное и сервисное обс�
луживание, модернизация, ремонт,
утилизация судостроительной техни�
ки военного и гражданского назначе�
ния и сооружений для освоения конти�
нентального шельфа в интересах госу�
дарственных и иных заказчиков,
включая иностранных, а также внедре�
ние новых технологий и разработок в
области судостроения.

В целях совершенствования и
повышения эффективности техноло�
гии судостроения и судоремонта,
сохранения кооперации предприя�
тий�смежников, осуществления ими
согласованной инвестиционной поли�
тики в организации строительства,
ремонта и модернизации кораблей,
морских и речных судов ФГУП
«ЦНИИ технологии судостроения»
преобразовывается в ОАО «Центр
технологии судостроения и судоре�
монта», 100% акций которого нахо�
дится в федеральной собственности.
В качестве приоритетных направле�
ний деятельности ОАО «Центр техно�
логии судостроения и судоремонта»
определяются: разработка и реали�
зация новых наукоемких судострои�
тельных и судоремонтных техноло�
гий; технологическое обеспечение
проектирования, строительства, тех�

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

И НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Окончание. Начало на с. 7, 30 
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нического обслуживания, ремонта и
утилизации кораблей и судов в Рос�
сии и за рубежом; проектирование и
технологическое перевооружение
производственных мощностей цент�
ров судостроения и судоремонта;
проектирование и производство су�
довой арматуры и изделий судового
машиностроения; разработка, про�
мышленное изготовление и поставка
специализированного оборудования
и средств технологического оснаще�
ния производства.

Поддерживается присутствие на
рынке гражданского судостроения су�
ществующих объединений частного
бизнеса.

Порядок и условия участия в ре�
формировании собственников судо�
строительных и судоремонтных заво�
дов, в том числе тех, на которых раз�
мещен гособоронзаказ, будут
определяться в условиях создания част�
но�государственного партнерства в
рамках конкретных интегрированных
структур с обязательным сохранением
контроля государства за ходом испол�
нения ГОЗ.

Проработка механизмов вхож�
дения в интегрированные структуры
предприятий частной формы собствен�
ности более детально рассматривает�
ся в каждом конкретном случае в соот�
ветствующих системных проектах.

В результате проведенных и зап�
ланированных мероприятий будут соз�
даны мощные конкурентоспособные
на мировом рынке интегрированные
структуры, сконцентрировавшие в сво�
ем составе госсобственность, что обес�
печит возможность осуществлять
действенный государственный конт�
роль и влияние за процессами даль�
нейшего развития этого важнейшего
сектора оборонно�промышленного
комплекса страны.

В итоге реализации структурных
преобразований в достаточно короткий
срок будет обеспечен контроль госуда�
рства за: отраслевыми научными ис�
следованиями и разработками; клю�
чевыми областями военного корабле�
строения, судоремонта и модернизации
боевых надводных кораблей и подвод�
ных лодок; процессами создания ВВСТ
для кораблей (боевых информационно�
управляющих систем, гидроакустичес�
ких и радиолокационных систем, морс�
кого оружия и др.).

Глубокий анализ всего диапазо�
на потенциальных возможностей отече�
ственных судостроительных заводов
доказывает, что для большинства клас�
сов и типов кораблей и судов в насто�

ящее время ппррооббллееммыы  ааннттииммооннооппооллььнноо��
ггоо  ооббеессппееччеенниияя  ннее  ссуущщеессттввууеетт..

Тяжелое положение, сложивше�
еся сегодня в российском судострое�
нии и вызванное неравными с судо�
строением зарубежных стран экономи�
ко�правовыми условиями работы и
отсутствием стимулов для инвестиро�
вания строительства судов на отечест�
венных верфях, требует безотлага�
тельного принятия на государствен�
ном уровне решений, способствующих
изменению сложившегося положения.

При этом комплекс вышеуказан�
ных мер построен на обобщении опы�
та ведущих судостроительных стран
мира, которые на практике реализо�
вали мероприятия по поддержке на�
ционального судостроения. Наших
конкурентов абсолютно не смущает,
что комплекс таких мер в их стратеги�
ях составляли и составляют налого�
вые льготы, снижение таможенных та�
рифов и дотации на строительство су�
дов и модернизацию предприятий,
вплоть до прямых запретов при ис�
пользовании судов иностранного про�
изводства в каботажных перевозках.

В зарубежной практике широко
используются следующие меры под�
держки национального судостроения:
дотации на строительство судов; по�
мощь в модернизации и реструкту�
ризации верфей; принятие программ
финансирования верфей; помощь при
строительстве судов на экспорт; по�
мощь национальным предприятиям;
налоговое облегчение; снижение та�
моженных тарифов; национализация
верфей, правительственное участие;
помощь в проведении научных иссле�
дований.

В первую очередь у нас должны
быть приняты меры, выравнивающие
условия строительства судов под рос�
сийский флаг на отечественных предп�
риятиях с условиями строительства су�
дов на зарубежных верфях. Представ�
ляется целесообразной проработка
мер поддержки национального судост�
роения, принятых в зарубежных стра�
нах, применительно к России.

Учитывая важность для России
проблемы освоения углеводородных
месторождений шельфа, целесооб�
разно утвердить разработанные за�
интересованными органами исполни�
тельной власти Основы государствен�
ной политики в сфере изучения и
освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа Российской
Федерации и комплексного плана
действий по ее реализации. Кроме то�
го, представляется целесообразным

проработать следующие предложе�
ния: разработка комплекса мер по ос�
воению морского шельфа, предусмат�
ривающих закрепление за российс�
кой промышленностью приоритетного
права создания необходимых средств
разведки, добычи, хранения и транс�
портировки углеводородов и обслу�
живания месторождений при условии
сопоставимости технических, эксплу�
атационных и ценовых параметров
мировому уровню; включение в число
приоритетных направлений науки, тех�
ники и технологий, утвержденных Пре�
зидентом РФ, самостоятельного нап�
равления «Освоение энергоресурсов
морского шельфа».

ООжжииддааееммыыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  ээфф��
ффеекктт  оотт  ррееааллииззааццииии  ууккааззаанннныыхх  ммеерр
ттооллььккоо  ззаа  ссччеетт  ууммееннььшшеенниияя  ддооллии  ффрраахх��
ттаа  ззааррууббеежжнныыхх  ссууддоовв  ммоожжеетт  ссооссттаа��
ввииттьь  ддоо  44,,55 ммллррдд  ддоолл..  вв  ггоодд.. Техни�
ческое перевооружение и ре�
конструкция производственных
мощностей предприятий отрасли не�
обходимы для выполнения ими задач
программных периодов Стратегии.
Мероприятия техперевооружения и
реконструкции в период до 2009 г.
должны быть направлены, в первую
очередь, на стабилизацию ситуа�
ции — оптимизация производствен�
ных мощностей, завершение обра�
зования интегрированных структур,
поддержание активной части основ�
ных фондов. В этот период предпола�
гается провести: первоочередное об�
новление активной части основных
фондов ведущих предприятий и орга�
низаций; сокращение излишков про�
изводственных мощностей (в том чис�
ле и на основе создания горизонталь�
но интегрированных структур) и
определение основных направлений
модернизации и развития научно�
технического и производственного
потенциала; ликвидацию или переп�
рофилирование непрофильных про�
изводств; обеспечение безусловно�
го выполнения программы ГПВ�2015
предприятиями и организациями; под�
готовку условий широкомасштабной
модернизации и технического пере�
вооружения отрасли в обеспечение
развития науки и строительства ко�
раблей, судов и плавучих сооружений
XXI века; подготовку научно�техни�
ческой и производственной базы
предприятий и организаций для внед�
рения автоматизации управления с
применением ИПИ�технологий.

Предприятия должны произвес�
ти замену устаревшего оборудования
в объеме, необходимом для поддержа�
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ния соответствующего качества и сро�
ков строительства кораблей и судов,
в первую очередь, договорных обяза�
тельств по ГПВ и ВТС, а также подгото�
вить условия для широкомасштабной
модернизации и технического пере�
вооружения на следующем этапе.

В этот период должен быть решен
вопрос о развитии производствен�
ных мощностей для строительства
крупнотоннажных судов — создании
в России как минимум одного сухого
дока и (или) эллинга с плавдоком
большой грузоподъемности. Выбор
места для них (Север, Северо�Запад,
Дальний Восток) должен осущес�
твляться на конкурсной основе с раз�
работкой соответствующих технико�
экономических обоснований и сис�
темных проектов.

В первую половину второго пе�
риода (охватывающего 2010—
2015 гг.) должно стабилизироваться
положение отрасли и предприятия
должны приступить к широкомасштаб�
ной модернизации и техническому пе�
ревооружению, созданию новых объ�
ектов научно�производственной базы
в обеспечение разработки и серийно�
го строительства перспективных ко�
раблей, судов и плавучих сооружений
XXI века.

В целом во втором периоде ос�
новные усилия должны быть направле�
ны на решение следующих задач:

• комплексную модернизацию,
реконструкцию и техническое пере�
вооружение отрасли (вывод основных
предприятий, НИИ и КБ на самый сов�
ременный технический и технологи�
ческий уровень);

• техническое и технологичес�
кое обеспечение серийного произво�
дства новых видов продукции (круп�
нотоннажные корабли и суда, плаву�
чие сооружения);

• обеспечение условий для раз�
работки и освоения важнейших техно�
логий создания конкурентоспособной
продукции военного и гражданского
назначения;

• формирование межотраслевых
интегрированных структур, занятых
производством унифицированных ВВСТ
для нескольких видов вооруженных сил;

• создание новых производств,
участков и т.п. для производства импор�
тозамещающих материалов, основ�
ного оборудования и комплектации
кораблей и судов;

• создание технической и техно�
логической возможности расширения
экспорта судостроительной продук�
ции (создание условий для увеличе�

ния производительности труда в 3—
5 раз и обеспечения международно�
го уровня качества выпускаемой
продукции).

В течение второго периода долж�
ны быть завершены все мероприятия
по переводу отрасли в состояние ак�
тивной деятельности. Все основные
предприятия и организации по уров�
ню производства должны соответ�
ствовать самым современным требо�
ваниям и обеспечивать возможность
строительства высокотехнологичных
и конкурентоспособных изделий. В
частности, должна быть завершена
первая очередь работ по созданию в
России условий для строительства
крупнотоннажных судов. После
2020 г. в отрасли должна вестись сис�
темная работа по поддержанию на�
учно�технологического и производ�
ственного потенциала отрасли на сов�
ременном уровне.

ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ
Ресурсное обеспечение Страте�

гии будет производиться за счет ис�
пользования средств федерального
бюджета и внебюджетных средств
(собственных средств предприятий,
привлеченных средств инвесторов, ин�
вестиций в рамках партнерских согла�
шений и средств субъектов РФ). Об�
щим принципом привлечения внебюд�
жетных ресурсов является снижение
доли государственного участия по ме�
ре снижения внешних рисков.

Основные средства на воплоще�
ние на практике всех намеченных в
рамках Стратегии мероприятий, ко�
торые обеспечивают достижение ос�
новных целей Стратегии в рамках раз�
личных программ и мероприятий, бу�
дут направляться:

• на техническое перевоору�
жение и развитие производственных
мощностей основных центров судо�
строения для разработки и производ�
ства конкурентоспособной судост�
роительной продукции; организаций
отрасли, а также развитие уникаль�
ной научно�экспериментальной базы
научных центров судостроения;

• на сохранение и развитие про�
мышленных критических технологий в
судостроении. Развитие научно�тех�
нологического потенциала по направ�
лениям базовых критических техно�
логий, инновационные проекты по соз�
данию научного и проектного задела
в обеспечение создания судов и кораб�
лей новых поколений для обновления
российского флота, пилотных проек�
тов новых типов судов и специальной
морской техники;

• на развитие экспортного по�
тенциала и обеспечение устойчивой
кооперации с государствами — участ�
никами СНГ;

• на диверсификацию производ�
ства и обеспечение выпуска высокотех�
нологичной продукции двойного и
гражданского назначения;

• на реализацию стратегически
значимых бизнес�проектов по созда�
нию высокотехнологичной продукции
в интересах развития секторов
экономики;

• на организационно�институ�
циональные преобразования в ОПК;

• на повышение качества и кон�
курентоспособности продукции; на
сохранение и развитие кадрового по�
тенциала отрасли.

Предварительная расчетная
оценка ресурсного обеспечения реа�
лизации Стратегии с указанием объе�
мов финансирования расходов, в том
числе в рамках предлагаемой к раз�
работке ФЦП и действующих и разра�
батываемых программ, которые обес�
печивают продекларированные ре�
зультаты в разрезе принятых основных
направлений и этапов ее реализа�
ции, приведены в таблицах (не публи�
куются). Все данные прогнозные и
подлежат уточнению.

ББЮЮДДЖЖЕЕТТННААЯЯ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВ��
ННООССТТЬЬ  ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ

Расчеты бюджетной эффективнос�
ти от реализации Стратегии развития
судостроительной промышленности до
2020 г. выполнены в соответствии с
«Методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестицион�
ных проектов Минэкономики РФ, Мин�
фина РФ и Госстроя РФ. Вторая ре�
дакция, исправленная и дополненная»,
утвержденными 21 июня 1999 г. При
проведении оценки бюджетной эффек�
тивности Стратегия рассматривалась
как инвестиционный проект с большой
долей инвестиций из федерального
бюджета.

Совокупность налоговых поступ�
лений в федеральный бюджет опре�
делялась как сумма показателей: пря�
мой налоговый денежный поток — на�
логовые поступления и таможенные
сборы, связанные с реализацией Стра�
тегии, в федеральный бюджет в тече�
ние периода реализации программы
напрямую от предприятий отрасли;
косвенный налоговый денежный по�
ток — налоговые поступления и тамо�
женные сборы, связанные с реализа�
цией Стратегии, в федеральный бюд�
жет от контрагентов смежных
отраслей, а также от поставщиков и
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подрядчиков, участвующих в техни�
ческом перевооружении предприятий
отрасли, в течение периода реализа�
ции программы.

Оценка вышеперечисленных по�
казателей производится на основе
данных прогнозируемых объемов про�
изводства и НИОКР, принятых в Стра�
тегии, и действующего налогового за�
конодательства. Для трех программных
периодов Стратегии ниже приведены
данные прогноза финансовых резуль�
татов деятельности отрасли в виде на�
логовых поступлений в бюджет. В ка�
честве нормативов для прогноза ис�
ходных данных использовались
сложившиеся фактически в 2001—
2005 гг. (годы устойчивого роста объ�
емов производства) соотношения меж�
ду объемами производства в промыш�
ленности и научной сфере отрасли (с
разбивкой на оборонную и гражданс�
кую продукцию, экспорт и товары для
внутреннего рынка) и соответствую�
щими финансово�экономическими и
иными показателями.

При прогнозе показателей нало�
гооблагаемой (балансовой) прибыли,
фонда оплаты труда (ФОТ), НДС и не�
которых налогов и сборов предусмот�
рено изменение пропорций 2001—
2005 гг. (с использованием трендовых
и иных моделей) в соответствии с ожи�
даемыми в перспективе объемными по�
казателями отрасли. Налог на доходы
физических лиц и ЕСН исчисляется по
ставкам от прогнозируемого размера
ФОТ, а налог на прибыль — от налого�
облагаемой прибыли. Таможенные сбо�
ры брались по средней ставке от прог�
нозируемой стоимости импортного
комплектующего оборудования. Рас�
чет выполнен для различных вариантов
изменения ставки НДС в течение пери�
ода 2007—2020 гг.

В силу высокой степени неопре�
деленности изменения законодатель�
ства, за базовый принят вариант НДС
по существующим ставкам без изме�
нений до 2015 г., в котором прогнози�
руется, исходя из общей тенденции,
снижение ставки до 15%.

Предусмотрены в перспективе не�
которые изменения в пропорциях меж�
ду федеральной и региональной (мест�
ной) составляющими ряда налогов.
Ожидаемый чистый дисконтированный
доход бюджета от реализации Страте�
гии, рассчитанный в соответствии с
Методическими рекомендациями на
базе прогнозов объемов финансовой
поддержки и налоговых поступлений
в федеральный бюджет, составляет на�
растающим итогом соответственно для

периода 2007—2010 гг. — 75 млрд
руб., для периода 2011—2015 гг. —
около 70 млрд руб., для периода
2016—2020 и в последующие годы —
более 230 млрд руб.

ММООННИИТТООРРИИННГГ  ИИ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ
Контроль реализации Стратегии

осуществляется на основании плана�
графика реализации основных мероп�
риятий и соответствующих планов вы�
полнения федеральных целевых прог�
рамм, планов, отдельных проектов и
комплексов мероприятий, в рамках
которых реализуется Стратегия. Конт�
роль осуществляется Правительством
РФ, Министерством экономического
развития и торговли РФ, Министер�
ством промышленности и энергетики
России и другими федеральными орга�
нами исполнительной власти в соотве�
тствии с их компетенцией.

Федеральная служба государ�
ственной статистики совместно с раз�
работчиком Стратегии организует
ведение ежегодной статистической
отчетности по ее реализации. Пере�
чень показателей и порядок предс�
тавления отчетности устанавливают�
ся Федеральной службой государ�
ственной статистики по согласованию
с Министерством экономического
развития и торговли РФ, а также Ми�
нистерством промышленности и энер�
гетики России.

Министерство экономического
развития и торговли РФ с участием Ми�
нистерства финансов РФ, заинтересо�
ванных органов государственной влас�
ти РФ и органов государственной влас�
ти субъектов РФ организует экспертные
проверки хода реализации отдельных
мероприятий Стратегии. При этом об�
ращается внимание на достижение ко�
нечных результатов, выполнение сроков
реализации мероприятий, целевое и
эффективное использование выделен�
ных средств.

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ.. Комплекс мер,
предусмотренных в рамках настоящей
Стратегии, позволит обеспечить дина�
мичное развитие судостроительной
промышленности России за счет совер�
шенствования законодательного и нор�
мативно�правового обеспечения разви�
тия судостроения, а также развития на�
учного потенциала, комплексной
модернизации и технического перево�
оружения и оптимизации структуры от�
расли. Это позволит создать на базе го�
сударственно�частного партнерства но�
вый конкурентоспособный облик
судостроительной промышленности в
составе крупных научных и производ�
ственных интегрированных структур и

принципиально улучшить ее положе�
ние на внутреннем и мировом рынке,
обеспечивая рост объема поставок про�
дукции отечественной судостроительной
промышленности к 2010 г. — более
чем в 1,5 раза, к 2015 г. — в 2,2 раза,
к 2020 г. — в 3,1 раза и к 2030 г. —
в 4,3 раза.

ККллююччееввыыее  оожжииддааееммыыее  ррееззууллььттаа��
ттыы  ррееааллииззааццииии  ссттррааттееггииии

• По государственной програм�
ме вооружения — 100%�е обеспе�
чение потребности российских Во�
оруженных Сил в кораблях, судах,
плавсредствах, морском оружии и
других видах морской техники, как в
количественном, так и в качественном
отношении.

• По экспорту вооружения и во�
енной техники — около 20% мирово�
го экспорта.

• По уровню развития отрасли —
создание условий, привлекающих оте�
чественных заказчиков на отечествен�
ные предприятия для обеспечения сво�
их потребностей, и возврат в первую
десятку стран — производителей судо�
строительной продукции.

• По гражданской продукции —
обеспечение потребностей РФ в морс�
ких и речных судах, а также экспорта
гражданской продукции в объеме око�
ло 2% от мирового уровня.

• Ожидаемый чистый дисконти�
рованный доход бюджета от реали�
зации Стратегии составляет нараста�
ющим итогом соответственно для пе�
риода 2007—2010 гг. — 75 млрд руб.,
для периода 2011—2015 гг. — около
70 млрд руб., для периода 2016—
2020 и в последующие годы — более
230 млрд руб.

В процессе разработки Страте%
гии использовались материалы по ме%
тодологии программного планирова%
ния, материалы официальной госстатот%
четности за последние годы, материалы
государственных и федеральных целе%
вых программ, имеющих отношение к
развитию морской техники и судост%
роительной промышленности, и ана%
литические разработки ЦНИИ им. ака%
демика А. Н. Крылова в сфере разви%
тия и эффективного использования
научно%производственного потенциа%
ла ОПК, а также материалы и предло%
жения Минтранса России, МПР Рос%
сии, Минсельхоза России, ФГУП «ЦНИ%
ИТС», ФГУП «ЦНИИ “Курс”», ФГУП
«ЦНИИ “Центр”», ФГУП «46 ЦНИИ
МО РФ», ФГУП «НПО “Агат”», Воен%
но%морской академии им. Н. Г. Кузнецо%
ва и ПКБ отрасли.

www.minprom.gov.ru
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При эксплуатации судовых дизелей ино�
гда наблюдается потеря герметичности каме�
ры сгорания (КС) вследствие износа (полом�
ки) поршневых колец и нарушения плотнос�
ти посадочной поверхности выпускного
клапана. В результате на такте сжатия и по�
следующего рабочего хода происходит утеч�
ка рабочего тела из цилиндра, что приводит
к ухудшению экономичности двигателя, по�
вышению теплонапряженности деталей ци�
линдро�поршневой группы (ЦПГ) и в целом
к снижению надежности функционирования
двигателя. Поэтому указанные неисправно�
сти следует включать в общий объем неис�
правностей, подлежащих обязательному
диагностированию.

