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8�я Международная выставка по судостроению, судо�
ходству, деятельности портов и освоению океана и шель�
фа «Нева 2005» — одна из крупнейших в мире среди
гражданских морских выставок. В этом году она впервые
проходит под эгидой Морской коллегии при Правитель�
стве России. На 28 сентября запланировано проведение
Первой Всероссийской морской конференции.

Выставка и программа международных семинаров
подготовлены при содействии Управления судострои�
тельной промышленности Федерального агентства по
промышленности, ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова,
Морского совета Санкт�Петербурга, НТО судострои�
телей им. академика А. Н. Крылова, Союза российских
судовладельцев, Ассоциации морских торговых портов,
других организаций.

Выставка «Нева» содействует продвижению продук�
ции отечественных предприятий на мировой рынок, по�
вышению международного авторитета российского су�
достроения.
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ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

14 июня 2005 г. на заводе
заложили океанское судно для пере�
возки грузовых автомобилей�трейле�
ров. Это второй ролкер из серии су�
дов, строительство которых пред�
приятие выполняет по контракту с
норвежской верфью Fosen Mekaniske
Verksteder A/S (FMV).Эти суда, име�
ющие три грузовые палубы, осна�
щенные подвижными аппарелями,
предназначены для перевозки трей�
леров, контейнеров и пассажиров.
На борту судна предусмотрено око�
ло 100 жилых кают. Длина ролкера
составляет 212 м, ширина — 26,7 м,
высота борта — 15,5 м, осадка —
6 м. Суда строятся под надзором
классификационного общества
Lloyd’s Register (Великобритания).

Балтийский завод заключил кон�
тракт с FMV на строительство двух
судов типа Ro Pax в конце августа
2004 г. и выполняет работы по пост�
ройке корпусов и оснащению их тру�
бопроводами. Окончательную до�
стройку и насыщение оборудовани�
ем осуществит верфь FMV. Корпус
первого судна серии заложен на
предприятии в декабре 2004 г. Пе�
редача ролкеров заказчику заплани�
рована на декабрь 2005 г. и май

2006 г. соответственно. Новые суда
будет эксплуатировать компания
Stena Ro Ro, входящая в крупный
шведский холдинг Stena AB.

Второе судно специалисты Бал�
тийского завода заложили на том
же стапеле, где ведется строительст�
во первого ролкера. Строить два та�
ких крупных судна на одном постро�
ечном месте предприятию позволя�
ет наличие самого большого в России
стапеля длиной 350 м, рассчитан�
ного на суда дедвейтом до 100 тыс. т.

Четыре блока корпуса будуще�
го ролкера завод сформирует в но�
совой части стапеля к декабрю
2005 г. После спуска на воду голо�
вного судна специалисты завода с
помощью лебедок проведут опера�
цию приспуска сформированных
блоков корпуса второго судна общей
массой более 2000 т. Затем нач�
нется достройка остальной части
ролкера. Такая технология приме�
нялась на предприятии и ранее.

Еще одна особенность: готовые
секции корпуса будут оснащены тру�
бопроводами еще до установки на
стапеле. Это позволит предприятию
соблюсти сжатые сроки строительст�
ва, предусмотренные контрактом.

Окраску готовых секций рол�
керов завод осуществляет в модер�
низированной малярной камере,

введенной в промышленную эксплу�
атацию в январе 2005 г. Современ�
ное малярное оборудование позво�
ляет одновременно окрашивать че�
тыре крупногабаритные секции. Это
повышает экономичность производ�
ства и способствует сокращению
сроков строительства ролкеров.

Одновременно со сборкой кор�
пусов на стапеле завод приступил к
резке металла для изготовления подъ�
емных 50�метровых аппарелей для
будущих ролкеров.

ФГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Завершился процесс присое�
динения завода «Азимут�Электро�
прибор», который являлся дочерним
предприятием ЦНИИ «Электропри�
бор», к институту. Завод был преоб�
разован в дочернее предприятие в
середине 90�х годов: по законода�
тельной норме того времени в на�
учной организации, коей являлся
ЦНИИ, 70% должны были состав�
лять научные разработки.