Существует еще один вид неисправно�
сти, на фоне которой диагностирование не�
плотности КС усложняется. Это наблюдаемое
в течение длительной эксплуатации двига�
теля выгорание огневой поверхности головки
поршня, которое приводит к увеличению
объема КС, а следовательно, к уменьшению
степени сжатия рабочего тела на такте сжа�
тия. По внешним проявлениям выгорание
днища поршня сходно с нарушением гер�
метичности КС, однако главной его отличи�
тельной особенностью является то, что оно
происходит постепенно (в течение несколь�
ких лет) и оценивается при выполнении пе�
риодических вскрытий цилиндров.

Автором разработана методика диаг�
ностирования нарушения герметичности КС,
которая была применена к судовому мало�
оборотному дизелю марки 7K80GF фирмы
MAN B&W постройки Брянского машиност�
роительного завода (ДБ22, ДБ23 — обо�
значение БМЗ). Индикаторные диаграммы
двигателя, полученные на заводском испыта�
тельном стенде при работе по винтовой ха�
рактеристике на режимах 25, 50, 75, 100
и 110% от паспортной длительной эксплуа�
тационной мощности двигателя (ДЭМ), при�
ведены на рис. 1.

При нарушении герметичности КС ха�
рактер процесса сжатия вследствие утечки
заряда будет более пологим, в конце этого
процесса снизится уровень давления Pcomp.
Поэтому естественно, что для диагностичес�
ких целей можно использовать полученную

на стенде завода�изготовителя эталонную
характеристику Pcomp = f(Pscav), описываю�
щую зависимость давления в цилиндре в кон�
це процесса сжатия от давления продувоч�
ного воздуха в ресивере для всех эксплуата�
ционных режимов работы двигателя.
Характеристика Pcomp = f(Pscav) имеет выра�
женный линейный характер, и именно она на�
иболее часто используется при диагностиро�
вании технического состояния деталей ЦПГ
и выпускного клапана.

Однако диагностический параметр
Pcomp чувствителен не только к изменению
герметичности КС, но также и к изменению
фазы закрытия выпускного клапана и сте�
пени выгорания поверхности поршня. Имен�
но поэтому подчас бывает трудно распоз�
нать (отделить друг от друга) эти три ха�
рактерных отклонения в техническом
состоянии двигателя. Для облегчения рас�
познавания перестроим индикаторные про�
цессы двигателя в логарифмические коор�
динаты lgPcyl = f(lgVcyl). Процесс сжатия в ло�
гарифмических координатах отображается
прямой линией (или почти прямой, но это
предмет отдельного исследования), при
этом можно показать, что угол наклона
этой прямой к оси абсцисс (угол α) связан
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СУДОВОГО МАЛООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

АА..  АА..  ООббооззоовв,, канд. техн. наук (ЗАО УК «Брянский
машиностроительный завод») УДК 621.436�726:629.5

Рис. 1. ИИннддииккааттооррнныыйй  ппррооццеесссс  ссууддооввооггоо  ддииззеелляя  77KK8800GGFF
((ззааввооддссккоойй  ииннддеекксс  ДДББ2222))::  ДДЭЭММ ——  ппаассппооррттннааяя
ддллииттееллььннааяя  ээккссппллууааттааццииооннннааяя  ммоощщннооссттьь  
ддввииггааттеелляя

Угол поворота коленчатого вала, град.
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с показателем политропы
процесса сжатия соотноше�
нием npol = tg(α). Исполь�
зуя метод наименьших ква�
дратов (МНК), аппроксими�
руем участок процесса
сжатия (–90 … 0 град. пово�
рота коленчатого вала
(п. к. в.)) в полином первой
степени.

Как видно из рис. 2, ис�
следуемые участки индика�
торного процесса для всех
исследуемых режимов рабо�
ты дизеля аппроксимируют�
ся качественно (квадрат мно�
жественного коэффициента корреля�
ции близок к единице, R2 > 0,999).
Наклон аппроксимирующих линей�
ных функций к оси абсцисс практи�
чески один и тот же и не зависит от
режима работы двигателя. Это мож�
но видеть по полученным значениям
коэффициентов A при первом члене
полиномов (A25% = –1,378; A50% =
–1,416; A75% = –1,426; A100% =
–1,396; A110% = –1,416). Функция
вида lg(Pcyl) = Alg(Vcyl) + B легко пре�
образуется к виду Pcyl = 10(AlgVcyl+B) =
10BVcyl

A , где коэффициент A, взятый
с противоположным знаком, являет�
ся показателем политропы процесса
сжатия npol.

Именно коэффициент A (т. е.
наклон аппроксимирующей пря�
мой) несет в себе информацию о
герметичности КС дизеля. В свою
очередь, коэффициент B несет в се�
бе информацию о начальных усло�
виях процесса сжатия, а именно о
фазе закрытия выпускного клапана
и давлении воздуха в цилиндре в
момент закрытия клапана. Чем вы�
ше давление в цилиндре в этот мо�
мент и чем раньше закрывается кла�
пан, тем больше коэффициент B.
Безусловно, коэффициент B функци�

онально связан с режимом работы
двигателя.

Формально доказано (рис. 3)
отсутствие корреляции между коэф�
фициентом A и режимом работы дви�
гателя (R2 = 0,078), хотя данное ис�
следование проводилось на основе
анализа незначительного числа ре�
ализаций индикаторного процесса
(проанализировано девять индика�
торных диаграмм). Между коэффи�
циентом B и режимом двигателя на�
блюдается устойчивая корреляция
(R2 = 0,954). В строгом смысле для
каждого конкретного дизеля B =
f(Pscav, Vclose, A), где Pscav — давление
продувочного воздуха на исследуе�
мом режиме; Vclose — объем цилин�
дра в момент закрытия выпускного
клапана; A — найденный коэффи�
циент при первом члене полинома).

Из приведенных выше данных
очевидно, что коэффициент B равен
логарифму от значения давления в
цилиндре при некотором условном
объеме цилиндра V = 1 м3. Так как
кривая сжатия пересекает точку с
параметрами {Vclose, Pscav}, соот�
ветствующую моменту закрытия вы�
пускного клапана, то будет очевид�
ным также следующее соотношение:

B = lg(Pscav) + npollg(Vclose).

Таким образом, выпол�
ненное исследование пока�
зало, что средний показа�
тель политропы сжатия npol,
полученный в соответствии
с описанной методикой, для
исследуемого дизеля изме�
няется в диапазоне от 1,37
до 1,45. Можно предполо�
жить, что если при эксплуа�
тации двигателя будут на�
блюдаться значения npol <
1,37, то причиной этому яв�

ляется ухудшение герметичности КС
цилиндра двигателя.

При выполнении процедуры
диагностирования герметичности КС
следует использовать характеристи�
ческую плоскость {A, B}, на которую
наносятся получаемые в результате
расчетов значения A и B (рис. 4). На
плоскости {A, B} обозначены две ха�
рактерные области. Если точка по�
падает в область 1, то она классифи�
цируется как соответствующая нор�
мальному состоянию КС. Попадание
точки в область 2 свидетельствует о
нарушении технического состояния
(нарушение герметичности КС). При�
веденный выше алгоритм диагности�
рования относится к типовой задаче
статистической теории распознавания
образов [1, 2].

В заключение следует сделать
еще несколько замечаний. Опыт
работы показывает, что надежные
результаты при выполнении диагно�
стирования указанной неисправ�
ности получаются только при ис�
пользовании систем индицирова�
ния, обладающих хорошими
метрологическими свойствами. По�
грешность определения давления
внутри цилиндра не должна превы�
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Рис. 2. ООттооббрраажжееннииее  ииннддииккааттооррннооггоо  ппррооццеессссаа  ссууддооввооггоо  ддииззеелляя
77KK8800GGFF  вв  ллооггааррииффммииччеессккиихх  ккооооррддииннааттаахх

Рис. 3. ИИллллююссттрраацциияя    ккоорррреелляяццииии  ммеежжддуу  ккооээффффииццииееннттааммии  AA ии  BB ии  рреежжииммоомм  ррааббооттыы  ддииззеелляя

Рис. 4. ООттооббрраажжееннииее  ккооээффффииццииееннттоовв  ––AA ии  BB ннаа
ххааррааккттееррииссттииччеессккоойй  ппллооссккооссттии  {{AA,,  BB}}::
1 — область, соответствующая нор�
мальному состоянию цилиндра; 2 —
область, соответствующая нарушен�
ной герметичности цилиндра
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Клапаны в судовых энергетиче�
ских установках являются значитель�
ными источниками шума и вибра�
ции. Причина образования шума
связана, во�первых, с дросселирова�
нием потока при регулировании дав�
ления рабочей среды, а во�вторых,
с возникновением ударов в системе
«седло—тарелка—шток» при откры�
тии и закрытии клапана. Возникнове�
ние автоколебаний в клапане воз�
можно также при определенной сте�
пени открытия. Этот процесс
приводит к сильной вибрации, а ино�
гда и к поломке.

Шум можно снизить делением
перепада давления [1] на ряд после�
довательных ступеней (рис. 1) или пу�
тем применения пористых или пер�
форированных элементов. Процесс
возникновения и сила гидроударов в
системе зависят от множества факто�

ров, таких как материал трубопрово�
да и его геометрические характери�
стики, расход воды в системе, рабо�
та клапанами на закрытие или откры�
тие (режим работы системы), время
закрытия (открытия) клапана.

Математическое исследование
указанных систем связано с изучени�
ем уравнений движения, содержа�
щих большой параметр при нели�
нейных членах порогового типа.

Сложной задачей будет поиск ре�
шения даже для относительно про�
стой системы — колебания единич�
ной массы на пружине с ограничите�
лями [2]:

mz + Ω2z + F0 = 0,

где m — масса; z — смещение; Ω2 —
жесткость системы; F0 — функция,
описывающая силу удара.

Принципиальная возможность
найти решение этого уравнения труд�
но реализуема, так как представле�
ние функции F0, описывающей мгно�
венные удары, локализованные во
времени и пространстве, может быть
получено лишь приблизительно. В
этих условиях требуются эксперимен�
тальные методы определения ампли�
тудно�частотных характеристик.

Общие принципы решения по�
ставленных задач сводятся, с одной
стороны, к снижению перепада дав�
ления путем дросселирования на ря�
де ступеней, а с другой — к исключе�
нию жестких ударов тарелки о сед�
ло при закрытии или открытии
клапана.

При малых степенях открытия
клапана взаимодействие тарелки и
потока может носить неустойчивый
характер. В качестве критерия ус�
тойчивости исследуемой системы
можно применить критерий Гурвица
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шать величины +/–0,2 бар. Важно,
чтобы система диагностики в про�
цессе измерений не давала систе�
матической ошибки, особенно при
регистрации низких давлений на
участке начала процесса сжатия.
Отрицательный эффект от ошибки
при определении уровней низких
давлений значительно возрастает
при выполненном нелинейном пре�
образовании вида P → lg(P), и в
этом смысле описанный в статье ал�
горитм становится неустойчивым.
Казалось бы, незначительная ошиб�
ка в определении уровня P сразу
же существенно сказывается на зна�
чении коэффициента A (или npol).
Избежать указанного «недостатка»
алгоритма можно отказавшись от
информации, заключающейся в об�
ласти низких давлений индикатор�
ного процесса (т. е., например, ис�
ключить из области аппроксимации
участок процесса –60 … –90 град.
п. к. в.). Следует также отметить,
что указанному участку (–60 … –90

град. п. к. в.) в логарифмических
координатах свойственна некото�
рая «нелинейность», вызванная тем,
что в самой начальной фазе процес�
са сжатия происходит более интен�
сивный теплоподвод к рабочему те�
лу. Это может приводить к некоторо�
му завышению рассчитанного
среднего значенич npol и размыто�
сти области 1 (см. рис. 4).

Оценка герметичности камеры
сгорания судового малооборотно�
го дизеля обычно производится на
основе эталонной характеристики
Pcomp = f(Pscav), при этом должно учи�
тываться влияние на диагностичес�
кий параметр Pcomp фазы закрытия
выпускного клапана и степень про�
горания огневого днища поршня. В
качестве альтернативных можно ис�
пользовать методы, основанные на
анализе характеристик индикаторно�
го процесса (фазы сжатия) отобра�
женного в логарифмические коор�
динаты lg(P)= f(lgV). Исследования
показали, что достоверные резуль�

таты при выполнении диагностирова�
ния герметичности камеры сгорания
дизеля получаются при использова�
нии эталонной характеристики Pcyl =
10(AlgVcyl+B) = 10BVcyl

A, где коэффи�
циент A является показателем по�
литропы процесса сжатия, взятым с
обратным знаком, при этом выполня�
ется анализ положения коэффици�
ентов A и B на характеристической
плоскости {A, B}. Коэффициент A
(показатель политропы сжатия) об�
ладает свойством инвариантности
по отношению к типоразмеру судо�
вого дизеля и его эксплуатационно�
му режиму.
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СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
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Рис. 1. ККооннссттррууккццииии  ммааллоошшууммнныыхх  ккллааппаанноовв
ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв
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7*

[3], позволяющий непосредственно
по коэффициентам характеристиче�
ского уравнения определить нали�
чие или отсутствие корней с поло�
жительной вещественной частью. Ус�
тойчивость системы будет обеспечена
в случае отсутствия таких корней.

Необходимо отметить, что ре�
зультаты анализа устойчивости каче�
ственно зависят от характерного па�
раметра исследуемой системы. В на�
шем случае таким параметром
является зазор между тарелкой и
седлом.

Исследуя переход от устойчиво�
го состояния к неустойчивому, мож�
но получить критическое значение
параметра. Проанализируем с этой
целью параметры решения задачи на
примере работы клапана в трубо�
проводных системах с воздухом в
качестве рабочей среды. За исход�
ные данные для анализа примем сле�
дующие параметры: pи — избыточ�
ное давление воздуха в объеме под
тарелкой; V — объем воздуха; ρ —
плотность воздуха; G — массовый
расход воздуха через зазор; y —
расстояние от седла до тарелки; h —
средняя высота; z — отклонение от
положения равновесия, z = y0 – y;
Δp, Δρ — отклонения давления и
плотности от равновесных состоя�
ний. Функция, связывающая давле�
ние и плотность, — политропа с по�
казателем n. Значения переменных
с индексом 0 относятся к равновес�
ному положению.

Используя уравнение массооб�
мена, получим характеристическое
уравнение, которое после диффе�
ренцирования и преобразований
можно записать в следующем виде:

Δp               z
d (ρ0(1 + )V0(1 – )) 

d (ρV)                      np0 h
= = 

dt dt
. . . .Δp     z Δpz Δpz

= ρ0V0( – – – ) . (1)
np0 h np0h np0h

Для массового расхода спра�
ведливо

z Δp
G ≈ G0( – ) . (2)

y0 2p0e

Последнее уравнение учитыва�
ет изменения площади щелевого за�
зора и перепада давления при пере�
мещениях тарелки.

Таким образом, приравняв (1) и
(2) и пренебрегая слагаемыми вто�
рого порядка малости, обозначив
α = ρ0V0/G0, получим выражение,
которое связывает изменение давле�
ния и перемещения тарелки:

2αp0и . 2αp0и   . 2p0иΔp + Δp = z +  z. (3)
np0 h y0

При возмущенном движении та�
релки принимаем mz = –F и пере�
пишем (3) в виде

... .. b . с
аz + z + z + z = 0 , (4)

m m

где а = 2αp0и/(np0); b = 2αp0иS/h =
2mgα/h; c = 2p0иS/y0 = 2mg/y0 —
постоянные для системы.

Характеристическое уравнение
позволяет проверить устойчивость
системы по условию b ≥ ac, из кото�
рого вычисляется критическое значе�
ние параметра

2p0иh
yкр = , (5)

np0

при p0и/p0 = 0,05; n = 1,4; h = 0,005
yкр = 0,00035 м.

Таким образом, в неустойчивой
системе происходят виброударные
колебания, пока тарелка не отой�
дет от седла на величину, превыша�
ющую критическое значение. При
этом следует иметь в виду, что полу�
ченная критическая величина зазо�
ра соизмерима с люфтом в паре «та�
релка—шпиндель». Разумеется, при
открытии клапана неизбежен пере�
ход через неустойчивую полосу зна�
чений зазора.

Техническая реализация пред�
лагаемого решения проблемы пока�
зана на рис. 2. Тарелка клапана изо�
лирована от седла и штока упруго�
демпфирующими кольцами из
прессованной проволоки [4]. Эти эле�
менты не только выполняют функцию
виброизолятора тарелки от седла и
штока, но и являются дросселирую�
щим устройством. Особенность кон�
струкций заключается в том, что она
работает только до тех пор, пока та�
релка находится в непосредственной
близости от седла. При открытии кла�
пана на величину, превышающую вы�
ступ кольца, последнее уже не со�
здает никакого гидравлического со�
противления потоку.

Предлагаемая конструкция мо�
жет быть оптимизирована для кон�
кретной гидравлической системы пу�
тем изготовления виброизолирую�
щего и дросселирующего кольца
нужной плотности и жесткости.

Для количественной оценки ди�
намических характеристик упругих
элементов узла «седло—тарелка—
шток» выкладки становятся значи�
тельно проще, и дифференциальное
уравнение движения тарелки можно
записать в виде

∂2z
m = – R – F ,

∂t2

где m — масса тарелки; z — колеба�
тельное смещение; R = η∂z/(∂t) — си�
ла трения; F = p(πd2/4) {[y/(y –
z)]2 — 1} + kz — восстанавливаю�
щая сила; у — величина открытия
клапана; k — жесткость упругодемп�
фирующих элементов.

Решение уравнения будет

z = z0e�At(cos(t √B2 – A2) +

A
+ sin (t√B2 – A2) , (6)

√B2 – A2

Рис. 2. УУссттррооййссттввоо  ккллааппааннаа  сс  ээллееммееннттааммии  иизз
ппрреессссоовваанннноойй  ппррооввооллооккии::  аа ——  ккллааппаанн;;
бб ——  ззааппооррнныыйй  ууззеелл

а)

б)
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η ky  2     3 
где A = , B = ( ( + ))0,5.

2m m y y0

Частоту колебаний можно опре�
делить из соотношения

√B2 – A2

ƒ = .
2π

Таким образом, подбирая эле�
менты нужной жесткости и порис�
тости, можно получить систему, в
которой исключаются или в значи�
тельной степени снижаются процес�
сы шумообразования, обусловлен�
ные ударами тарелки о седло и
дросселированием потока в узкой
щели. На рис. 3 показаны эффекты
от применения упругого кольца в
клапане Dy50. Значительное сни�
жение гидродинамического шума и
вибрации при возбуждении пото�
ком воды наблюдается в диапазоне
частот от 2 до 8 кГц.

Кроме того, использование
данного технического решения по
сравнению с традиционными ма�
лошумными клапанами (например,
клапан со ступенчатым дросселиро�
ванием) снижает себестоимость из�
готовления, не увеличивает габа�
ритных размеров и не приводит к
значительному увеличению массы
изделия.
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Рис. 3. ГГииддррооддииннааммииччеессккиийй  шшуумм  вв  ккллааппааннее  DDyy5500  ——  ссттааннддааррттнноомм  ((11))  ии  cc  ууппррууггооддееммппффииррууюющщиимм
ккооллььццоомм  иизз  ппрреессссоовваанннноойй  ппррооввооллооккии  ((22))

С 1 декабря вступили в силу Правила классифика�
ции и постройки судов атомно�технологического обслужи�
вания, разработанные Российским морским регистром су�
доходства на основе предыдущего издания с учетом изме�
нений и дополнений.

В ноябре на стапеле ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького» заложили второй фрегат пр. 11661К
«Гепард�3.9» для ВМС Вьетнама.

30 ноября состоялась закладка ледокольного бук�
сира «Невская застава» пр. 2805
на стапеле ОАО СФ «Алмаз».
Контракт на его постройку был
подписан с правительством
Санкт�Петербурга 19 ноября.

27 ноября корабелы
ОАО ПСЗ «Янтарь» заложили
второй фрегат пр. 1135.6 для
ВМС Индии в серии из 3 ед.

24 ноября в ОАО СЗ
«Красные баррикады» состоя�
лась церемония сдачи ОАО «Газ�
пром» танкера�заправщика «Газ�
промшельф».

ISD Polska, дочерняя ком�
пания украинской корпорации
«Индустриальный союз Донбас�
са», получила разрешение на
приобретение свыше 80% акций
верфи Stocznia Gdansk.

15 ноября китайская верфь
«Джинлинг» передала ОАО
«ДВМП» контейнеровоз «Fesco
Anadir» вместимостью 1080 ТEU —
пятый в серии из 6 ед.

Управление федеральной
налоговой службы по Санкт�Пе�
тербургу в середине ноября за�

регистрировало ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация» (ОСК). Президентом ОСК назначен Юрий
Федорович Яров, ранее руководивший ФГУП «Северное
ПКБ». Офис ОСК располагается на территории ФГУП ЦКБ
МТ «Рубин».

Правительственная комиссия по обеспечению ин�
теграции судостроительных предприятий назначила на
должности генеральных директоров ОАО «Западный центр
судостроения» Александра Сергеевича Бузакова (ранее —
генеральный директор ФГУП «Средне�Невский судостро�
ительный завод»), ОАО «Северный центр судостроения и

судоремонта» — Владимира
Георгиевича Фоменко (ранее —
первый заместитель генерально�
го директора по корпоративному
строительству и финансам ФГУП
ЦС «Звездочка»), ОАО «Даль�
невосточный центр судостроения
и судоремонта» — Павла Георги�
евича Фоменко (ранее — вице�
губернатор Приморского края).

В районе Геленджика про�
ведены приемосдаточные испыта�
ния рабочего телеуправляемого
подводного аппарата «Пантера
Плюс», спроектированного и из�
готовленного холдингом «Тетис
Про» по заказу ВМФ.

Совет директоров дат�
ской компании Rockwool
International принял решение о
строительстве в Татарстане за�
вода по производству минера�
ловатной теплоизоляции стоимо�
стью 125 млн евро. Его мощность
первоначально будет 100 тыс. т,
а затем 200 тыс. т изоляции в
год. Это уже третий завод этой
компании в России.

БЛИЦ�НОВОСТИ 
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Старейшим петербургским машиност�
роительным предприятием ОАО «Проле�
тарский завод», основной специализацией
которого уже более 40 лет является судо�
вое и энергетическое машиностроение,
впервые изготовлены и успешно испытаны
два судовых электрогидравлических кра�
на КЭГ 80019 грузоподъемностью 80 т с
вылетом стрелы 19 м, выполненные по за�
казу ФГУП ЦС «Звездочка» (Северодвинск).
Несмотря на то, что производство кранов и
целого ряда других судовых грузоподъем�
ных механизмов — одно из приоритетных
направлений ОАО «Пролетарский завод»,
создание этих новых уникальных машин яв�
ляется, несомненно, важным этапом кра�
ностроения на предприятии.

Еще в 1966—1967 гг. для обеспечения
грузоподъемными средствами серийной по�
стройки крупнотоннажных сухогрузов было
заключено лицензионное соглашение с швед�
ской фирмой «Хегглундс» и налажен выпуск
палубных электрогидравлических кранов 
С�818 грузоподъемностью 8 т с вылетом
стрелы до 18 м, предназначенных для рабо�
ты в любых климатических условиях. Это на�
правление принесло предприятию стабиль�
ный успех. Краны с маркой нашего пред�
приятия устанавливались на отечественных
и зарубежных судах и других объектах.

На базе кранов С�818 по техничес�
кой документации ЦКБ «Пролетарского за�
вода», преобразованного в дальнейшем в
ЦНИИ судового машиност�
роения, была запущена в
производство серия элект�
рогидравлических судовых
кранов КЭГ грузоподъемно�
стью 12,5 и 25 т. Кранами
этих типов было оснащено
более 30 судов, принадле�
жащих иностранным судо�
владельцам. Некоторые из
них успешно эксплуатиру�
ются и в настоящее время,
что свидетельствует о высо�
кой надежности и долговеч�
ности как самих кранов, так
и их основных механизмов.

Разработанные к кон�
цу 1980�х годов краны типа
«Атлант» с вылетом стрелы
до 26 м отличались повы�

шенными скоростями подъема груза, пово�
рота и изменения вылета стрелы, усоверше�
нствованными гидроприводом и системой
управления. Эти характеристики, наряду с
комфортабельной кабиной крановщика, от�
вечали новым требованиям, предъявляемым
к судовым палубным кранам. Конструкция
крана «Атлант» за счет изменения кратнос�
ти грузового и стрелового полиспаста поз�
воляла изменять грузоподъемность различ�
ных модификаций крана в пределах
12,5…25 т.

В конце 1990�х годов был создан кран
грузоподъемностью 2 т с вылетом стрелы до
13 м, ставший базовым для ряда кранов ма�
лой грузоподъемности, предназначенных для
обеспечения как собственных нужд судна,
так и для работы со шлангами на нефтеналив�
ных судах.

Чуть позже по заявкам зарубежных заказ�
чиков, на базе серийных кранов грузоподъем�
ностью 12,5 т, были изготовлены модификации
крана с вылетом стрелы 20, 24 и 28 м, пред�
назначенные для установки на морские бу�
ровые платформы, успешно прошедшие испы�
тания и сегодня эксплуатирующиеся в Южно�
Китайском море и Мексиканском заливе.

Общее количество электрогидравличе�
ских судовых кранов, выпущенных предпри�
ятием за 40 лет, составило более 2000 ед.

В 2000 г. заводом по технической доку�
ментации КБ специального машиностроения
были построены два железнодорожных

СУДОВЫЕ КРАНЫ 

ОАО «ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД»
УДК 629.565.1

ССууддооввыыее  ээллееккттррооггииддррааввллииччеессккииее  ккрраанныы  ККЭЭГГ  8800001199..  22000077  гг..
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самоходных крана СМ 539 грузо�
подъемностью 150 т, предназначав�
шихся для выполнения строительно�
монтажных, погрузочно�разгрузоч�
ных и аварийно�восстановительных
работ на железнодорожных путях.
Так что опыт в области краностроения
у предприятия к моменту изготовления
кранов КЭГ 80019 был немалый.

Конструктивно краны типа
КЭГ 80019 решены весьма инте�
ресно. Специалисты ЦНИИ судо�
вого машиностроения (основного
разработчика всех изделий, выпу�
скаемых предприятием) впервые
проектировали кран такой боль�
шой грузоподъемности. Новый кран
отличается современным дизайном.
Впервые механизм изменения вы�
лета стрелы для судовых кранов та�
кой грузоподъемности на нашем

предприятии выполнен с гидроци�
линдрами, вместо механизма с то�
пенантной лебедкой.

Для проведения испытаний но�
вых кранов был изготовлен мощ�
ный стенд с имитацией крена ко�
рабля с уклоном в 5°. На его изго�
товление ушло около 100 т бетона.
Кран испытывался при статической
нагрузке 110 т и номинальной —
80 т.  В настоящее время краны ус�
тановлены на объекте. Там же прой�
дет проверку система синхрониза�
ции, обеспечивающая возможность
управления обоими кранами од�
ним оператором из кабины веду�
щего крана. Благодаря тому, что
установленные на судне краны мо�
гут работать совместно, на общую
грузовую траверсу, они способны
поднимать груз до 160 т.

В комплекте с кранами Проле�
тарским заводом изготовлены две
мощные лебедки — грузоподъемнос�
тью 40 и 80 т. Лебедки также раз�
работаны ЦНИИ СМ. Эти уникальные
изделия отличаются высокой надеж�
ностью в эксплуатации. Они высоко
оцениваются нашими заказчиками,
основной среди которых — ВМФ РФ.

Что же касается деятельности
ОАО «Пролетарский завод» в целом
в 2007 г., то за 9 мес завод выпустил
продукции на сумму свыше 1 млрд
руб., а к концу года запланировано
достичь уровня 1,5 млрд руб., что
почти в полтора раза больше, чем в
2006 г. Среди наиболее значимых
изделий, выпущенных ОАО «Проле�
тарский завод» в текущем году, —
сваевдавливающие установки, руле�
вые машины, аэрофинишеры для мо�

ККрраанн  ттииппаа  ККЭЭГГ  ннаа  ммееккссииккааннссккоойй  ппллааттффооррммее  ««LLaa��MMuurraallllaa»» ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ссааммооххоодднныыйй  ккрраанн  ССММ553399  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  115500 тт

ССддввооеенннныыйй  ккрраанн  ККЭЭГГ��1122551188 ККрраанныы  ттииппаа  ККЭЭГГ  ннаа  ггррууззооввоомм  ссууддннее



55

дернизируемого ФГУП «ПО
“Севмаш”» по межправительствен�
ному соглашению авианосца
«Vikramaditya» (бывший «Адмирал
Горшков») для ВМС Индии, ряд специ�
альных устройств, в том числе СПУ
«Минотавр» для корвета, электроги�
дравлический кран�манипулятор для
тральщика, а также энергетическое

оборудование ГТГ�1500, ПТГ�1,8 и
гамма насосов специального назна�
чения. Портфель заказов на 2008—
2009 гг. превышает 3 млрд руб. Ак�
тивно ведется техническое перево�
оружение предприятия. За счет
кредитов банка ВЭФК (основного ак�
ционера ОАО «Пролетарский за�
вод») планомерно приобретается со�

временное технологическое, высоко�
производительное металлорежущее,
сварочное и другое специальное обо�
рудование.

ВВ..  ФФ..  ССууссллоовв,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр

ООААОО ««ППррооллееттааррссккиийй  ззааввоодд»»,,
ззаассллуужжеенннныыйй  ммаашшииннооссттррооииттеелльь  РРФФ
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ООссннооввыы  ооббеессппееччеенниияя  ггееррммееттиичч��
ннооссттии  вв  ссууддооссттррооееннииии//ВВ.. ЛЛ.. ААллеекк��
ссааннддрроовв,,  ВВ.. ДД.. ГГооррббаачч,,  ВВ.. ММ.. ККууззаавв��
ккоовв,,  АА.. ЯЯ.. РРооззиинноовв,,  АА.. ИИ.. ВВоорроонниинн,,
ВВ.. ЕЕ.. УУттккиинн,,  ВВ.. ВВ.. ШШттааййцц ..  ССППбб..::  ССууддоо��
ссттррооееннииее,,  22000077..  331122 сс..  сс  иилл..  

В книге рассматриваются воп�
росы обеспечения непроницаемос�
ти и герметичности изделий судост�
роения и машиностроения на всех
этапах жизненного цикла — при про�
ектировании, строительстве, эксплу�
атации, ремонте и утилизации. При�
водятся сведения об основных ме�
тодах и способах контроля и
обеспечения герметичности, их науч�
ном обосновании, применимости и
эффективности. Материал книги ба�
зируется на современных разработ�
ках сотрудников ФГУП ЦНИИТС;
учтен также передовой отечествен�
ный и зарубежный опыт. Книга, из�
данная при поддержке ФГУП ЦНИ�
ИТС, предназначена для специалис�
тов верфей и конструкторских бюро,
преподавателей и студентов вузов.

ССууддооввыыее  ээннееррггееттииччеессккииее  ууссттаа��
ннооввккии..  ССууддооввыыее  ддииззееллььнныыее  ээннееррггее��
ттииччеессккииее  ууссттааннооввккии//ВВ.. КК.. РРууммбб,,
ГГ.. ВВ.. ЯЯккооввллеевв,,  ГГ.. ИИ.. ШШаарроовв,,  ВВ.. ВВ.. ММеедд��
ввееддеевв,,  ММ.. АА.. ММииннаассяянн..  ССППбб..::
ССППббГГММТТУУ,,  22000077..  662222 сс..  сс  иилл..

В книге приведены сведения об
устройстве судовых дизельных энер�
гетических установок, анализируют�

ся режимы их работы. Изложены
основы выбора типа и мощности
главных и вспомогательных двигате�
лей, а также передач; даны реко�
мендации по размещению меха�
низмов. Большое внимание уделено
проектированию и расчетам вало�
проводов, в частности, их крутиль�
ным и изгибным колебаниям. Опи�
саны меры по борьбе с шумом и
вибрацией, а также другие эксплу�
атационные аспекты, в том числе
связанные с воздействием на окру�
жающую среду. Освещены вопросы
автоматизации и оценки качества
установок. Представлен большой
справочный материал. Книга допу�
щена Министерством образования
и науки РФ в качестве учебника для
студентов вузов по соответствую�
щим специальностям.

ККооззыыррьь ВВ.. ВВ.. ММыы  нныыррннеемм  ннаа
11000000 ллии.. ССППбб..::  ССууддооссттррооееннииее,,
22000077..  117766 сс..  сс  иилл..  

Автор этой научно�популярной
книги, будучи участником описыва�
емых событий, рассказывает об ис�
тории военно�морских сил Китая в
части, касающейся начального эта�
па создания с помощью советских
специалистов подводного флота
КНР. Книга издана при поддержке
Международной ассоциации ВМФ
и подводников, некоммерческого
партнерства «Губернский клуб
“Петр Великий”», Морского литера�
турно�художественного фонда

им. Виктора Конецкого, компаний
«Балтийский эскорт» и «Балт
Эскорт». Она предназначена для
широкого круга читателей, в первую
очередь для тех, кто интересуется
историей взаимоотношений КНР и
Советского Союза, развитием их
флотов.

ППррооббллееммыы  ммооррееххоодднныыхх  ккааччеессттвв
ссууддоовв  ии  ккооррааббееллььнноойй  ггииддррооддииннааммииккии..
ККррыыллооввссккииее  ччттеенниияя..  ССбб..  ииззббрр..  ссттааттеейй..
ССППбб..::  ООссттрроовв,,  22000077..  111100 сс..  сс  иилл..

В этот сборник, подготовлен�
ный Рос НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова (Ленин�
градское областное правление),
вошли наиболее интересные из бо�
лее чем полусотни докладов, прочи�
танных на юбилейной конферен�
ции, состоявшейся 21—23 октября
2003 г., посвященной проблемам
мореходных качеств судов и кора�
бельной гидродинамики.

ИИссссллееддоовваанниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ппоо��
ввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ссууддооссттрроо��
еенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа..  ВВллааддииввооссттоокк::
ДДВВГГТТУУ,,  2200004411..  440044 сс..  сс  иилл..

В этот сборник научных трудов,
посвященный 90�летию со дня рож�
дения Николая Васильевича Бара�
нова, вошли статьи, которые обоб�
щают результаты исследований и
опыт работы предприятий и органи�
заций Дальневосточного региона.
Здесь также помещены воспомина�
ния о профессоре Н. В. Баранове
его учеников и коллег.

1Сборник получен редакцией в 2007 г.

НОВЫЕ КНИГИ
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В отечественном судостроении с конца
70�х годов прошлого века и до самого распа�
да Советского Союза при проектировании
больших кораблей (атомные подводные лод�
ки, авианосцы, атомные крейсеры и т. д.) ста�
ли увлекаться излишней автоматизацией эле�
ментов оружия и технических средств кораб�
ля (ОТСК) — клапанов, насосов, автоматов на
электрощитах и т. д. В то же время масса эле�
ментов ОТСК, автоматизация которых жела�
тельна с точки зрения борьбы за живучесть, не
была автоматизирована. Например, в трюмах
турбинных отсеков кораблей с атомной энер�
гетической установкой стояло много автома�
тизированных клапанов, которые при дли�
тельном плавании на однообразных режи�
мах постоянно находятся либо в открытом,
либо в закрытом состоянии, а теплая влажная
атмосфера трюма приводила к тому, что их ав�
томатический привод быстро закисал и те�
рял работоспособность. А другие клапаны в
том же турбинном отсеке, например по за�
бортной воде, используемые для регулиро�
вания температуры масла или подвода пара
к основным механизмам энергетической ус�
тановки (к испарительной установке, манев�
ровому устройству), которые очень часто нуж�
но открывать или закрывать, наоборот, не
были автоматизированы. И таких примеров
можно привести массу. Для решения этой про�
блемы в различных конструкторских бюро,
научно�исследовательских институтах, воен�
ных приемках проводились служебные сове�
щания, семинары, конференции и т. д. При
этом единства мнений у экспертов — конструк�
торов, корабельных инженеров�механиков,
флотских специалистов и т. д. — не было, так
как каждый руководствовался своим личным
опытом, который у всех был разный. Так по�
степенно из естественной практики судост�
роения проблема обоснованности автома�
тизации элементов ОТСК переросла в пробле�
му выработки строго математически
обоснованного критерия автоматизации эле�
ментов ОТСК.

С появлением алгоритма «Энергия» 
[1—6] данную проблему можно считать ре�
шенной. Кратко опишем ее суть, дадим блок�
схему алгоритма программы, введем ряд но�

вых определений и покажем результаты ра�
боты метода.

В математической модели ОТСК, основан�
ной на теории цветных неправильно раскра�
шенных графов, по одному имитируется поте�
ря работоспособности i�й основной связи ni′
(блоки 2—6 на рис. 1). Затем применяется ал�
горитм «Энергия» и запоминается общее со�
стояние ОТСК А1. Если при этом будет хоть од�
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но k�е активное действие nk″ хотя бы
одного оператора, т. е. действие не ав�
томатизировано и оператор должен
что�то сделать сам, например, открыть
или закрыть какой�либо клапан, пус�
тить или остановить какой�либо на�
сос и т. д. (блок 6), то имитация поте�
ри работоспособности i�й связи повто�
ряется, но при этом также и не
выполняется выявленное активное дей�
ствие (блок 7). Снова применяется ал�
горитм «Энергия» (блок 9). Если при
этом общее состояние ОТСК А2 не
ухудшилось, т. е. А2 = А1, то проверя�
емое активное действие nk″ не было
автоматизировано и его автоматизи�
ровать не надо. Если же от невыполне�
ния этого активного действия nk″ при
единичном отказе i�й основной связи
ni′ общее состояние ОТСК резко ухуд�

шится, т. е. А2 < A1, то это активное
действие назовем критическим
(блок 11). 

Для лучшего представления вы�
шесказанного введем несколько оп�
ределений.

1. Критическим действием назы�
вается такое активное действие опе�
ратора, вызванное реакцией боль�
шой сложной технической системы
на отказ ее единичного элемента,
от выполнения которого зависит сте�
пень сохранения одного или несколь�
ких свойств системы.

Анализ файла (рис. 2), где для
каждого активного критического
действия определены механизмы,
теряющие свою работоспособность,
и степень ухудшения общего состо�
яния ОТСК ΔА = А1 – А2 вследствие

невыполнения критического дейст�
вия nk″, показывает, что часть кри�
тических действий можно не выпол�
нять сколь угодно долго. Например,
при выходе из строя кормовых гори�
зонтальных рулей подводной лодки
из�за потери работоспособности
рулевой системы гидравлики тре�
буется открыть золотниковый пере�
ключатель и запитать рули от об�
щей судовой системы гидравлики.
Данное действие можно выполнить
через одну минуту, через час или
через сутки после выхода рулей из
строя, но как только оно будет вы�
полнено, рули снова заработают,
при этом судовая система гидравли�
ки будет работать с ограничением.
Медлить с выполнением этого дей�
ствия можно сколь угодно долго,
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8 Судостроение № 6, 2007 г.

ПОТЕРЯЛ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЭЛЕМЕНТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА (МЕХАНИЗМ):

57 Ручной клапан подачи забортной воды в ТО правого борта
на подогрев поплавкового клапана

ИЛИ ПОТЕРЯЛА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВЯЗЬ,
ВЫХОДЯЩАЯ ИЗ ЭЛЕМЕНТА (МЕХАНИЗМА):

135 Трубопровод между ручным клапаном подачи забортной
воды и ТО подогрева поплавкового клапана правого борта

И ЕСЛИ КРИТИЧЕСКОЕ НЕОБРАТИМОЕ ДЕЙСТВИЕ № 80
С ВРЕМЕНЕМ ИСПОЛНЕНИЯ 20 с И ЛАТЕНТНЫМ

ПЕРИОДОМ 10 с:

Поврежден трубопровод между ручным клапаном подачи
забортной воды и ТО подогрева поплавкового клапана правого
борта. Отсечь ТО по забортной воде ручными клапанами.
Осуществить подогрев поплавкового клапана при помощи
ТО левого борта.

НЕ ВЫПОЛНЕНО, ТО ТЕРЯЮТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

(МЕХАНИЗМЫ):

1 19 Дизель�генератор правого борта

СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Неработоспособен ДГ правого борта.

2 33 Автоматический клапан слива воды из газоохладителя 
правого борта

3 34 Охладитель выхлопных газов ДГ правого борта

4 35 Автоматический клапан 2�го запора отвода выхлопных 
газов от ДГ правого борта

5 47 Насос забортной воды, навешенный на ДГ правого
борта

6 51 ТО охлаждения ДГ правого борта

7 57 Ручной клапан подачи забортной воды в ТО правого
борта на подогрев поплавкового клапана

8 58 ТО подогрева поплавкового клапана правого борта

9 63 Навешенный насос пресной воды на ДГ правого борта

10 70 Импеллер смазочного масла ДГ правого борта

11 71 ЦЦМ правого борта

12 72 Пусковой эл. масляный насос ДГ правого борта

13 482 IЩДГ�1

ПОТЕРЯЛ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЭЛЕМЕНТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА (МЕХАНИЗМ):

377 Напорный трубопровод системы ВСД 2�го отсека

ИЛИ ПОТЕРЯЛА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВЯЗЬ,
ВЫХОДЯЩАЯ ИЗ ЭЛЕМЕНТА (МЕХАНИЗМА):

558 Трубопровод подвода ВСД к клапану подачи его на
потребители 1�го отсека

И ЕСЛИ КРИТИЧЕСКОЕ ОБРАТИМОЕ ДЕЙСТВИЕ № 239 С
ВРЕМЕНЕМ ИСПОЛНЕНИЯ 5 с:

Неработоспособны оба редуктора системы ВСД. Нагрузить
аварийно систему ВСД через перемычку от системы ВЗУ. Для этого
открыть клапан на перемычке со стороны системы ВСД.