Процедура присоединения за�
вода к ЦНИИ «Электроприбор» про�
должалась около двух лет. «На сего�
дняшний день завод на 68% работа�
ет по заказам института, так что после
присоединения «Азимуту» не придет�
ся адаптироваться к производству на�
шей продукции. Дальнейшая зада�
ча — интегрировать завод в систему
информационных обменов на цент�
ральной площадке», — говорит ди�
ректор ЦНИИ «Электроприбор»
В. Г. Пешехонов. Завод преобразу�
ется в производственно�технический
центр, в структуре которого не будет
подразделений, дублирующих функ�
ции подразделений института, за счет
чего произойдет первый этап увели�
чения фонда оплаты труда производ�
ственного персонала.

В ближайшее время существен�
ного увеличения объемов производ�
ства ЦНИИ в связи с присоедине�
нием завода не прогнозируется —
на долю «Азимута» сейчас прихо�
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дится 8% от общего объема произ�
водства ЦНИИ «Электроприбор».
По прогнозам, мощности завода
увеличатся лишь через 1,5—2 года,
поскольку объемы производства са�
мого ЦНИИ «Электроприбор» воз�
растают несущественно: в настоя�
щий момент ЦНИИ занимает 85%
российского рынка производства
военно�морской навигационной тех�
ники и ведет освоение других на�
правлений. Пока же завод продол�
жит заниматься своей традиционной
тематикой — производством при�
борной техники.

Напомним, что согласно реше�
нию Российского агентства по судо�
строению (2001 г.) на базе институ�
та началось создание интегрирован�
ной структуры — «Концерна по
разработке и производству техни�
ки морской навигации и связи». В
рамках этого проекта в 2002 г. к
ЦНИИ «Электроприбор» было при�
соединено конструкторское бюро
«Связьморпроект», разрабатываю�
щее средства связи для судов. С его
присоединением объемы производ�
ства ЦНИИ «Электроприбор» вы�
росли на 12—15% за первый год.

«Присоединение КБ “Связьмор�
проект” и завода “Азимут” — лишь
начало реорганизации, цель кото�
рой — создание межотраслевой го�
ризонтально интегрированной струк�
туры», — говорит В. Г. Пешехонов. 

ВВааллеерриияя  ККууззннееццоовваа

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

14 марта 2005 г. Северная
верфь подписала с норвежским су�
довладельцем — компанией Eidsvik
Drift AS — контракты на постройку
двух корпусов судов для обеспечения
морских буровых платформ. Цере�

мония закладки первого из них со�
стоялась 15 июля. Масса каждого
корпуса судна�снабженца, которые
будут поставлены заказчику с частич�
ным насыщением, составляет около
1300 т, наибольшая длина — 73,4 м,
ширина — 16,6 м.

Контракты позволяют обеспе�
чить более ритмичную загрузку кор�
пусной группы цехов завода, что и яв�
лялось основной целью работы мар�
кетинговой службы предприятия. На
заказах будут также работать ма�
лярное и трубообрабатывающее
производства.

Подписанными контрактами
предусмотрен опцион на дополни�
тельные работы, связанные с мон�
тажом поставляемого заказчиком
оборудования (подруливающие ус�
тройства, дизель�генераторы, насо�
сы, цистерны для различных специ�
альных жидкостей и т. п.).

Срок сдачи первого корпуса —
декабрь 2005 г., второго — март
2006 г.

Судно спроектировано на класс
Det Norske Veritas, технический про�
ект и рабочая документация выпуска�

ются норвежской фирмой Vik�Sandvik.
Соответствующими подразделения�
ми Северной верфи будет выполнена
их адаптация под производственные
требования предприятия.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