НЕ ВЫПОЛНЕНО, ТО ТЕРЯЮТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МЕХАНИЗМЫ):

1 378 Клапан подачи ВСД на потребители 1�го отсека

2 380 Клапан подвода ВСД к редуктору 45/6 пневмоинстру�
мента 1�го отсека

3 381 Редуктор 45/6 пневмоинструмента 1�го отсека

4 382 Клапан подвода ВСД к системе бытового водоснаб�
жения в 1�м отсеке

5 383 Клапан подвода ВСД к редуктору 45/2 системы пе�
ремешивания электролита АБ 1�го отсека

6 384 Редуктор 45/2 системы перемешивания
электролита АБ 1�го отсека

7 385 Клапан дроссельный подачи ВСД�2 на перемешивание 
электролита АБ 1�го отсека

8 386 Механический фильтр ВСД�2 системы перемешивания
электролита АБ 1�го отсека

9 428 Клапан, подающий ВСД к торпедным аппаратам

10 1163 Торпедный аппарат�1

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ

Все торпедные аппараты неработоспособны.

16 1169 Передний клапан осушения ТА�1

17 1170 Передний клапан осушения ТА�2

18 1171 Передний клапан осушения ТА�3

19 1172 Емкость кольцевого зазора�1

Рис. 2. ДДвваа  ффррааггммееннттаа  ииннффооррммааццииии  оо  ккррииттииччеессккиихх  ддееййссттввиияяхх  ооппееррааттоорраа,,  ппррееддссттааввлляяееммоойй  ппррооееккттааннттуу  ннаа  ддииссппллееее  ккооммппььююттеерраа..
Слева — критическое необратимое действие № 80 и последствия от его невыполнения; справа — критическое обратимое действие
№ 239 и последствия от его невыполнения
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так как после его выполнения руле�
вая система гидравлики свое со�
стояние не ухудшит. Такие критиче�
ские действия оператора получили
название обратимые.

2. Обратимостью критическо�
го действия оператора называется
его способность сразу восстановить
ухудшенные свойства системы по�
сле выполнения этого действия, как
бы долго задержка ни длилась.

Другая часть критических дейст�
вий оператора, напротив, имеет
строго определенное время — ла�
тентный период (блок 8), в течение
которого это критическое действие
обязательно надо выполнить. Если
время упущено, то данное критиче�
ское действие выполнять уже беспо�
лезно. Например, необратимыми
могут быть действия, связанные с ор�
ганизацией режима теплосъема с
парогенераторов, вспомогательно�
го оборудования ядерного реактора
атомной энергетической установки,

электронагревательных приборов,
систем охлаждения дизелей, а также
действия, связанные с вентиляцией
аккумуляторных ям, орошением бо�
езапаса, и многие другие.

3. Необратимостью критическо�
го действия оператора называется
факт невозможности восстановления
ухудшенных или утраченных свойств
системы после задержки его выполне�
ния больше латентного периода.

4. Латентный период — макси�
мальное время, в течение которого
еще не поздно выполнить критичес�
кое необратимое действие.

Фрагмент работы программы
по поиску критических действий опе�
ратора, показан на рис. 2 приме�
нительно к техническим системам
дизельной подводной лодки.

Таким образом, рассматривае�
мый метод позволяет решить про�
блему четкого математического
обоснования автоматизации элемен�
тов ОТСК с точки зрения борьбы за

живучесть. Проектант получает чет�
кие математически обоснованные
рекомендации о том, какие конкрет�
ные элементы ОТСК надо автомати�
зировать, а какие элементы автома�
тизированы необоснованно.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Ярошенко А. В. Вопросы использования ал�
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2. Ярошенко А. В. Математическая оценка
численности экипажа корабля//Судострое�
ние. 2000. № 6.
3. Ярошенко А. В. Единое управление разно�
родными взаимосвязанными процессами в су�
достроении//Судостроение. 2001. № 5.
4. Ярошенко А. В. Метод автоматизированно�
го поиска топологически слабых мест в ком�
поновке корабельных систем//Судострое�
ние. 2003. № 5.
5. Ярошенко А. В. Система автоматического
проектирования топологии прокладки и ком�
поновки кабель�трасс//Судостроение. 2004.
№ 2.
6. Ярошенко А. В. Методология координиро�
ванных переключений: Учебник. Военно�мор�
ская академия им. Н. Г. Кузнецова, 2006.

16 ноября генеральным директором ОАО МЗ «Алмаз» на�
значен Валерий Григорьевич Демченко, который до этого был глав�
ным инженером — техническим директором ОАО СЗ «Алмаз»
(100%�й владелец ОАО МЗ «Алмаз»).

14 ноября пресс�служба ОАО «Енисейское речное па�
роходство» сообщила о спуске на воду баржи�площадки
пр. 82260, построенной ОАО «Красноярская судоверфь». Это
10�е судно серии из 21 ед. и четвертое, построенное в 2007 г.

14 ноября состоялось подписание госкомиссией акта
приемки головного корвета «Стерегущий» пр. 20380, построен�
ного ОАО СЗ «Северная верфь» для ВМФ.

9 ноября в ОАО «Завод “Красное Сормово”» состоялись
торжественные мероприятия, посвященные 40�летию подписания акта
приемки головной атомной подводной лодки второго поколения с
ракетным оружием подводного старта — АПЛ пр. 670 «Скат».

Судоремонтный завод в Мариуполе, Украина (бывш.
Азовский СРЗ), контролируемый «Азовмашем», изготовил неф�
темусоросборщик пр. 25505 для грузинского порта Батуми.

9 ноября компа�
ния «Транзас» сообщила о
заключении контракта на
поставку радионавигаци�
онного оборудования и
средств связи для плавуче�
го нефтехранилища ОАО
«Лукойл» в Каспийском
море. Это ледостойкое со�
оружение дедвейтом
28 000 т построит синга�
пурская верфь Keppel
Singmarine.

По сообщению
Российского морского ре�
гистра судоходства в на�
чале ноября вступили в
силу Правила классифи�
кационных освидетельст�
вований судов в эксплуа�

тации, разработанные на основе предыдущего издания с учетом из�
менений и дополнений. Они обязательны для всех судовладельцев.

ОАО «Балаковский СРЗ» подписал контракт с голланд�
ской фирмой Ruyven на постройку двух сухогрузных барж типа
«Европа», имеющих грузоподъемность 4000 т, длину 87,5 м и ши�
рину 11,4 м.

На озере Байкал начала работать первая плавучая за�
правочная станция для моторных плавсредств. Она построена
Жигаловским судостроительным заводом и рассчитана на 60 т
топлива.

27 октября со стапеля ОАО «Волгоградский судострои�
тельный завод» был спущен на воду сухогруз «Dorado Plus» дед�
вейтом 6970 т. Это восьмое судно пр. 006RSD05. Первые семь
сухогрузов успешно эксплуатируются компанией «Палмали».

Литовская верфь Vakaru Laivu Gamykla приняла на работу
около 50 китайских рабочих, которые будут заниматься в основном
судоремонтом. По словам Арнольдаса Шилейка, директора верфи,
нанимать судостроителей из России и Украины проблематично из�
за большого спроса на них в Европе.

ФГУП СРЗ «Нерпа» завершило изготовление специаль�
ных поддерживающих
понтонов СПП�200 для
транспортировки утили�
зируемых атомных под�
водных лодок. Проект —
ОАО ЦКБ «Лазурит».
Очередной третий пон�
тон (всего их четыре) спу�
щен на воду 30 октября.
Финансирование осу�
ществляет Великобрита�
ния в рамках программы
АМЕС.

БЛИЦ�НОВОСТИ 

Поправка
В журнале «Судострое�

ние», 2007, № 5, с. 66
в заметке «LNG для
круизов» следует читать:
«... дедвейт 10 000 т ...»

ТТРРААННССППООРРТТ  ИИ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА

ННАА  ББААЗЗЕЕ  УУППРРААВВЛЛЯЯЕЕММООЙЙ  ГГРРААВВИИТТААЦЦИИИИ??

wwwwww..aattoomm116688..nnaarroodd..rruu
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В последние четыре года наметилась
положительная тенденция увеличения объе�
мов гражданского судостроения для внут�
реннего рынка, который формирует потреб�
ность в морской технике и судах различных
классов. Пока эта потребность в подавляю�
щем большинстве случаев удовлетворяется
за счет зарубежных производителей. Наши
верфи проигрывают по трудоемкости и сро�
кам строительства судов. Кроме того, суще�
ствующая инфраструктура (построечные ме�
ста) не позволяет строить суда дедвейтом
более 70 тыс. т (шире 35 м). Поэтому стиму�
лирование спроса должно сочетаться с ме�
рами по повышению конкурентоспособнос�
ти отечественных верфей. Эта система дей�
ствий должна основываться на координации
и учете интересов трех сторон: промышлен�
ников, судовладельцев (грузовладельцев) и
потребителей услуг. По такой схеме осу�
ществляется судостроение во всем мире. Со�
четание интересов — это тот фундамент, на
котором должно базироваться российское
гражданское судостроение.

Расчетная программа заказов граж�
данской морской техники в судостроитель�
ной отрасли носит именно такой комплекс�
ный характер. В соответствии со стратегией
развития судостроительной промышленно�
сти потребности России в морской технике
гражданского назначения на период до
2015 г. оцениваются следующим образом:
атомные ледоколы мощностью до
100 МВт — 5—6 ед., дизель�электрические
ледоколы нового поколения — 10—12 ед.,

научно�исследовательские суда — 6—8 ед.,
плавучие атомные электростанции для се�
верных регионов — 5—6 ед., газовозы ле�
дового класса — 10—12 ед., разведочные
и добывающие платформы — 25—30 ед.,
суда обеспечения — 35—40 ед., танкеры
(в том числе дедвейтом свыше 70 тыс. т),
балкеры и химовозы — до 80 ед., паромы
и грузопассажирские суда — 6—8 ед., мор�
ские промысловые суда (большие, сред�
нетоннажные и малые) — до 165 ед., дру�
гие суда для обновления российского фло�
та (лесовозы, внутреннего и смешанного
«река—море» плавания, технический флот
и др.) — до 300 ед. Общая потребность —
до 600 ед.

Формирование данного продуктового
ряда обусловлено соответствующими госу�
дарственными программами по обеспече�
нию морской техникой шельфовых проек�
тов России, необходимостью обновления
парка транспортных, рыбопромысловых и
научно�исследовательских судов, а также
обеспечения устойчивой круглогодичной ра�
боты Северного морского пути.

Анализ ситуации в отрасли показывает
наличие следующих системных проблем: от�
ставание от мирового уровня судострои�
тельных технологий и организации произ�
водства; структурные диспропорции; несо�
вершенство отечественного законодательства
и финансовой инфраструктуры и др. Воз�
можные варианты решения этих проблем
заложены в Стратегии судостроения, рас�
считанной на период до 2020 г., которая

8*

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — НЕОБХОДИМОЕ

УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

СУДОСТРОЕНИЯ РОССИИ
По материалам доклада В. Д. Горбача, докт. техн. наук, генерального

директора ФГУП ЦНИИТС на общем собрании Ассоциации судостроителей

Санкт4Петербурга и Ленобласти 20 ноября 2007 г.

Судостроительная промышленность, как изве�
стно, — это крупнейший из секторов высокотехно�
логичного машиностроения. География отечествен�
ного судостроения охватывает всю страну — от
Калининграда до Владивостока. Продукция постав�
ляется как на внутренний, так и на внешний рынок.
Но, как было отмечено на заседании Правительст�
ва РФ 8 ноября 2007 г., несмотря на то, что продук�
товый ряд охватывает многие виды морской техни�
ки, в структуре выпуска доминирует военное ко�
раблестроение. В 2006—2007 гг. изменение
конъюнктуры мирового рынка в этом сегменте при�
вело к значительному снижению общих объемов
производства в России. Таким образом, стабиль�
ное развитие отрасли возможно только при дивер�
сификации портфеля заказов.
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утверждена приказом Минпром�
энерго России 6 сентября 2007 г.
(№ 354).

Одним из важнейших инстру�
ментов реализации Стратегии явля�
ется федеральная целевая програм�
ма (ФЦП) «Развитие гражданской
морской техники на 2009—
2016 годы», концепция которой ут�
верждена распоряжением Прави�
тельства РФ от 7 ноября 2007 г.
№ 1571�р. Этим распоряжением
определен государственный заказ�
чик�координатор ФЦП — Мин�
промэнерго России, государствен�
ными заказчиками ФЦП являются
Минпромэнерго, Минтранс, Рос�
пром и Росморречфлот; установ�
лен предельный (прогнозный) ли�

мит финансирования ФЦП за счет
средств федерального бюджета в
объеме 90 644 млн руб. (в ценах
соотвествующих лет).

Минпромэнерго поручено
обеспечить доработку проекта
программы, а Минэкономразви�
тия России представить ФЦП в
Правительство РФ в установлен�
ном порядке.

Потребные объемы финансиро�
вания ФЦП (млн руб.): капитальные
вложения — 26 523 (в том числе из
федерального бюджета 18 802, вне�
бюджетные средства 7721),
НИОКР — 102 806 (соответственно
67 301/35 505), прочие расходы —
7082 (4561/2521). Итого —
136 411 млн руб. (90 664/45 747).

Объемы финансирования НИОКР по
технологическим направлениям пред�
ставлены в таблице.

Вместе с тем вопросы финан�
сирования капитальных вложений в
модернизацию и техническое пере�
вооружение предприятий отрасли
не вошли в ФЦП, так как это в соот�
ветствии с требованиями финансово�
экономического блока Правитель�
ства РФ должно решаться в рамках
частно�государственного партнер�
ства. Это подтвердила и новый ми�
нистр экономического развития
Э. Набиуллина, когда докладывала
о программе государственных ин�
вестиций в октябре с. г. на заседании
Правительства.

Следует напомнить, что по ре�
шению общего собрания Ассоциа�
ции судостроителей Санкт�Петер�
бурга и Ленобласти, которое сос�
тоялось в феврале 2007 г.,
Ассоциация направила соответству�
ющее обращение в Правительство
РФ и Администрацию Президента
РФ. Ассоциация предложила отра�
зить важнейший для развития граж�
данского судостроения страны
раздел «Модернизация производ�
ственных мощностей основных
предприятий судостроительной про�
мышленности» в материалах Страте�
гии развития отрасли и в ФЦП, как
самостоятельный раздел, финанси�
рование которого возможно осуще�
ствлять из инвестиционного фонда
России, согласно Постановлению
Правительства РФ № 694 от
23.11.2005 г.

Но эти предложения не попали
в ФЦП по причинам, указанным
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Объемы финансирования научно�исследовательских и опытно�конструкторских
работ по технологическим направлениям ФЦП «Развитие гражданской морской

техники на 2009—2016 годы», млн руб.

Технологические направления Федеральный
бюджет

Внебюджет�
ные средства Всего

Технологии создания морской техники для ос�
воения углеродных ресурсов на шельфе 
(«Освоение шельфа»)

14 740 6761 21 501

Технологии создания перспективной морской
техники («Научный раздел»)

9564 4955 14 519

Концептуальные проекты морской техники
(«Новый облик»)

10 403 5779 16 182

Производственные технологии строительства и
ремонта морской техники 
(«Судостроительное производство»)

6034 4411 10 445

Технология создания морского радиоэлек�
тронного оборудования и систем управления
(«Судовое приборостроение»)

7776 3825 11 601

Технологии судового машиностроения, судо�
вых энергетических установок и систем 
(«Судовое машиностроение и энергетика»)

16 370 8153 24 523

Системные исследования развития морских
технологий и рынков 
(«Системные исследования»)

2414 1621 4035

ВСЕГО: 67 301 35 505 102 806

Рис. 1. ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ппееррееввоооорруужжееннииюю  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ннооввооггоо  ссууххооггоо  ддооккаа  ((ввааррииааннтт 11))::
1 — блок корпусных цехов; 2 — сборочно�сварочный цех; 3 — эллинг; 4 — наливной бассейн; 5 — достроечная набережная № 1; 6 — до�
строечная набережная № 3; 7 — достроечно�сдаточный цех; 8 — трубообрабатывающий цех; 9 — цех очистки и грунтовки секций; 10 —
сухой док 400х100 м. Ожидаемый результат — увеличение объема выпуска гражданской морской техники до 35 млрд руб. в год
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выше. Вместе с тем считаем техни�
чески обоснованным и экономиче�
ски целесообразным реализовать
в период до 2015 г. пять крупных
инвестиционных проектов государ�
ственного значения. Проекты на�
правлены на модернизацию про�
изводственных мощностей ведущих
предприятий судостроения и со�
здание современных судострои�
тельных комплексов в основных ре�
гионах строительства судов и мор�
ской техники, а именно:

1. Реконструкция и модерни�
зация основных производственных
мощностей в Северодвинске для
создания в Северном регионе со�
временного судостроительного ком�
плекса с сухим доком и кранами
грузоподъемностью до 1200 т с це�
лью строительства морских плат�
форм и крупнотоннажных судов для
арктического шельфа. Возможны
два варианта размещения сухого
дока — на территории «Севмаш�
предприятия» в районе Никольской
губы (рис. 1) и на территории ЦС
«Звездочка» (рис. 2). В том и дру�
гом случае предусматривается со�
здание мощностей по переработке
металла в объеме до 100 тыс. т в

год при взаимной кооперации этих
предприятий. После выполнения
ТЭО по согласованию с предприя�
тиями будет выбран наиболее эф�
фективный вариант.

2. Реконструкция производст�
венных мощностей и создание в За�
падном регионе современного су�
достроительного комплекса с сухим
доком и кранами грузоподъемностью
до 1200 т на территории ОАО СЗ
«Северная верфь» (рис. 3) для строи�
тельства крупнотоннажных кораб�
лей и судов. Одновременно модер�
низируются мощности ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» (рис. 4) и ОАО
ПСЗ «Янтарь». Окончательное ре�
шение будет приниматься с учетом
ТЭО, к разработке которого при�
ступили специалисты ЦНИИТС и «Се�
верной верфи».

3. Реконструкция производст�
венных мощностей и создание в
Дальневосточном регионе (в ФГУП
ДВЗ «Звезда», рис. 5) современ�
ного судостроительного комплекса
с сухим доком и кранами грузо�
подъемностью до 1200 т для стро�
ительства крупнотоннажных кораб�
лей и судов с одновременной
модернизацией мощностей и пост�

роечных мест других ведущих пред�
приятий региона (Амурского и Ха�
баровского судостроительных за�
водов, «Дальзавода»).

4. Реконструкция производст�
венных мощностей и создание в
Волжско�Каспийском регионе (Аст�
рахань) современного судострои�
тельного комплекса для строительст�
ва платформ, морской техники и
гражданских судов для обеспечения
добычи углеводородов на месторож�
дениях Каспийского моря и их транс�
портировки. Проработку вариантов
реконструкции мощностей в этом ре�
гионе специалисты нашего института
планируют выполнить к февралю
будущего года с учетом предложений
предприятий региона.

5. Разработка проекта и созда�
ние в Черноморском регионе (в рай�
оне Новороссийска) современного
судостроительно�судоремонтного
комплекса для обеспечения пост�
ройки и ремонта кораблей Черно�
морского флота РФ, а также граж�
данских транспортных и промысло�
вых судов для региона.

При этом предусматривается
привлечение на согласованных с
бизнесом условиях до 40—50% вне�
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Рис. 2. ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ппееррееввоооорруужжееннииюю  ФФГГУУПП  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ((ввааррииааннтт  22))..
РРееккооннссттррууккцциияя  ккооррппууссннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа:: 1.1 — переоборудование линии очистки стали; 1.2 — оборудование открытого склада металло�
проката; 1.3 — дооборудование корпусообрабатывающего производства; 1.4 — механизированный участок комплектации; 1.5 — меха�
низированный участок изготовления секций; 1.6 — участок сборки блоков до 180 т. РРееккооннссттррууккцциияя  ссттааппееллььннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа:: 2.1 —
транспортер для доставки блоков массой до 180 т в эллинги; 2.2 — реконструкция дороги для доставки блоков в эллинги; 2.3 — участок
очистки и окраски блоков; 2.4 — участки укрупнения блоков и постройки судов; 2.5 — транспортный путь для отгрузки модулей; 2.6 —
транспортер для отгрузки модулей; 2.7 — транспортная баржа; 2.8 — мобильный кран Demag CC 8800; 2.9 — сухой док. Ожидаемый
результат — увеличение объема выпуска гражданской морской техники до 10 млрд руб. в год.

— имеющиеся участки корпусного производства;                — объекты реконструкции;              — эллинги
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бюджетных средств и обязательное
отражение обязательств государст�
ва в виде средств инвестиционного
фонда РФ (на условиях частно�
государственного партнерства).

В 2008 г. необходимо выпол�
нить разработку предпроектных
предложений и кратких ТЭО по каж�
дому проекту. С 2009 г. — присту�
пить к реализации первых этапов

работ по каждому из пяти проектов
государственного значения.

Общий объем инвестиций на
реализацию указанных крупных про�
ектов по предварительному расчету
составит около 150 млрд руб., в том
числе из средств инвестиционного
фонда — около 80—85 млрд руб.

Экономический эффект от реа�
лизации всех перечисленных выше
проектов — за счет роста объемов
выпуска продукции и обязательных
поступлений в бюджет (отчисления от
оплаты труда и налог на прибыль) —
составит не менее 12—14 млрд руб.
в год. Этот показатель значительно
возрастет, если будет учтен объем
дополнительных доходов бюджета от
эксплуатации высокоэффективных со�
временных транспортных, рыбопро�
мысловых, специальных судов и мор�
ской техники, построенных на модер�
низированных и новых мощностях в
2008—2015 гг. для обновления рос�
сийского флота и освоения шельфа.
Расчетный срок окупаемости капи�
тальных вложений составит 7—8 лет.

Реализация перечисленных про�
ектов и работ, а также дополнитель�
ные меры по подготовке, переподго�
товке и закреплению кадров в су�
достроительной промышленности
позволят обеспечить:

• достижение к 2016 г. мировых
нормативов по трудоемкости и сро�
кам строительства гражданских су�
дов и морской техники для освое�
ния шельфа;

• освоение производства прин�
ципиально новых для российского
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Рис. 3. ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ппееррееввоооорруужжееннииюю  ООААОО  ССЗЗ  ««ССееввееррннааяя
ввееррффьь»»  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ссууххооггоо  ддооккаа::
1 — акватория; 2 — достроечные набережные; 3 — плавучий док; 4 — судостроительный
комплекс № 1 в составе сухого дока, околодоковой площадки, эллинга с монтажными
участками; 5 — судостроительный комплекс № 2 в составе горизонтальных стапелей,
эллинга, монтажных участков; 6 — производство криогенных емкостей для транспорти�
ровки СПГ, контрагентских и достроечно�сдаточных цехов, склада комплектации; 7 —
корпусный цех (корпусные детали, микропанели, плоские секции);8 — базисно�расход�
ный склад металла; 9 — сборочно�сварочный цех; 10 — сборочно�сварочный цех
объемных секций; 11 — камеры очистки, окраски и сушки секций; 12 — цех агрегатиро�
вания; 13 — блок цехов — слесарно�корпусного, гидравлики и изоляции; 14 — трубоза�
готовительный цех; 15 — гальванический цех с очистными сооружениями; 16 — произ�
водство линии вала с дейдвудом; 17 — цех МСЧ; 18 — производство судового энергети�
ческого машиностроения; 19 — блок складов; 20 — энергообъекты; 21 — производство
ОАО «Стамор»; 22 — объекты соцкультбыта. Ожидаемый результат — увеличение объе�
ма выпуска гражданских судов до 28 млрд руб. в год

Рис. 4. ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ппееррееввоооорруужжееннииюю  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»::
1 — корпусообрабатывающий цех № 6 со складом стали; 2 — сборочно�сварочный цех № 18, участок сборки секций; 3 — сборочно�
сварочный цех № 18, участок укрупнения секций; 4 — стапельный цех № 8, участок сборки блоков; 5 — стапельный цех № 8, стапели 5С
и 5Ю; 6 — цех защитных покрытий № 2, камеры очистки и окраски секций. Ожидаемый результат — увеличение объема выпуска граж�
данской морской техники до 12—25 млрд руб. в год
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судостроения судов и специальной
морской техники для освоения арк�
тического шельфа — продуктовой
ниши российского судостроения;

• увеличение вклада судострое�
ния в прирост ВВП за счет роста про�
мышленного производства в отрасли
высокотехнологичной продукции не
менее чем в 2,5 раза за 10 лет;

• повышение до конкурентоспо�
собного уровня инновационной актив�
ности отрасли и предотвращение де�
градации основных фондов предпри�
ятий судостроения и судоремонта;
ликвидацию существенного техноло�
гического и организационного отста�
вания отечественного судостроения,
сохранение конкурентоспособности
на мировом рынке;

• дальнейшее развитие военно�
го кораблестроения на основе при�
менения современных технологий
двойного назначения, значительное
сокращение непроизводительных рас�
ходов при строительстве новых кораб�
лей для ВМФ России и на экспорт;

• сохранение и расширение
рабочих мест;

• повышение спроса на высоко�
квалифицированные научно�техниче�
ские кадры;

• рост производительности и
оплаты труда в 2,6—3 раза;

• обеспечение дополнительных
налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней в связи со значитель�
ным ростом налогооблагаемой ба�
зы по производству в России граж�
данских судов и морской техники для
внутреннего рынка и на экспорт.

ЗЗааккллююччееннииее.. Для реализации
ФЦП «Развитие гражданской мор�
ской техники на 2009—2016 годы»
предлагается разработать отрас�
левую систему управления процес�
сами, связанными с выполнением
работ и мероприятий программы —
с учетом структурных преобразова�
ний и реформирования отрасли по
указам Президента Российской
Федерации.

Целесообразно подготовить спе�
циальное постановление Правитель�
ства РФ о порядке финансирования
приоритетных проектов реорганизации
и модернизации производственных
мощностей предприятий судострои�
тельной промышленности — центров
судостроения и судоремонта — с ис�
пользованием внебюджетных источ�
ников финансирования и необходи�
мых мер государственной поддержки.
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Рис. 5. ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ппееррееввоооорруужжееннииюю  ФФГГУУПП  ДДВВЗЗ  ««ЗЗввееззддаа»»::
1 — крытый сухой док; 2 — цех сборки блоков; 3 — достроечная набережная; 4 — ком�
плекс сооружений для  изготовления верхних строений нефтедобывающих платформ;
5 — блок корпусных цехов; 6 — технологический корпус; 7 — цех гальванопокрытий;
8 — малярно�изоляционный цех; 9 — блок цехов спецпокрытий, стеклопластиковых из�
делий; 10 — механоремонтный цех; 11 — слесарно�корпусный цех; 12 — трубомедниц�
кий цех; 13 — цех электроники и автоматики; 14 — открытые стапели. Ожидаемый ре�
зультат — увеличение объема выпуска гражданских судов и морской техники до
25 млрд руб. в год

— объекты нового строительства;                — реконструируемые объекты

Александр Пантелеймонович Марков родился в Петрогра�
де 13 ноября 1917 г. В 1943 г. окончил Николаевский корабле�
строительный институт. С января 1944 по 1993 г.
работал в Союзном тресте «Оргсудопром» (ны�
не ЦНИИТС), где прошел путь от рядового ин�
женера до начальника отделения судомонтаж�
ных работ.

Научно�производственный вклад  инжене�
ра�механика А. П. Маркова в развитие техноло�
гии судомонтажных работ весьма значителен.
Он — непосредственный участник разработки и
внедрения новых методов монтажа главных дви�
гателей и вспомогательных механизмов с исполь�
зованием пластической массы ФМВ (формуе�
мая, малоусадочная волокнистая, разработанная
в содружестве с учеными Московского химико�
технологического института имени Д. И. Менде�
леева), один из авторов разработки и внедрения
принципиальной технологии монтажа судовых
валопроводов по расчетным нагрузкам на под�
шипниках, практически исключившей поломки
валов, ранее возникавшие в процессе эксплуата�
ции. При участии А. П. Маркова были сформули�

рованы основные положения центровки линии валопровода, а
применение расчетов на ЭВМ при определении основных техно�
логических параметров стало важным этапом совершенствова�
ния метода центровки. В целях сокращения объема затрат и про�

должительности выполнения монтажных работ
непосредственно на судне им совместно со спе�
циалистами подразделения было предложено и
осуществлено внедрение модульно�агрегатного
метода монтажа судового механического обору�
дования, предварительно собранного в цеховых
условиях с применением средств технологичес�
кого оснащения. А. П. Марков — кандидат тех�
нических наук, лауреат Государственной пре�
мии СССР, автор 70 научных трудов и 15 изоб�
ретений, за свой вклад в науку был награжден
орденом Трудового Красного Знамени и  многи�
ми медалями.

Скончался Александр Пантелеймонович в
сентябре 1993 г., похоронен на Смоленском
кладбище.

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

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

ГГооссппррееммииии  ССССССРР

ИНЖЕНЕР�МЕХАНИК А. П. МАРКОВ
(К 90�летию со дня рождения)

АА..  ПП..  ММааррккоовв  
((1133..1111..11991177——1199..0099..11999933))
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В самом центре Калининграда
на набережной реки Преголь распо�
ложен Музей Мирового океана. Он
был создан по постановлению Сове�
та Министров РСФСР от 12 апреля
1990 г. и в настоящее время являет�
ся центральным музеем Федерально�
го агентства по культуре и кинемато�
графии, занимающимся историей
исследования Мирового океана и
его природы.

Главный корпус Музея Миро�
вого океана был торжественно отк�
рыт в день города — 3 июля 2004 г.
Здесь разместилась экспозиция
«Мир Океана. Прикосновение…» с
морскими аквариумами, уникальны�
ми коллекциями раковин морских
моллюсков и кораллов. В павильоне
«Кашалот» представлена выставка
«Исполины океана».

Отличительной чертой музея
является набережная историческо�
го флота, носящая имя основателя
Российского флота Петра Велико�
го. Здесь у причала ошвартованы
знаменитое научно�исследователь�
ское судно (НИС) «Витязь», НИС
Российского авиационно�космиче�
ского агентства «Космонавт Вик�
тор Пацаев», рыболовный сейнер и
дизель�электрическая подводная
лодка (ПЛ) Б�413 пр. 641 (филиа�
лом музея в Санкт�Петербурге с
февраля 2004 г. служит легендар�
ный ледокол «Красин»)1. Флагма�
ном своеобразной флотилии в Ка�
лининграде можно по праву счи�
тать НИС «Витязь». 

Построенный в 1939 г. на вер�
фи «Шихау» в Бремерхафене (Герма�
ния) как рефрижератор «Марс» ко�
рабль в 1945 г. по репарациям до�
стался Великобритании и некоторое
время входил в состав ее флота, а в
1946 г. был передан СССР, где полу�
чил наименование «Экватор». В
1947—1949 гг. «Экватор» был пере�
оборудован в НИС и унаследовал
свое новое наименование «Витязь»
сразу от двух парусно�винтовых кор�
ветов русского флота: первого — по�
стройки 1862 г., доставившего в
1871 г. на о. Новая Гвинея известно�
го русского путешественника

Н. Н. Миклухо�Маклая, и второго
(1886 г.), совершившего в 1886—
1889 гг. под командованием
С. О. Макарова кругосветное пла�
вание, во время которого были про�
ведены важные океанографические
исследования в Тихом океане.

В настоящее время на прогу�
лочной палубе «Витязя» в память об
этих корветах воссозданы истори�
ческие каюты Н. Н. Миклухо�Мак�
лая и С. О. Макарова, а в экспози�
ции корабельного музея рассказыва�
ется и о четвертом НИС «Витязь»,
построенном в Щецине (Польша) и
вступившем в состав экспедицион�
ного флота в 1981 г.

С 1949 по 1979 гг. «Витязь»
провел 65 научных экспедиций, за�
вершив последнюю в Калининграде.
За это время судно прошло
800 тыс. миль. С его борта была
измерена максимальная глубина
Мирового океана (11 022 м) в Ма�
рианской впадине. На «Витязе»
сформировалась школа отечест�
венной океанологии, в экспедициях
работали ученые 50 научных ин�
ститутов нашей страны, а также спе�
циалисты из 20 стран мира, в том
числе и такие известные, как Тур
Хейердал и Жак�Ив Кусто.

5 ноября 1992 г. Российская
Академия наук передала НИС «Ви�
тязь» Музею Мирового океана, че�
рез два года он ошвартовался у му�
зейного причала и в октябре при�
нял первых посетителей. Всем
поднявшимся на борт «Витязя» пред�

НАБЕРЕЖНАЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЛОТА
В КАЛИНИНГРАДЕ

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

1См.: Судостроение. 2006. № 6.

IIVV  ММеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ИИссттоорриияя
ооттееччеессттввеенннноойй  ооккееааннооллооггииии»»..  ННаа  ттррииббууннее  ддии��
ррееккттоорр  ММууззееяя  ММииррооввооггоо  ооккееааннаа,,  ззаассллуужжеенн��
нныыйй  ррааббооттнниикк  ккууллььттууррыы  РРооссссииии  СС.. ГГ.. ССииввккоовваа

ССттеенндд,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ссъъееммккаамм  ггррааннддииооззннооггоо  ффииллььммаа  ДДжжееййммссаа  ККааммееррооннаа  ««ТТииттаанниикк»»  ((ссллеевваа)),,  ии  ммооддеелльь  ггллууббооккооввооддннооггоо  ааппппааррааттаа  ««ММиирр»»,,  
ппррииннииммааввшшееггоо  вв  нниихх  ууччаассттииее
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ставляется уникальная возможность
ознакомиться с кораблем как с па�
мятником судостроения первой поло�
вины ХХ века, побывать в машинном
отделении, курительном салоне, биб�
лиотеке, каютах экипажа, а на шлю�
почной палубе увидеть действую�
щую радиорубку и сложное навига�
ционное оборудование судна. С
особой торжественностью оформ�
лен на «Витязе» морской зал, пред�
назначенный для деловых встреч и
проведения переговоров.

В трюме развернута экспози�
ция, рассказывающая о работе под�
водных археологов. Не менее инте�
ресна выставка «Маршрутами мор�
ских экспедиций», знакомящая
посетителей с историей изучения
Мирового океана. С июля 2002 г.
работает экспозиция «Россия откры�
вает океан» в исторических залах
на прогулочной палубе.

За кормой «Витязя» у того же
причала ошвартовано еще одно
НИС — «Космонавт Виктор Паца�
ев». Его история началась в 1968 г.,
когда на Ленинградском судострои�
тельном заводе им. А. А. Жданова
(ныне ОАО СЗ «Северная верфь»)
был построен лесовоз «Семен Коси�
нов». Через десять лет на том же за�
воде он был перестроен в судно кос�
мической связи, предназначенное
для контроля и управления полетами
искусственных спутников Земли и
межпланетных станций, для приема
и обработки информации и уста�
новки двухсторонней связи с космо�
навтами. НИС оснастили универ�
сальной телеметрической системой,
состоящей из параболической зер�
кальной антенны, аппаратуры при�
ема, пеленгации, преобразования
и регистрации научной информа�
ции. Экипаж судна насчитывал
60 чел., научный состав — 77 чел.
В 1978 г. судно было переименова�
но в «Космонавт Владимир Пацаев»
и 24 ноября подняло флаг Акаде�
мии наук СССР.

В 1979—1994 гг. НИС «Космо�
навт Виктор Пацаев» совершило
14 научных рейсов в Центральную и
Южную Атлантику, работая с косми�
ческими аппаратами серий «Салют»,
«Союз», «Союз�Т», «Прогресс» и
«Молния».

14 апреля 2001 г. судно ош�
вартовалось у музейного причала, и
уже 23 апреля на его борту откры�
лась экспозиция «Космическая одис�
сея». Маршрут экскурсии проходит

по палубам и лабораториям НИС, в
которых представлена история оте�
чественной космонавтики.

В июне 2000 г. у музейного при�
чала на швартовах застыла ПЛ с
бортовым номером Б�413, передан�
ная музею командованием Балтий�
ского флота. Эта лодка, спроектиро�
ванная ЦКБ МТ «Рубин» по проекту
641, строилась на Ново�Адмирал�
тейском заводе в Ленинграде. За�
ложенная в июне 1968 г., она 7 сен�
тября была спущена на воду и 25 де�
кабря сдана флоту. С 1969 по
1990 г. ПЛ Б�413 находилась в со�
ставе Северного флота, после чего
перешла на Балтику. На счету лодки
дальние походы на Кубу (1969—
1970 гг.) и в порт Конакри Гвиней�
ской Республики (1969 г.), а также
участие в маневрах ВМФ СССР
«Океан» (1970 г.).

2 июля 2000 г. на ПЛ откры�
лась выставка «Из истории россий�
ского подводного флота». В отсеках

лодки, в основном сохранивших свое
изначальное назначение и обору�
дование, можно увидеть модели пер�
вых отечественных ПЛ конструкции
Е. Никонова и К. А. Шильдера и мо�
дель знаменитой «Turtle» («Черепа�
ха») американского изобретателя
Д. Бушнелла. На стендах размеще�
ны документы, рассказывающие о
становлении дизельного и атомного
подводного флота.

Замыкает эту колонну историче�
ских кораблей недавно переданный
музею средний рыболовный трау�
лер СРТ�129. В свое время большое
количество таких кораблей борозди�
ло моря, обеспечивая рыбой страну.
Теперь один из них станет кораб�
лем�музеем, правда перед этим его
предстоит капитально отремонтиро�
вать, вернуть ему первоначальный
вид и музеефицировать, так как этот
траулер длительное время находил�
ся в составе вспомогательного фло�
та как судно размагничивания.

Рядом с набережной историче�
ских кораблей, как бы дополняя ее,
на открытой территории размести�
лись выставки «Средства передви�
жения по воде», «Водолазная тех�
ника и предметы археологии», «Оке�
анологическая техника», на которых
представлены такие уникальные экс�
понаты, как гидрографический ка�
тер, брашпиль с барка «Крузен�
штерн», барокамера, подводные
обитаемые аппараты «Пайсис» и
«Тетис», буи различного назначе�
ния, а также поднятые со дна реки
Преголь и Балтийского моря якоря,
штурвал, перо руля.

На выставке «Военно�морская
техника» сразу бросается в глаза
ограждение рубки ПЛ пр. 613, спро�
ектированной ЦКБ МТ «Рубин», тут
же представлены старинные и со�
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9 Судостроение № 6, 2007 г.

ННИИСС  ««ККооссммооннааввтт  ВВииккттоорр  ППааццааеевв»»

ННаа  ооттккррыыттоойй  ввыыссттааввооччнноойй  ппллоощщааддккее
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временные корабельные орудия,
мины и торпеды.

В рамках прошедшей 24—
28 сентября этого года на базе му�
зея Мирового океана IV Междуна�
родной конференции «История оте�
чественной океанологии» вопросу
состояния дел по сохранению исто�
рических судов был посвящен специ�
альный симпозиум. В частности, бы�
ли рассмотрены такие вопросы, как
опыт оценки технического состоя�
ния корпусов старых судов, юриди�

ческие проблемы музеефикации объ�
ектов морского транспорта, а также
формирование современной музей�
ной экспозиции. Со своим видением
этих проблем выступили представи�
тели различных морских музеев из
Калининграда, Санкт�Петербурга,
Архангельска, Переславль�Залес�
ского , а также Литовского морско�
го музея в Клайпеде.

...Не так давно Музей Мирово�
го океана принял в дар два необыч�
ных экспоната: в июле 2004 г. конную

статую «Императрице Елизавете Пе�
тровне», установленную в Балтийске
(автор Г. В. Франгулян, 2003 г.); а в
феврале 2005 г. — памятник архи�
тектуры ХIХ века в Калининграде —
Королевские ворота. По словам ди�
ректора музея, заслуженного работ�
ника культуры России С. Г. Сивковой,
это является несомненным признани�
ем заслуг музея в деле сохранения на�
ционального достояния.

НН..  НН..  ААффоонниинн,,  ВВ..  ВВ..  ККллииммоовв

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

В развитие Указа Президента
РФ о создании ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» ут�
верждена «Стратегия развития су�
достроительной промышленности на
период до 2020 года и на дальней�
шую перспективу». По масштабам
она сравнима с планами 30�х годов
прошлого века по созданию этой от�
расли, в результате реализации ко�
торых у молодой Советской Респуб�
лики появились Северный завод (се�
годня ФГУП «ПО “Севмаш”») и
завод им. Ленинского Комсомола
(ныне ОАО «Амурский судострои�
тельный завод»).

Стратегией предусмотрены зна�
чительные средства, причем в равной

степени направляемые на создание
как новых мощностей, так и на науч�
ные изыскания. При этом они распи�
саны по годам без привязки к объек�
там, что, по�видимому, предполага�
ет будущую дискуссию: в какие
регионы необходимо вкладывать
средства, а также очередность строи�
тельства объектов судостроительной
промышленности.

В преддверии этой дискуссии
можно вернуться в прошлое и вспом�
нить, какие приоритеты были заложе�
ны при создании судостроительной
промышленности в 30�х годах и как
отстаивал свои убеждения главный
инженер «Союзпроектверфи»
В. П. Костенко. Арестованный вес�

ной 1941 г. по ложному обвинению,
он, отвечая на вопросы следователя
о местоположении и возможностях
будущего «Севмаша», писал: «Ос�
новные преимущества площадки у
Никольского устья Двины сводились
к следующим моментам, вытекаю�
щим из ее географического поло�
жения: она представляла неограни�
ченные перспективы не только для
постройки  завода и города, но и
обеспечивала возможность в буду�
щем создание в том  же пункте воен�
но�морской базы, порта, складов,
стоянки флота; расположение заво�
да у Никольского устья обеспечива�
ло прямую связь с морем; выводной
канал до больших морских глубин

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В РОССИЙСКОМ
СУДОСТРОЕНИИ
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(до 12 м) получается наиболее ко�
ротким. … Когда завод будет выстро�
ен и освоен, на сцену выступят все те
преимущества его положения, кото�
рые пока не осознаются и не учиты�
ваются близорукими критиками.
Между тем создание в устье Двины
нового морского опорного пункта
сулит не только судостроению, но и
флоту в целом огромные преимуще�
ства. Стоит только представить себе,
как просто будет обеспечена связь с
открытым морем нового завода, на
который должны будут приходить для
ремонта, докования или исправления
боевых повреждений крупнейшие
линкоры, быть может, с частью затоп�
ленных отделений. В этом отноше�
нии Архангельский завод будет рас�
положен гораздо удобнее, чем все
ленинградские заводы… Заводу
обеспечены: полная маскировка,
перспектива неограниченного разви�
тия, простейшая связь с морем и бе�
зопасность подводки кораблей».

Остается только удивляться про�
зорливости гениального инженера: и
город, и северодвинские заводы име�
ют в настоящее время практически
неограниченные возможности по
развитию и наращиванию мощнос�
тей и, в частности, по созданию су�
хих доков.

Интересна также оценка в
следственных материалах В. П. Ко�
стенко возможностей Амурского
завода: «Географический район для
завода был предопределен прави�
тельством: строить завод на мор�
ском побережье, не владея морем
было, конечно, недопустимо. Усло�
вия же обороны левого берега Аму�
ра при наличии сильных мониторов
Амурской флотилии можно было
считать вполне надежными при всех
военных случайностях. Остается

еще остановиться на вопросе про�
водки кораблей в открытое море.
Комсомольск удален на 600 км от
дельты Амура. На этом протяжении
имеется 3 переката с наименьшей
глубиной в самый засушливый год —
3,5 метра… По заданию правитель�
ства наибольшие корабли, которые
должен был выпускать завод, были
легкие крейсера тоннажем 8 тыс.
тонн. В случае необходимости стро�
ить корабли еще большего тоннажа,
например 35 тыс. тонн, пришлось
бы совершенно отказаться от ис�
пользования старой гидротехниче�
ской группы сооружений… Для та�
кого решения потребовалось бы,
собственно говоря, построить ря�
дом с существующим новый завод.
Но в этом случае все трудности бу�
дут сосредоточены вокруг вопроса
проводки тяжелых кораблей по Аму�
ру и Татарскому заливу».

Весной 1942 г. Владимир По�
лиевктович Костенко был освобож�
ден. Тем самым была признана пра�

вильность его идей и расчетов про�
ектных институтов по преимущест�
венному развитию судостроения на
Севере, что подтвердилось в Вели�
кую Отечественную войну. Когда
ленинградские заводы были полно�
стью блокированы, еще недостроен�
ный завод в устье Двины уже обес�
печивал в полном объеме ремонт
кораблей Северного флота. Отсю�
да можно сделать вывод, что госу�
дарственные вложения в капиталь�
ное строительство следует направ�
лять прежде всего на создание
конкретных проектов перспектив�
ных кораблей и морских сооруже�
ний, у которых уже есть заказчики,
такие, например, как Министерст�
во обороны, учитывая при этом воз�
можные варианты реконструкции
существующих мощностей. Так, в
Северодвинске мощности заводов
при определенной реконструкции
можно использовать как для строи�
тельства и ремонта тяжелых крейсе�
ров, авианосцев среднего водо�
измещения, так и для создания
морских платформ, газовозов и тан�
керов, предназначенных для осво�
ения нефтегазовых месторождений
Арктики.

Таким образом, строительство
сегодня таких грандиозных соору�
жений, как сухие доки, сопутствую�
щих им объектов, а также реконст�
рукция судостроительных заводов
требуют всестороннего обсуждения.
История как всегда развивается по
спирали, и «новое» — это всего лишь
хорошо забытое «старое».

АА..  ББ..  ХХооллооддоовв,,
ннааччааллььнниикк  УУппррааввллеенниияя

ииннффооррммааццииоонннноойй  
ии  ррееккллааммнноойй  ддееяяттееллььннооссттии
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Судоходная компания Golden Ocean разместила
заказ на китайской верфи Zhoushan Jinhaiwan Shipyard
на постройку восьми балкеров дедвейтом по 80 000 т.
Их общая стоимость — около 410 млн дол.

Южнокорейская компания STX Shipbuilding стала
крупнейшим акционером норвежского концерна Aker
Yards, приобретя 39,2% акций за 800 млн дол.

По данным южнокорейской компании Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering, ее румынская верфь
Daewoo Mangalia Heavy Industries получила от европейской
компании заказ на постройку девяти контейнеровозов
вместимостью по 5500 TEU. Суда суммарной стоимостью
855 млн дол. должны быть построены к июню 2012 г.

Голландская компания Damen Shipyards получила
заказ на постройку четырех патрульных катеров для бере�
говой охраны Албании. Головной корабль будет построен
в Нидерландах, а три следующих — на албанской верфи.
Сумма заказа 31 млн евро, из которых 11 млн евро запла�
тит правительство Нидерландов в рамках программы ORET.

Итальянская верфь Fincantieri построит в 2011—
2012 гг. для компании Costa Crociere два круизных лайне�
ра стоимостью примерно по 510 млн евро. Каждое судно
будет иметь валовую вместимость 114 200 и сможет взять
на борт 3780 пассажиров.

Французская верфь DCNS и ВМС Марокко до�
стигли соглашения о постройке многоцелевого фрегата
типа FREMM. Сделка оценивается не менее чем 500 млн
евро.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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Николай Иосифович Кваша
родился 8 декабря 1929 г. на Укра�
ине в г. Зиновьевск (с 1939 г. —
Кировоград).

По путевке Министерства
транспортного и тяжелого машино�
строения СССР после окончания
энергомашиностроительного фа�
культета Харьковского политехниче�
ского института инженер�механик
Н. И. Кваша был направлен на ра�
боту в Горький на завод «Красное
Сормово».

В 1953 г. на заводе для ускоре�
ния темпов массовой постройки под�
водных лодок (ПЛ) пр. 613 было со�
здано специальное конструкторское
бюро (СКБ 112, позднее ЦКБ «Лазу�
рит») для обслуживания их строитель�
ства на четырех заводах страны. В
этом бюро Н. И. Кваша проработал
более 50 лет — сначала старшим ин�
женером, потом ведущим инженером
отдела вооружения, начальником сек�
тора, заместителем главного конст�
руктора ПЛ пр. 665, начальником
отдела автоматики, главным инжене�
ром, главным конструктором атомной
ПЛ пр. 945, начальником ЦКБ, пре�
зидентом ОАО и, наконец, генераль�
ным директором и генеральным кон�
структором ОАО ЦКБ «Лазурит».
Менялись должности, но не менялось
отношение к делу — работал Николай
Иосифович много, с большими кол�
лективами специалистов, успешно
применяя глубокие теоретические
знания, полученные еще в институте,
особенно на кафедре профессора
М. Н. Глаголева.

В работе его отличала творче�
ская инициатива (более 50 патен�
тов и авторских свидетельств на изо�
бретения), большая работоспособ�
ность (по 11—14 часов в сутки),
общественная активность (секретарь
комитета ВЛКСМ завода «Красное
Сормово», секретарь партбюро

ЦКБ, член месткома) и вниматель�
ное отношение к товарищам по ра�
боте. Он принимал деятельное и пло�
дотворное участие в освоении но�
вого вида оружия ПЛ — крылатых
ракет (П�5, П�6, комплексы «Аме�
тист», «Малахит», «Оникс» и т. д.), во
внедрении на ПЛ новых средств спа�
сения подводников при аварии в под�
водном и надводном положениях,
включая проектирование и строи�

тельство малых подводных аппара�
тов и лодок�спасателей — СПС, АРС,
СПЛ пр. 666, СПЛ пр. 940.

На Черном и Балтийском мо�
рях, на Севере и на Дальнем Восто�
ке Н. И. Кваша бывал часто, решая
самые различные задачи: будь то
постановка больших станций дальне�
го обнаружения ПЛ «Амур» и
«Агам», сдача специальной ПЛ�ми�
шени пр. 690 или подъем аварий�
ной ПЛ К�429 (1983 г.).

В 33 года он стал главным инже�
нером ЦКБ «Лазурит», проработав
в этой должности 22 года; генераль�

ным директором и генеральным кон�
структором — в 63 года и работал в
этой должности 15 лет. В 59 лет он
побывал в длительном стосуточном
автономном походе головной атом�
ной ПЛ пр. 945, когда проводились
крупные ресурсные испытания энер�
гетической установки.

В 1995 г. Н. И. Кваше Указом
Президента присвоено звание Ге�
роя Российской Федерации «за му�
жество и героизм, проявленные при
выполнение специального задания…»
В1998 г. он стал лауреатом премии
Правительства РФ за участие в со�
здании глубоководного титанового
аппарата пр. 18270. В этом же году
его избрали почетным гражданином
Нижегородской области, почетным
доктором Нижегородского Государ�
ственного технического университе�
та. В 1999 г. Николая Иосифовича
награжден орденом «За заслуги пе�
ред Отечеством» III степени, ему
присуждают международную пре�
мию «За сохранение и развитие ин�
теллектуального кадрового потен�
циала предприятия в период пере�
ходной экономики». Он — доктор
транспорта, действительный член
транспортной Академии РФ, предсе�
датель двух Государственных экзаме�
национных комиссий на кораблест�
роительном факультете НГТУ.

И. С. Белоусов, руководивший
в конце прошлого века военно�про�
мышленным комплексом СССР, как�
то подметил, говоря о кораблестро�
ителях: «страна наша богата выдаю�
щимися учеными, конструкторами,
инженерами…» Жизненный путь Ге�
роя России, кавалера пяти орденов,
лауреата ряда премий Николая
Иосифовича Кваши, который обор�
вался 4 ноября 2007 г., — прямое
тому подтверждение.

ММ..  ИИ..  ВВааййннееррммаанн,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ООААОО  ЦЦККББ  ««ЛЛааззуурриитт»»,,  ллааууррееаатт
ппррееммииии  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ
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Верфь Coastal Contracts (Малайзия) выиграла кон�
тракт на постройку для сингапурской компании Kreuz
Engineering четырех судов для обслуживания буровых ус�
тановок на шельфе. Их стоимость 108 млн дол.

Американская верфь NASSCO получила контракт
на постройку к 2014 г. еще пяти военных транспортов ти�
па Т�АКЕ. Их стоимость 2500 млн дол.

Новая австралийская верфь стоимостью 106 млн
дол. будет построена в 2010 г. близ Аделаиды компания�
ми MсConnell Dowell и Built Environs. Первоначально

она будет использоваться для постройки серии эсминцев,
недавно заказанных австралийскими ВМС за 5 млрд
евро. Верфь будет располагать стапелем длиной 210 м
и самым крупным в Австралии вертикальным судо�
подъемником.

Хорватская верфь Victor Lenac заключила контракт
на сумму 63,31 млн дол. с норвежской компанией Aker
Bio Marine на переоборудование рыболовного траулера
«Atlantic Navigator» в судно для добычи и переработки
криля. После удлинения на 25 м (до 121 м) и установки со�
ответствующего оборудования траулер будет вырабатывать
до 12 000 т продукции в год.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

14 мая 1829 г. в ходе русско�ту�
рецкой войны (1828—1829 гг.) про�
изошел бой небольшого русского
брига «Меркурий» с двумя турецки�
ми кораблями. Несмотря на абсо�
лютное превосходство в артилле�
рии, турецкие корабли после трех�
часового преследования, получив
повреждения, прекратили бой. Вос�
хищенный подвигом брига «Мерку�
рий» император Николай I пожало�
вал ему 14 июля 1829 г. «кормовой
второй дивизии флаг с знамением
Святого Великомученика и Победо�
носца Георгия», а 28 июля в высочай�
шем указе на имя морского минис�
тра повелел: «дабы память беспри�
мерного дела сего сохранилась до
позднейших времен ...когда бриг сей
будет приходить в неспособность
продолжать более служение в мо�
ре, построить по одному с ним чер�
тежу и в совершенном с ним сходст�
ве во всем другое таковое же судно,
наименованное бриг “Меркурий”,
приписав к тому же экипажу, на ко�
торое перенести и всемилостивейше
пожалованный Георгиевский флаг с
вымпелом; когда же и сие судно ста�
нет приходить в ветхость, заменить
его другим, новым, по тому же чер�
тежу построенным, продолжая сие,
таким образом, до времен поздней�
ших. Мы желаем, дабы память зна�
менитых заслуг команды брига
“Меркурий” и его имя на флоте
никогда не исчезали и, переходя из
рода в род, на вечные времена слу�
жили примером потомству».

Но Николай I не учел техниче�
ского прогресса, и императору Алек�
сандру II пришлось для изменения
высочайшего указа от 28 июля
1829 г. распорядиться «строить
впредь современного типа суда с
именем “Память Меркурия” и с при�
своением этим судам всех пожало�
ванных бригу “Меркурий” отличий».

Парусно�винтовой корвет «Па�
мять Меркурия» заложили на стапе�
ле Николаевского адмиралтейства
18 декабря 1863 г. Деревянный кор�
пус корвета строил штабс�капитан

Трофимов. 30 августа 1865 г. ко�
рабль был спущен на воду.

Главные и вспомогательные ме�
ханизмы, дымовая труба для корве�
та были заказаны в Санкт�Петер�
бурге на заводе Карра и Макферсо�
на в 1864 г. за 88 тыс. руб. Для
удешевления работ машины и котлы
для корвета изготавливали по черте�
жам механизмов мониторов, строя�
щихся на этом же заводе. Затем
опытные мастеровые направились в
Николаев для монтажа механизмов. 

При главных размерениях
50х9,8х3,66 м водоизмещение кор�
вета было 885 т. Вооружение состоя�
ло из гладкоствольных орудий: одной
36�фунтовой № 1, восьми 36�фунто�
вых № 2 пушек, одного 1/4�пудово�
го, одного 10�фунтового единорогов.
При нарицательной мощности двухци�
линдровой горизонтальной паровой
машины 382 л. с. скорость корвета
составила 7,5 уз (наибольшая 8,5 уз).

Зачисленный во II ранг корвет
«Память Меркурия» с экипажем
175 чел. в 1866 г. вошел в состав
тогда еще малочисленной Черно�
морской флотилии. Основным заня�
тием корвета стали длительные крей�
серства у берегов Кавказа с целью
борьбы с контрабандой и поставка�
ми оружия горцам. 

В 1871 г. с возрождением Чер�
номорского флота нашли деньги

для перевооружения «Памяти Мер�
курия» — на нем установили два
152�мм нарезных орудия на пово�
ротных платформах и шесть 9�фун�
товых нарезных орудий. В 1874 г.
были капитально отремонтирова�
ны механизмы и установлены новые
котлы.

Несмотря на это, корвет уже ус�
тарел и значительно уступал новым ту�
рецким броненосцам. Поэтому  в кам�
панию 1877 г. он не был назначен.

С началом русско�турецкой
войны (1877—1878 гг.) с корвета
сняли артиллерию и передали на
мобилизованные быстроходные па�
роходы РОПиТ. На корвет же снова
установили гладкоствольные пушки:
четыре 36�фунтовые, одну 4�фунто�
вую и одну 3�фунтовую — и он ис�
пользовался в качестве учебно�ар�
тиллерийского корабля в Николаеве,
где и провел всю войну.

В июле 1878 г. «Память Мерку�
рия» с командой из 11 офицеров и
138 нижних чинов 1�й роты I�го Чер�
номорского флотского генерал�ад�
мирала экипажа перешел из Нико�
лаева в Севастополь. С начала ав�
густа он использовался для доставки
из мест дислокации отрядов Кавказ�
ской армии в Батум.

В октябре корвет «Память Мер�
курия» был передан в состав Дунай�
ской флотилии (заменив возвращен�
ный РОПиТ пароход «Ворон»). К не�
му были приписаны доставленные с
Балтики миноноски «Карабин» и «Ке�
фаль», команды которых комплек�
товались из экипажа корвета.

ВИНТОВОЙ КОРВЕТ «ПАМЯТЬ МЕРКУРИЯ»

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв УДК 629.823

ККооррввеетт  ««ППааммяяттьь  ММееррккуурриияя»»  ппооссллее  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу
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3 ноября «Память Меркурия»
прибыл в Сулину (Румыния), став
русским стационером.

В середине марта 1879 г. кор�
вет в Николаеве принял на борт юн�
керов флота младшего класса. Прак�
тический отряд, в который вошел и
корвет «Память Меркурия», начал
кампанию 3 июня и перешел на
Спасский рейд. 11 июня отряду был
произведен инспекторский смотр, и
корабли ушли в отдельное практиче�
ское плавание, в ходе которого кор�
вет «Память Меркурия» посетил Се�
вастополь, Ялту, Феодосию и Керчь.
15 июля весь отряд собрался на Се�
вастопольском рейде и, совершив
совместное плавание до Феодосии
с заходом в Ялту, вернулся в Сева�
стополь.

20 августа отряд в полном со�
ставе ушел в Одессу, куда 25 авгу�
ста прибыл император Александр II
и на яхте «Штандарт» в сопровожде�
нии Практического отряда отпра�
вился в Ялту. 31 августа корабли
вернулись в Севастополь, после че�
го продолжили практическое плава�
ние. 28 сентября отряд закончил
кампанию, но еще до его возвра�
щения в Николаев 4 сентября было
решено корвет «Память Меркурия»
причислить к Николаевскому порту.

8 декабря 1879 г. корвет был
сдан на хранение Николаевскому
порту и разоружен. Но корпус ко�
рабля находился в хорошем состо�
янии, что и определило его дальней�
шую судьбу. Главный командир Чер�
номорского флота и портов адмирал
Н. А. Аркас с окончанием русско�
турецкой войны поставил вопрос о
необходимости постройки морской
тюрьмы. Дело в том, что после пора�
жения в Крымской войне 1853—
1856 гг. и ликвидации Черномор�

ского флота его личный состав был
резко сокращен. Начался режим же�
сткой экономии, проводимый гене�
рал�адмиралом Константином Ни�
колаевичем, в результате чего часть
имущества Морского ведомства бы�
ла продана или передана другим
ведомствам, в том числе, как это ни
удивительно, и морские тюрьмы. Это
совпало с проводимой сверху либе�

рализацией общества и отменой те�
лесных наказаний нижних чинов.
Между тем проблема наказаний ос�
талась, и решить ее попытались в
Балтийском флоте постройкой в
1864 г. военно�исправительной
тюрьмы Морского ведомства в
Санкт�Петербурге. На Черном море,
в связи с невозможностью тюрем�
ного наказания, продолжались те�
лесные, что, по мнению Н. А. Арка�
са, являлось прямым нарушением
высочайшего повеления об ограни�
чении употребления во флоте таких
наказаний и, кроме того, вызывало
среди нижних чинов понятное недо�
вольство. Собственно, против новой
тюрьмы никто и не возражал, но, по
расчетам, ее строительство в Нико�

лаеве или Севастополе обошлось
бы в 200 тыс. руб., что превышало
свободные средства Морского мини�
стерства (Министерство финансов
денег не давало).

В результате длительной пере�
писки решили обратиться к иност�
ранному опыту, и летом 1882 г., по
высочайшему повелению, во Фран�
цию был командирован главный во�
енно�морской прокурор тайный со�
ветник К. Я. Яневич�Яневский, где его
внимание привлек опыт использова�
ния под плавучие тюрьмы старых во�
енных судов. В результате был
составлен проект «Положения о во�
енно�исправительной тюрьме Мор�
ского ведомства», в котором, в част�
ности, говорилось, что «тюрьма сия
помещается на особо для сего при�
способленном, разоруженном во�
енном судне, стоящем на мертвых
якорях в севастопольской Южной
бухте. Флаг на тюремном судне не
поднимается». Далее следовали ста�
тьи, подробно регламентирующие
деятельность плавучей тюрьмы.

9 апреля 1883 г. корвет «Па�
мять Меркурия» был исключен из
списков флота и передан для пере�
делки в блокшив — плавучую тюрь�
му на 40 одиночных помещений (ка�
мер), положение о которой было вы�
сочайше утверждено 11 апреля. Все
работы обошлись казне в
24 915 руб. и продолжались один
год. Прослужил в этом качестве быв�
ший корвет до начала 1910 годов и
затем был сдан на слом.

ЛЛииттееррааттуурраа
Морской сборник. 1880. № 1.
Полное собрание законов Российской импе�
рии. Т. 4. СПб., 1830.
РГАВМФ, ф. 410, оп. 2, д. 3765.
Чубинский В. Об участии моряков в войне с
Турцией. 1877—1878 гг. СПб., 1889.

ВВииннттооввоойй  ккооррввеетт  ««ППааммяяттьь  ММееррккуурриияя»»

ВВооеенннноо��ииссппррааввииттееллььннааяя  ттююррььммаа  ММооррссккооггоо  ввееддооммссттвваа  ((ббыыввшшиийй  ккооррввеетт  ««ППааммяяттьь  ММееррккуурриияя»»))
вв ЮЮжжнноойй  ббууххттее  ССеевваассттооппоолляя
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В связи с потерями в войне
1904—1905 гг. корабельного со�
става российского флота возникла
необходимость усиления боевых воз�
можностей сохранившихся броне�
носных кораблей.

В августе 1908 г. главный ин�
спектор кораблестроения полковник
(с 12 сентября 1908 г. — генерал�
майор по Адмиралтейству) А. Н. Кры�
лов по соглашению с Морским гене�
ральным штабом (МГШ) поднял во�
прос о перевооружении, облегчении
и увеличении боевой остойчивости
линейных кораблей «Слава» и «Цеса�
ревич». К 6 сентября в чертежной
Морского технического комитета
(МТК) был разработан в трех вариан�
тах эскизный проект их модернизации.
Он предусматривал демонтаж мости�
ков и лишних надстроек выше верхней
палубы, а также замену всех шести
152�мм двухорудийных башенных
артиллерийских установок на восемь
203�мм орудий. Двадцать 75�мм
пушек предполагали заменить деся�
тью 120�мм орудиями (у «Цесареви�
ча» по варианту № 2 их предусмат�
ривалось восемь).

По первому варианту орудия
размещались на верхней палубе по�
бортно в отдельных казематах, защи�
щенных с бортов 102�мм (такой же
толщины предусматривался и пояс
по всему борту между батарейной и
верхней палубами) и сверху (кры�
ша) 25,4�мм крупповской броней2.

В двух остальных вариантах
203�мм орудия полностью (вариант
№ 3) или наполовину (вариант № 2),
располагались в двухорудийных ба�
шенных (бронирование вращающих�
ся частей башен 152�мм) установках.
Причем две из них в обоих случаях
размещались на спардеке в диаме�
тральной плоскости над 305�мм баш�
нями главного калибра, для чего но�
совая башенная установка за счет
среза полубака опускалась до уров�
ня верхней палубы.

Вторая пара 203�мм башен ус�
танавливалась также на спардеке
по бортам в районе мидель�шпангоу�
та (вариант № 3) или остальные
четыре 203�мм орудия располага�
лись в отдельных казематах (по два
с борта) на верхней палубе в сере�
дине корабля (вариант № 2). В этих
вариантах 120�мм орудия разме�
щались также на верхней палубе
под спардеком.

По вариантам № 2 и 3 выше
верхней броневой (батарейной) па�
лубы шел 76,2�мм броневой пояс
(у «Славы» между 11—72 шп., у «Це�
саревича» — от 37 носового до
23 кормового шп.). Толщина борто�
вой брони казематов 203�мм орудий
составляла 127 мм, 120�мм —
76,2 мм, крыши у обоих — 25,4 мм.

Нагрузку удавалось снизить лишь
для «Славы» (при расчетах водоиз�
мещение 14 180 т и осадка 8,23 м
принимались с учетом перегрузки) и

только в варианте № 2. В остальных
случаях перевооружение вызывало
перегрузку линкоров и их расчетное
водоизмещение соответственно со�
ставляло 14 480 (13 514), 13 800
(13 226) и 14 033 т (13 280), где
в скобках приведены данные по
«Цесаревичу».

Кроме того, выяснилось, что ус�
тановка на «Славе» всех 203�мм
орудий по бортам (вариант № 1) на
верхней палубе требовало ее уши�
рения примерно на 4,9 м, а палубу
спардека, в районе расположения их
казематов, требовалось поднять
на 0,61 м.

В случае сохранения прежней
боевой рубки, водоизмещение (здесь
при расчетах бралось проектное во�
доизмещение 13 717 т) достигало
13 819 т (перегрузка 102 т), и ме�
тацентрическая высота уменьшалась
до 1,15 м. В случае замены рубки
двумя «новейших образцов» (общая
масса около 280 т) перегрузка и
водоизмещение возрастали соот�
ветственно до 296 т и 14 013 т, а
метацентрическая высота уменьша�
лась до 0,99 м.

Для снижения перегрузки (до
73 т) предлагалось все двадцать
75�мм пушек перенести в казематы
на верхней палубе, прикрыв их
76,2�мм броней со стороны борта
(такой же броней заделывались и их
бывшие порты в среднем каземате
на батарейной палубе). При этом
метацентрическая высота увеличи�
валась до 1,12 м, но при установ�
ке двух новых боевых рубок пере�
грузка возрастала до 267 т, что
вновь уменьшало метацентричес�
кую высоту до 0,95 м.

ПРОЕКТЫ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ

«СЛАВА» И «ЦЕСАРЕВИЧ»1

ЛЛ..  АА..  ККууззннееццоовв УДК 623.821.004.68

1РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 334, 1592, 2021; ф. 421,оп. 1, д. 1847; ф. 479, оп. 1, д. 245; оп. 3, д. 762.
2Не исключено влияние завершившейся в августе 1907 г. в Японии модернизации броненосца «Ивами» (бывш. «Орел»), в ходе которой 

152�мм башенные установки заменили шестью (по три с борта) 203�мм орудиями.

ЛЛииннееййнныыее  ккооррааббллии  ««ЦЦеессааррееввиичч»»  ((ссллеевваа))  ии  ««ССллаавваа»»
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В итоге чертежная МТК при не�
посредственном участии корабель�
ного инженера штабс�капитана
В. П. Костенко к 14 марта 1909 г.
разработала два основных вариан�
та усиления артиллерии линкоров
«Слава» и «Цесаревич». Один из
них соответствовал описанному вы�
ше варианту № 1, другой — вариан�
ту № 3 для «Славы» и № 2 — для
«Цесаревича».

Если при этом перегрузка «Сла�
вы» сводилась к нулю с сохранением
начальной метацентрической высо�
ты (1,22 м), то водоизмещение и осад�
ка «Цесаревича» в первом случае
возрастали на 114 т и 51 мм и на
62 т и 25,4 мм — во втором, а его
метацентрическая высота соответст�
венно составила 0,9 и 1,4 м.

В тот же день (14 марта 1909 г.)
А. Н. Крылов, временно исполняв�
ший тогда еще и обязанности пред�
седателя МТК, распорядился ото�
слать разработанные проекты на
обсуждение в МГШ, который выбрал
башенный вариант перевооруже�
ния. Хотя он и являлся более слож�
ным, требовавшим больших затрат и
времени на реализацию, но наибо�
лее полно удовлетворял основному
требованию МГШ — приблизить так�
тические качества линейных кораб�
лей «Слава» и «Цесаревич» к строя�
щимся линкорам «Андрей Перво�
званный» и «Император Павел I».
Кроме того, МГШ предлагал вместо
120�мм орудий установить на верх�
ней палубе под спардеком 12
102�мм орудий, сохранить четыре
47�мм пушки для салютов, а глав�
ное, при замене всех 152�мм орудий
на шесть 203�мм последние требо�
валось установить таким образом,
чтобы все они могли действовать на
один борт.

В то же время прямой необходи�
мости разгружать корабли МГШ не
выдвигал, поскольку их осадка
(8,23 м) приближалась к таковой
линкоров «Андрей Первозванный»
и «Император Павел I», а скорость
от облегчения на 500 т практически
не менялась.

В своем сообщении товарищу
морского министра вице�адмиралу
И. К. Григоровичу от 30 сентября
А. Н. Крылов несколько конкрети�
зировал отдельные моменты выбран�
ного перевооружения. Так, высота
надводного борта в носу (5,49 м)
после снятия полубака становилась
такой же, как у линкоров типа «Анд�

рей Первозванный», две 203�мм ба�
шенные установки намечалось раз�
местить в диаметральной плоскости
на спардеке над 305�мм башнями.
Остальные 203�мм орудия разме�
щались на верхней палубе в районе
мидель�шпангоута в отдельных 127�
мм казематах. Десять 120� или 102�
мм орудий устанавливались на верх�
ней палубе под спардеком, также в
казематах, и со стороны борта при�
крывались 76,2�мм броней.

Такой же броней на протяже�
нии 2/3 длины корабля защищался
и его борт между батарейной и
верхней палубами. В корму от кор�
мовой 203�мм башенной установ�
ки, учитывая незащищенность бор�
та в этом районе, предусматрива�
лись 19�мм продольные каютные
переборки.

После такой модернизации во�
доизмещение и осадка линкора

«Слава» должны были составить
13 800 т и 8,0 м, «Цесаревича» —
13 230 т и 7,9 м при одинаковой
для обоих кораблей метацентриче�
ской высоте — 1,37 м.

Стоимость перевооружения каж�
дого корабля с учетом артиллерийско�
го вооружения и боевого комплекта
(около 1700 тыс. руб.) составляла
примерно 4 млн руб., а срок его вы�
полнения главным образом зависел от
изготовления на Ижорском и Обу�
ховском заводах брони (около 1200 т
на оба корабля), 203�мм орудий и,
отчасти, башенных установок. Пере�
делки по корпусу могли занять 6—
8 мес, а полная готовность ожида�
лась через 10—12 мес.

В случае утверждения эскизно�
го проекта разработку детальных
чертежей модернизации и ее выпол�
нение намечалось поручить Балтий�
скому заводу.

ССххееммаа  ббрроонниирроовваанниияя  ээссккааддррееннннооггоо  ббррооннееннооссццаа  ((сс  11990077  гг..  ——  ллииннееййннооггоо  ккоорраабблляя))  ««ССллаавваа»»
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На этом этапе по ряду причин
работы застопорились и возобно�
вились лишь 29 мая 1913 г.

Признавая «весьма малую бое�
вую ценность» линейных кораблей
«Слава» и «Цесаревич» и их глав�
ный недостаток — «слабое брони�
рование и устарелую артиллерию
среднего калибра», — МГШ считал
их негодными даже для Артиллерий�
ского отряда и обучения комендо�
ров, а в случае войны предвидел оп�
ределенные трудности в рациональ�
ном использовании этих кораблей,
которые по своему вооружению не
подходили «ни к одному из типов су�
дов». Но и вывод их из состава фло�
та на тот момент также считался
нежелательным.

Дело в том, что к 1919 г. плани�
ровалось исключить из списков фло�
та более старые корабли (бывшие
броненосцы «Петр Великий» и «Им�

ператор Александр II», а также крей�
серы «Громобой» и «Россия»), что вы�
звало бы чрезвычайные затруднения
«как с комплектованием вновь вступа�
ющих в строй судов, так и с создани�
ем учебных отрядов». Замена же их
линкорами «Андрей Первозванный»,
«Император Павел I» и крейсером
«Рюрик», сохранявшими при этом
еще и боевое значение, считалась
явно недостаточной для обучения не�
обходимого количества новобран�
цев (можно было подготовить только
2700 чел. при требующихся 5000).
В случае же сохранения в качестве
учебных «Славы» и «Цесаревича»
появлялась возможность добавить
еще 1500 чел. и полностью укомплек�
товать новую бригаду линейных ко�
раблей личным составом.

Однако оставление их в соста�
ве флота, по мнению МГШ, счита�
лось целесообразным «лишь при том

условии, что суда эти будут подверг�
нуты основательной перестройке»,
основой которой становилось пере�
вооружение, заключавшееся по�
прежнему в замене 152�мм двухору�
дийных башенных установок на
203�мм 50�калиберные казематные
орудия и возможном улучшении бро�
нирования надводной части. При�
чем в этом докладе уже напрямую
указывалось на опыт выполнения
японцами модернизации бывшего
русского броненосца «Орел».

В этом случае флот получал
две боевые единицы, «в полной ме�
ре подходящих по своему воору�
жению, ходу и вообще боевым ка�
чествам к линейным кораблям “Анд�
рей Первозванный” и “Император
Павел I”», вместе с которыми они
могли бы составить «одну бригаду
линейных кораблей так называе�
мого “переходного типа”, значи�
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1 — 305�мм орудия; 2 — 203�мм орудия; 3 — 120�мм орудия 

б) а)

в)

г)
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тельно сильнейшую таковой же бри�
гады кораблей типа “Deutchland”,
которая в 1917 г. будет состоять в
составе “Hochseeflotte” нашего ве�
роятного противника».

Намеченную модернизацию
МГШ предлагал совместить с пла�
нировавшимся осенью 1914 г. ре�
монтом энергетических установок и
завершить ее через два года. Что
касается расходов, то они, «по всей
вероятности», оценивались «значи�
тельно ниже стоимости даже одного
нового легкого крейсера», посколь�
ку все переделки сводились к рабо�
там по корпусу, установке верхнего
пояса брони и замене орудий.

Итогом этого доклада стали
разработанные в МГШ и направ�
ленные 14 октября 1913 г. в Глав�
ное управление кораблестроения
(ГУК) основные задания на перево�
оружение линейных кораблей «Сла�
ва» и «Цесаревич», суть которых
сводилась все к той же замене всей
152� и 75�мм артиллерии.

На батарейной палубе уста�
навливались шесть (по три с борта)
203�мм 50�калиберных орудий с ба�
шенноподобными щитами. Углы их
обстрела (при условии возможнос�
ти наводки по двум прицелам) долж�
ны были быть не менее 120°, а все
эти орудия одного борта обладали
бы возможностью стрелять в преде�
лах курсовых углов от 45° до 135°.

75�мм пушки заменялись на де�
сять 120�мм 50�калиберных орудий
с башенноподобными щитами. Шесть
(по три с борта) следовало размес�
тить на верхней палубе под полуба�
ком, а оставшиеся четыре (по два с
борта) — на батарейной палубе на
местах прежних кормовых 75�мм пу�
шек, образуя, таким образом, два
носовых и два кормовых плутонга.
Угол их обстрела должен был состав�
лять не менее 130°. При этом все
орудия носовых плутонгов должны
были действовать при курсовых углах
от 0° до 130°, а кормовых — от 40°
до 170°.

Прежние патронные погреба и
подача снарядов переделывались
под новое вооружение с обеспече�
нием скорострельности 203� и
120�мм орудий 8 и 15 выстр./мин
соответственно.

В части корпусных работ и бро�
невой защиты следовало снять весь
спардек, небронированные над�
стройки около боевых рубок и бро�
ню башенных колодцев 152�мм ба�

шен. На «Славе» демонтировались
76,2�мм наклонная броня централь�
ного каземата снимаемых 75�мм ору�
дий и верхняя 51�мм броневая палу�
ба над ним, а на «Цесаревиче» —
соответственно незащищенный борт
и палуба. Их место должен был за�
нять каземат для шести 203�мм ору�
дий, защищенных 127�мм вертикаль�
ной бортовой броней, траверзами
такой же толщины, 38,1�мм крышей
и такими же внутренними траверз�
ными переборками, отделявшими
орудия одно от другого. Подлежали
демонтажу и подводные минные (тор�
педные) аппараты.

В ходе завершившейся к 23 ян�
варя 1914 г. разработки эскизного
проекта специалисты ГУК несколько
отошли от полученных из МГШ зада�
ний по перевооружению кораблей.
Так, количество 203�мм орудий в
центральном каземате на батарей�
ной (средней) палубе довели до вось�
ми (по четыре с борта), придав им
один и тот же угол обстрела (60°) от
траверза в нос и корму. Недостатком
такого расположения стала сравни�

тельно малая высота осей орудий
над ГВЛ (около 3,96 м), но требова�
ния остойчивости не позволяли уста�
новить их на верхней палубе. Кроме
того, устройство этого каземата ве�
ло к полной перепланировке всех
жилых офицерских помещений и
уменьшению их площадей.

Штатный боезапас составлял
125 выстрелов на одно 203�мм и
200 — на 120�мм орудие. Требова�
ния к бронированию в целом уда�
лось выполнить, а с целью уменьше�
ния силуэта кораблей решили пере�
местить шлюпки с возвышенных
ростерных бимсов непосредствен�
но на верхнюю палубу.

При одинаковой массе устанав�
ливаемых грузов (1935 т) нагрузка
линкора «Слава» уменьшалась на
413 т, а метацентрическая высота
повышалась до 1,46 м. В свою оче�
редь с «Цесаревича» снималось
1835 т, но оставалась 100�тонная
перегрузка (при устройстве деревян�
ной рубашки позади брони она воз�
растала до 165 т), а метацентричес�
кая высота уменьшалась до 1,19 м.
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Предварительная стоимость пе�
ревооружения обоих кораблей оце�
нивалась в 10,5 млн руб. (с учетом
ремонта котлов и механизмов — не
менее 13 млн руб.), а время ее вы�
полнения — 1,5—2 года (по другим
данным 2—2,5 г.).

Однако состоявшиеся на Чер�
ном море несколько ранее (в авгу�
сте 1913 г.) опытные стрельбы по
исключенному судну № 4 (бывший
броненосец «Чесма») указали на
«совершенную недостаточность»
127�мм бронирования. В связи с
чем, как это отмечалось в докладе
МГШ от 6 февраля 1914 г., «воз�
никли сомнения в целесообразно�
сти затраты значительных денеж�
ных средств на перестройку линей�
ных кораблей “Цесаревич” и
“Слава”». Причем «даже и в пере�
строенном виде корабли эти, судя
по черноморским опытам, будут
очень слабы в смысле своего бро�
нирования».

В результате было решено огра�
ничиться лишь капитальным ремон�
том этих кораблей «не только по кот�
лам и механизмам, но и по артилле�
рии» и срезать надстройки так,
«чтобы 305� и 152�мм башенные ус�
тановки не могли быть заклинены во
время боя». На эти работы требо�
валось 8—12 мес, что в дальнейшем
позволяло сохранить оба линкора

в строю до 1918 г., а затем исполь�
зовать для учебных целей.

Таким образом, эти корабли
вступили в первую мировую войну со
старым вооружением.

4 октября 1915 г. командую�
щий флотом Балтийского моря ви�
це�адмирал В. А. Канин вновь поднял
вопрос о перевооружении линкора
«Слава», предложив два варианта
его осуществления. По первому сни�
мались все лишние надстройки, а
вместо 152�мм башенной артилле�
рии устанавливалось четыре, а если
это окажется возможным, то и пять
203�мм орудий с борта. По второ�
му — стволы 152�мм башенных уста�
новок заменялись на 130�мм. По�
сле такого перевооружения, считал
он, корабль «Слава», «малопригод�
ный вследствие недостаточности хо�
да для действий в открытом море»,
будет в состоянии «противостоять
линейным кораблям додредноутско�
го типа на позиции».

Но время было упущено. Воз�
можность перевооружить «Славу»
по первому варианту отпадала сра�
зу «за неимением свободных 8�дюй�
мовых пушек и станков и за невоз�
можностью изготовить их ввиду пере�
груженности заводов срочным
заказами в течение предстоящей зи�
мы и весны будущего года». Что же
касается замены 152�мм артилле�

рии на 130�мм орудия, то с техниче�
ской точки зрения такое перевоору�
жение препятствий не вызывало, как,
впрочем, и переделка погребов под
новые снаряды и заряды. Однако
при этом могли возникнуть пробле�
мы своевременной подачи боезапа�
са. Кроме того, началось примене�
ние удлиненных 152�мм снарядов,
благодаря которым увеличилась
дальность стрельбы. В итоге от пере�
вооружения «Славы» В. А. Канин от�
казался.

В декабре 1915 г. на линкоре
«Слава» в Гельсингфорсе приступили
к работам по замене расстрелянных
305� и 152�мм орудий, снятию всех
75�мм пушек с батарейной палубы и,
наконец, установке новой броневой
крыши на боевую рубку. В условиях
военного времени они растянулись
до 12 ноября следующего года. В
ходе этих работ удалось внести ряд
усовершенствований. Так, угол возвы�
шения стволов 305�мм башенных ус�
тановок довели до 25° (это соответ�
ствовало дальности стрельбы до
115 кб), увеличили углы обстрела
крайних 152�мм башенных установок
(носовых в корму, кормовых в нос) за
счет срезания части борта надстроек
на навесной палубе в районе их рас�
положения (проект ГУК от 1 декабря
1915 г.). Кроме того, в корме демон�
тировали верхний мостик, а на кры�
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Угольный транспорт «Мезень»
стал вторым (по времени спуска на
воду) судном в первой для русского
судостроения и самой крупной серии
транспортов специальной построй�
ки типа «Печора». Эти транспорты
предназначались для усиления со�
става вспомогательных средств Пла�
вучей базы Балтийского моря, а их
постройка предусматривалась про�
граммой судостроения, которую Го�
сударственная дума утвердила
12 июля 1907 г. Всего флот должен
был получить пять судов для обес�
печения деятельности миноносных
соединений в удаленных необору�
дованных районах Балтики — три
угольных транспорта, транспорт бое�
припасов и транспорт�мастерскую.

Кому из офицеров русского
флота пришла в голову простая, но
гениальная мысль — построить эти
суда с одинаковыми корпусами и
механизмами — остается неизвест�
ным. Тем не менее 7 августа 1909 г.
Совещание по судостроению поста�
новило заказать пять транспортов
Товариществу Невского судострои�
тельного и механического завода.
Общая стоимость заказа была опре�
делена в 2,998 млн руб.

По спецификации угольный
транспорт «Мезень» должен был
иметь нормальное водоизмещение
в пресной воде 1982 т, длину наи�
большую 72,49 (по конструктивной

ватерлинии — 68,83), ширину на
миделе 10,97, осадку в пресной во�
де при нормальной нагрузке 3,66 м.
Хотя корпус не имел серьезных ле�
довых подкреплений, форштевню
придавались ледокольные образо�
вания, что служило затем отличи�
тельным признаком судов этого ти�
па. Главные механизмы включали
паровую машину тройного расши�
рения с тремя вертикальными ци�
линдрами и два цилиндрических кот�
ла с общей нагревательной поверх�
ностью 288 м2 (рабочее давление
пара — 12 атм). Наибольшая инди�
каторная мощность машины
1000 л. с. обеспечивала скорость
полного хода до 10 уз при нормаль�

ном водоизмещении и волнении мо�
ря не более трех баллов.

Нормальный запас топлива до�
ходил до 70 т угля, что обеспечивало
расчетную дальность плавания
750 миль 8�узловым ходом. Предус�
матривались должности для 5 офи�
церов и 43 кондукторов и нижних
чинов. Транспорт оснащался радио�
телеграфом «системы Морского ве�
домства». В трюмах могло размес�
титься 800 т угля для миноносцев,
35 т смазочных материалов и 15 т
провизии. Погрузочно�разгрузочные
работы осуществлялись при помощи
стрел Темперлея. Артиллерийское во�
оружение отсутствовало.

11 августа 1909 г. отдел соору�
жений Главного управления корабле�
строения и снабжений выдал Нев�
скому судостроительному и меха�
ническому заводу наряд на
постройку пяти транспортов, которые
следовало сдать через 22 мес, а уже

шах 305�мм башен и по бортам но�
сового и кормового нижних мости�
ков установили четыре 76,2�мм зенит�
ные пушки.

Последней, пожалуй, наиболее
крупной работой по корпусу линко�
ра «Слава» стала установка 16 бро�
невых плит вместо полупортиков сня�
тых 75�мм пушек, наряд на изготов�
ление которых Ижорский завод
получил 30 ноября 1916 г.

В таком обновленном виде ли�
нейный корабль «Слава» и вступил
в свою последнюю компанию, отли�
чившись в боях в Рижском заливе в
октябре 1917 г. при обороне
Моонзундских островов.

ТРАНСПОРТ «МЕЗЕНЬ»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй
УДК 623.828

ЛЛииннккоорр  ««ССллаавваа»»  ппооссллее  ммооддееррннииззааццииии

ТТррааннссппоорртт  ««ММееззеенньь»»

1По материалам РГАВМФ, ф. 401, 418, 421, 427, р�92, р�360.
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1 октября началась их стапельная
сборка. 12 августа следующего го�
да второй корпус этой серии благо�
получно сошел на воду, а 4 февра�
ля 1911 г. приказом по Морскому
ведомству ему было присвоено наи�
менование «Мезень» с зачислением
в список судов флота.

25 июля у достроечной стенки
Невского завода провели испыта�
ния на швартовах механизмов транс�
порта, и 14 сентября он уже своим
ходом перешел в Кронштадт, где
вскоре был предъявлен постоянной
приемной комиссии Морского мини�
стерства. Рано утром 27 октября
транспорт «Мезень» снялся с якоря
на Большом Кронштадтском рейде и
ушел в море на 12�часовые испы�
тания. Перед выходом замерили
осадку, которая составила носом

3,61 м, а кормой — 3,7 м, что соот�
ветствовало нормальной нагрузке,
заложенной в проекте. Средняя ин�
дикаторная мощность машины за
все время испытаний составила
1234 л. с., а средняя скорость на
четырех пробегах на мерной миле —
10,22 уз, т. е. завод выполнил требо�
вания контракта.

В связи с окончанием навига�
ции предусмотренные специфика�
цией испытания на экономическом
ходу пришлось перенести на следу�
ющий год. Только 27 апреля 1912 г.
комиссия смогла вывести транспорт
на 24�часовые испытания при 8�уз�
ловой скорости. В течение целых су�
ток непрерывного хода по Финско�
му заливу механизмы работали
вполне удовлетворительно, а средняя
скорость составила 8,7 уз. 7 июля

провели определение остойчивос�
ти — при водоизмещении 1494 т на�
чальная поперечная метацентриче�
ская высота равнялась 1,26 м. Вско�
ре, 20 июля, транспорт «Мезень»
впервые поднял Андреевский флаг.
Однако в связи с некомплектом пред�
метов снабжения и неудачными ис�
пытаниями в 1912 г. стрел Темперлея
окончательный акт о приемке транс�
порта в казну комиссия подписала
спустя почти год, 12 июля 1913 г.
Полный расчет с заводом был про�
изведен лишь в 1914 г. после исте�
чения гарантийного срока на главные
котлы.

Между тем еще 23 февраля
1912 г. приказом по флоту и Мор�
скому ведомству «Мезень» зачисли�
ли вспомогательным судном при 2�й
минной дивизии эскадры Действую�
щего флота Балтийского моря. 1 ап�
реля 1913 г. транспорт вступил в
свою вторую кампанию одновре�
менно с миноносцами 5�го и 6�го
дивизионов, к которым он был при�
писан для обслуживания и обеспече�
ния боевой подготовки. 

После начала первой миро�
вой войны «Мезень» перевели из
эскадры в состав транспортов ук�
репленного района и общего ре�
зерва Морской крепости импера�
тора Петра Великого. Транспорт
«Мезень» в Ревеле находился срав�
нительно недолго, лишь до весны
следующего года. 5 апреля 1915 г.
командующий Балтийским флотом
приказал сформировать Особый
отряд судов Або�Оландской шхер�
ной позиции в составе канонер�
ских лодок «Храбрый», «Грозящий»
и 6�го дивизиона миноносцев. Вспо�
могательными судами при отряде
назначались однотипные транспор�
ты «Печора» и «Мезень». Однако
вскоре «Печору» потопила немец�
кая подводная лодка, а «Мезень»
прикомандировали к временному
Абосскому порту, в составе судов
которого она продолжала снаб�
жать углем миноносцы Балтийского
флота при нахождении их на
позициях.

Ко времени подписания Брест�
ского мира с Германией транспорт
«Мезень» по�прежнему находился в
водах Финляндии. 7 апреля 1918 г.
ее вместе с некоторыми другими рус�
скими судами захватил в финских
шхерах в районе Або немецкий
вспомогательный крейсер «Mowe» и
затем отвел в Эстонию. Там транс�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2007 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ППааррооххоодд  ««AAuusseekklliiss»»  вв  ппррееддввооеенннныыее  ггооддыы

««AAuusseekklliiss»»  ппооссллее  ппооддъъееммаа..  11995500  гг..
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порт поступил в распоряжение гер�
манского морского командования в
Ревеле (Marine Kommando Reval) и
21 мая был переименован в
«Hochland». В 1919 г. судно в связи
с окончанием войны и демобилиза�
цией кайзеровского флота переда�
ли в пользование компании Rochling,
Menzell & Co. и оно получило припи�
ску к порту Гамбург. В качестве тор�
гового сухогруза судно имело пол�
ную вместимость 1308 т, чистую —
722 т, а дедвейт — около 2100 т.

После восьми лет эксплуатации
немецкая компания 10 марта 1927 г.
продала пароход латвийскому су�
доходному акционерному общест�
ву Kugniecibas akciju sabiedriba
«Ausma». У новых владельцев он по�
лучил наименование «Auseklis» и при�
писку к Рижскому порту. Затем под
командованием различных латвий�
ских капитанов пароход более
13 лет без особых происшествий
плавал по Балтийскому и Север�
ному морям.

В связи с присоединением ле�
том 1940 г. прибалтийских респуб�
лик к Советскому Союзу их торго�
вый флот подлежал национали�
зации. 29 октября в структуре
Наркомата морского флота СССР
было создано Латвийское государ�
ственное морское пароходство
(ЛГМП). В его состав включались
торговые суда латвийских судовла�
дельцев по мере того, как они попа�
дали в руки советских властей. 2 де�
кабря, одним из последних, в Лие�
пайском порту национализировали
и «Auseklis». Наименование судна
сохранили прежним, но, разумеет�
ся, уже в русском написании.

В момент нападения гитлеров�
ской Германии на СССР пароход
стоял в Лиепае. Вывести его оттуда
не успели, и после отступления
27 июня из города советских войск
он остался в порту. Попытки преж�
них владельцев вернуть судно в свое
распоряжение не увенчались успе�
хом, так как его вскоре конфиско�
вала немецкая оккупационная адми�
нистрация. 27 апреля 1942 г. па�
роход переименовали в «Ortelsburg»
и передали для эксплуатации компа�
нии Hugo Ferdinand с припиской к
Ростоку. 15 января 1943 г. судно
перешло к пароходному обществу
Lubeck—Wyburger D. G., но уже
28 апреля во время стоянки на рей�
де Осло его подорвали подводные
диверсанты норвежского Сопро�

тивления, в результате чего судно
затонуло.

Только в 1949 г. норвежские
спасатели смогли поднять пароход.
Затем его передали представите�
лям советских властей и отбукси�
ровали в восточногерманский порт
Варнемюнде. Там судно, которому
вернули наименование «Аусеклис»,
стало на восстановительный ремонт
к стенке судостроительного заво�
да VEB Warnowwerft. После завер�
шения необходимых работ по кор�
пусу и механизмам 29 января
1951 г. его приняли представители
Министерства морского флота
СССР. Затем пароход вновь вошел
в состав Латвийского государст�
венного морского пароходства и
получил приписку к Рижскому мор�
скому торговому порту. 

Сразу после смерти И. В. Ста�
лина в стране стала активно про�
водиться реорганизация в прави�
тельственных и хозяйственных
структурах всех уровней. Она кос�
нулась и торгового флота — про�
изошло укрупнение нескольких
бассейновых пароходств путем их
слияния. 25 июня 1953 г. «Аусек�
лис» вместе с остальными судами
ЛГМП вошел в состав Балтийско�
го государственного морского па�
роходства (БГМП). Впрочем, уже в
январе 1958 г. на базе Рижского
районного управления БГМП вновь
воссоздается Латвийское морское
пароходство, к которому перешел
ряд судов БГМП, в том числе и «Ау�
секлис». Следующее десятилетие
пароход перевозил народнохозяй�

ственные грузы по Балтийскому
морю.

Лишь в начале 1967 г., т. е. спу�
стя 57 (!) лет после спуска на воду,
долгожителя вывели из эксплуата�
ции и продали датской посредниче�
ской фирме P. Christensen, которая
сразу же перепродала пароход од�
ной из судоразделочных компаний в
Западной Германии. 16 июля 1967 г.
«Аусеклис» завершил свой послед�
ний рейс, ошвартовавшись в Гам�
бурге, где немецкие газорезчики
вскоре разделали его корпус на
металлолом.

Так завершилась поистине ка�
лейдоскопическая судьба одного
из неприметных транспортов Рос�
сийского императорского флота.
Один только перечень флагов на
флагштоке этого судна должен по�
ражать воображение: вначале Ан�
дреевский, затем красный револю�
ционный, флаг кайзеровского фло�
та, торговые флаги Германии,
Латвии, СССР, флаг Кригсмарине,
вновь флаг советского торгового
флота, а на разделку судно при�
шло под датским флагом.

Серия вспомогательных судов
разного назначения, специально
спроектированных и построенных
в унифицированных корпусах, в
свое время не имела аналогов во
флотах других стран. Это один из
тех случаев, когда мы имеем закон�
ный повод гордиться достижениями
отечественного судостроения. Прав�
да, с горечью следует признать, что
данный факт малоизвестен даже
специалистам.

ППааррооххоодд  ««ААууссееккллиисс»»  ггооттооввииттссяя  кк  ооччееррееддннооммуу  ррееййссуу  ((ввссее  ффооттооггррааффииии  иизз  ссооббрраанниияя  
ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевваа))
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УДК 629.563.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морской произ�
водственный комплекс, производ�
ственно�транспортная система,
проектирование.

Соболев А. Л. Методические основы выбора основных па�
раметров производственно�транспортных систем и морских
производственных комплексов на ранних стадиях проекти�
рования//Судостроение. 2007. № 6. С. 19—21.
Предлагаются основы методологии выбора и обоснования про�
ектных решений для оффшорных сооружений, создаваемых для
освоения морских месторождений углеводородов, на ранних
стадиях проектирования. Рис. 1. Табл. 2. Библиогр.: 9 назв.

УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно с малой
площадью ватерлинии, СМПВ.

Дубровский В. А. Выбор типа судна должен определяться его
назначением//Судостроение. 2007. № 6. С. 22—26.
В порядке обсуждения статьи С. А. Руденко («Судостроение»,
2007, № 2) описываются достоинства и недостатки судов с ма�
лой площадью ватерлинии (СМПВ). Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.:
5 назв.

УДК 623.829.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�
лестроение, тральщик, трал.

Осокин Н. В., Йолтуховский В. М. Тральщики Северного
флота в годы Великой Отечественной войны (1941—
1945 гг.)//Судостроение. 2007. № 6. С. 37—40.
Рассказывается о состоянии тральных сил Северного флота в
годы Великой Отечественной войны и их пополнении за счет мо�
билизованных судов и поставок по ленд�лизу. Ил. 4. Табл. 3.
Библиогр.: 7 назв.

УДК 629.045:623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ПЛ, отсек�убе�
жище, средства спасения и сниже�
ния давления.

Ильин Н. А., Шамалов А. А. Средства снижения давления и
вентиляция отсеков�убежищ аварийной ПЛ//Судострое�
ние. 2007. № 6. С. 41—44.
Рассматриваются основы поддержания отсечного воздуха в до�
пустимых физиологических пределах, средства снижения давления
и вентиляции отсеков�убежищ аварийных ПЛ. Ил. 5. Табл. 3.

УДК 621.436�726:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой мало�
оборотный дизель, камера сго�
рания, герметичность.

Обозов А. А. Оценка герметичности камеры сгорания судо�
вого малооборотного дизеля для использования в системах
технической диагностики//Судостроение. 2007. № 6. 
С. 48—50.
Предлагается алгоритм диагностирования неплотности камеры
сгорания судового малооборотного дизеля. Алгоритм строится на
логарифмическом преобразовании процесса сжатия в цилиндре
и последующей аппроксимации процесса полиномом первой
степени. Полученные коэффициенты полинома рассматривают�
ся как «вторичные» диагностические признаки, которые исполь�
зуются в диагностической процедуре. Ил. 4. Библиогр.: 2 назв.

УДК 621.671 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  клапан, вибро�
активность, автоколебания, ус�
тойчивость, демпфирование, виб�
роизоляция, упругодемпфирую�
щий элемент.

Лычаков А. И., Пешков В. Г., Пшеницын А. А. Снижение ак�
тивности виброударной системы путем применения дроссе�
лирующего и демпфирующего элемента//Судостроение.
2007. № 6. С. 50—52.
Анализируются проблемы виброактивности запорных клапанов
трубопроводных систем. Получены аналитические выражения
для оценки устойчивости динамических характеристик систем к
изменению их параметров. Анализ этой устойчивости позволя�

ет определить количественные значения параметров упругодемп�
фирующих элементов, применение которых эффективно для ре�
шения поставленной проблемы. Экспериментальные результаты
подтверждают эффективность предложенных технических реше�
ний. Ил. 3. Библиогр.: 4 назв.

УДК 629.565.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовое обору�
дование, грузоподъемные меха�
низмы, краностроение.

Суслов В. Ф. Судовые краны ОАО «Пролетарский за�
вод»//Судостроение. 2007. № 6. С. 53—55.
Рассказывается о производстве кранов и целого ряда других су�
довых грузоподъемных механизмов в ОАО «Пролетарский завод».
Приводятся описания и технические характеристики судовых
электрогидравлических кранов. Ил. 5.

УДК 623.618 : 623.9 : 623.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  технические
средства, борьба за живучесть,
автоматизация.

Ярошенко А. В., Лю Цян. Метод математического обоснова�
ния автоматизации элементов оружия и технических средств
корабля с точки зрения борьбы за их живучесть//Судост�
роение. 2007. № 6. С. 56—58.
Предлагается метод автоматического поиска критических дейст�
вий личного состава корабля при борьбе за живучесть оружия и
технических средств, что позволит решить проблему выработки
математически обоснованного критерия автоматизации элемен�
тов оружия и технических средств. Ил. 2. Библиогр.: 6 назв.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ФЦП, граждан�
ская морская техника, структур�
ные преобразования, конкуренто�
способность.

Горбач В. Д. Модернизация производственных мощностей
и освоение новых технологий — необходимое условие обес�
печения конкурентоспособности судостроения России//Су�
достроение. 2007. № 6. С. 59—63.
Анализируется ситуация в судостроительной отрасли и предла�
гается для реализации ФЦП «Развитие гражданской морской
техники на 2009—2016 годы» разработать отраслевую про�
грамму управления с учетом структурных преобразований и ре�
формирования отрасли. Ил. 5. Табл. 1.

УДК 629.823 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  кораблестрое�
ние, история судостроения и фло�
та, корвет.

Васильев Д. М. Винтовой корвет «Память Меркурия»//Су�
достроение. 2007. № 6. С. 69–70.
Прослеживается история постройки и службы в составе Черно�
морского флота винтового корвета «Память Меркурия» — пер�
вого из кораблей с таким наименованием в русском флоте. Ил. 3.
Библиогр.: 4 назв.

УДК 623.821.004.68 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история, военное
кораблестроение, линкор, пере�
вооружение.

Кузнецов Л. А. Проекты перевооружения линейных кораб�
лей «Слава» и «Цесаревич»//Судостроение. 2007. № 6.
С. 71—76.
Приводится описание проектов перевооружения линейных кораб�
лей «Слава» и «Цесаревич» накануне первой мировой войны
1914—1918 гг. с целью усиления их вооружения. Ил. 6.

УДК 623.828 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судост�
роения, корпус, унификация.

Яровой В. В. Транспорт «Мезень»//Судостроение. 2007.
№ 6. С. 76—78.
Прослеживается история проектирования и постройки угольно�
го транспорта «Мезень. Корабль находился в эксплуатации поч�
ти 57 лет. Ил. 4.
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Sobolev A. L. Methodical basics for selection of main parame�
ters of manufacturing�and�transportation systems and marine
production complexes at early design stages
The author proposes the basics of methodology for selection and sub�
stantiation of design solutions at early stages of designing offshore struc�
tures created for developing marine carbohydrates’ deposits. Figs. 1.
Tables 2. Ref.: 9 items
Dubrovsky V. A. The class of the ship choice should be defined
by its mission
The article describes the advantages and disadvantages of ships
with small waterplane area, as a discussion of the article by S. A.
Rudenko («Shipbuilding», 2007, No.2).
Osokin N. V., Yoltukhovsky V. M. Northern Navy’s mine�
sweepers during the Great Patriotic War (1941—1945)
The authors tell us of Northern Navy’s mine�sweeping forces condi�
tion during the Great Patriotic War, as well as of its replenishment with
mobilized ships and lend�lease deliveries.
Ilyin N. A., Shamalov A. A. Pressure decrease means and ven�
tilation in submarine’s shelter compartments in emergency
Essential principles of upkeeping the submarine’s shelter compartments
air within physiological tolerance in emergency are examined, as well
as pressure decrease and ventilation means.
Obozov A. A. Evaluation of combustor’s tightness in marine
slow�speed diesel for application in systems of technical diag�
nostics
Algorithm is introduced for diagnosing the loose combustor in marine
slow�speed diesel. The algorithm is formed with logarithmic transfor�
mation of compression process in cylinder, and subsequent process
approximation with first�order polynomial. The obtained polynomial
coefficients are considered as derived attributes used in diagnostic pro�
cedure.
Lychakov A. I., Peshkov V. G., Pshenitsyn A. A. Reducing of
shock�vibrating system activity due to the throttling and damp�
ing element application
The problems of gate valves vibroactivity in pipeline systems are ana�
lyzed. Analytic forms are obtained for estimation of resistance of the
systems’ dynamic behavior to their parameters’ variation. Such a

resistance analysis allows to define the quantitative values of parameters
of elastically damping elements which can be efficiently used in solu�
tion of the set problem. The experimental results confirm the efficien�
cy of proposed technical solutions.
Suslov V. F. Ship cranes of JSC «Proletarsky Zavod»
The information concerning manufacturing of cranes as well as other
seaborne hoisting machinery at JSC «Proletarsky Zavod» is represented.
The description and technical characteristics of ship electrohydraulic
cranes are introduced.
Yaroshenko A. V., Liu Qiang. Mathematical justification approach
in automation of weapons elements and ship’s technical facil�
ities from the point of view of damage control
The authors propose the method of automatic search for critical
actions of ship personnel during damage control of weapons and tech�
nical facilities, which allows to solve the problem of elaboration math�
ematically proved criterion of weapons elements and technical facil�
ities automation.
Gorbach V. D. Modernization of production facilities and mas�
tering of new technologies is a necessary condition to secure
Russia’s shipbuilding competitiveness
The situation in shipbuilding industry is analyzed. In order to imple�
ment the Federal Program «Civil Marine Technique Development for
2009—2016» the author proposes to develop branch control pro�
gram taking into account structural conversions and branch reform�
ing.
Vasilyev D. M. Corvette with propeller «Pamyat Merkuriya»
Reviewed is the history of propeller�driven corvette «Pamyat Merkuriya»
construction and service among the ships of Black�sea fleet.
Kuznetsov L. A. Projects of «Slava» and «Tsesarevich» battle�
ships rearmament
The article describes the schemes of «Slava» and «Tsesarevich» bat�
tleships rearmament on the eve of World War I (1914—1918) with
the view of their weapons reinforcement.
Yarovoy V. V. Transport ship «Mezen»
Reviewed is the history of designing and construction of carbonic trans�
port ship «Mezen». The ship remained in operation for about 57
years.
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