На МВМС�2005 было пред�
ставлено морское испытательное
судно (комплекс) «Буран», построен�
ное в 2004 г. фирмой «Алмаз» для
ОАО НПП «Радар ммс». Судно —
специальное (пр. Р2030), предназ�
наченное для отработки изделий,
производимых НПП «Радар ммс», и
постановки аналогов мишеней груп�
повых и одиночных надводных це�
лей. Комплекс средств судна «Бу�
ран» способен обеспечить испытания
радиолокационных измерительных,
радио� и оптоэлектронных систем,
палубных беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), гидроакустичес�
ких средств, средств и методов защи�
ты от самонаводящегося оружия, а
также проведение внешнетраектор�
ных и телеметрических измерений
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и др. Судно — двухвинтовое с глад�
кой палубой, одноярусной рубкой
и средним расположением машинно�
го отделения. Его основные характе�
ристики: наибольшая длина 20,65 м,
ширина 5,35 м, высота борта на ми�
деле 2,9 м, осадка не более 1,4 м,
полное водоизмещение 57,7 т, мощ�
ность двигателей 2 х 860 кВт, макси�
мальная скорость 20 уз, мореход�
ность до 5 баллов, экипаж 3 чел.,
специальный персонал — до 10 чел.

Продукция НПП «Радар ммс»
включает бортовые радиоэлектрон�
ные системы для крылатных ракет (в том
числе головки самонаведения); интег�
рированные мультисенсорные радио�
электронные системы, авионику для
БПЛА, двухдиапазонные системы ра�
диолокационного мониторинга и др.

ОАО «НОВОЛАДОЖСКИЙ СРЗ»

Новоладожский судоремонт�
ный завод, 100% акций которого в
сентябре 2003 г. приобрела петер�
бургская фирма ООО «Экология»,
в начале июня этого года передал
заказчику — ФГУП ЦНИИ «Гидро�
прибор» — опытовое судно «Азов».
Это специальное судно переоборудо�
вано из малого десантного корабля
пр. 1176, построенного на Азовской
судоверфи в 1981 г. Главная особен�
ность судна — широкая сквозная про�
дольная прорезь в корпусе, в кото�
рую опускается 9�метровое устрой�
ство со стрельбовой решеткой для
выполнения торпедных стрельб, по�
становки мин, а также подъема из
воды торпед калибром 533, 400 и
324 мм после испытаний. «Азов» бу�
дет использоваться на институтском
полигоне на Ладожском озере, сов�
мещая функции стреляющего корабля
и торпедолова.

В ходе работ по ремонту и пе�
реоборудованию судна на заводе
полностью обновили его внешний
облик, заменили главную энергети�
ческую установку и электрооборудо�
вание, смонтировали современные
средства навигации и связи. Судно
водоизмещением 107 т имеет длину
24 м и осадку 1,5 м; два дизеля мощ�
ностью по 132 кВт обеспечивают
скорость хода 12 уз; автономность —
до 5 сут.

ОАО НПО «САТУРН»

Рыбинское ОАО НПО «Са�
турн» — участник недавней выстав�
ки МВМС�2005 в Санкт�Петербур�
ге — по заказу ВМФ разрабатывает
семейство газотурбинных двигате�
лей (ГТД) судового применения
«Сатурн» М75РУ и М70ФРУ мак�
симальной мощностью соответствен�
но 5,15 и 10,3 МВт.

Они отвечают требованиям,
предъявляемым к ГТД четвертого по�
коления, и предназначаются для уста�
новки как на надводные водоизме�
щающие корабли и суда, так и на су�
да на подводных крыльях и воздушной
подушке. Технические характеристи�
ки ГТД обеспечивают возможность
применения их вместо украинских
(«Зоря�Машпроект») при ремонте и
модернизации кораблей, например,
типа «Молния», «Антарес», «Зубр»,
«Мурена».

Кроме того, специалистами
ОАО НПО «Сатурн» в соответствии
с гособоронзаказом создана произ�
водственная база, освоен и осуще�
ствляется ремонт двух типов судо�
вых двигателей украинского произ�
водства ДР�76 и ДР�77 агрегата
М�15, используемого на ракетных
катерах типа «Молния».

Технические характеристики ГТУ 
типа «Сатурн»

М75РУ М70ФРУ
Мощность, МВт (л. с.)

максимальная  . . . .5,15 (7000) 10,3 (14000)
номинальная  . . . . . .4,4 (6000)  . .8,8 (12000)

Расход топлива 
при мощности, кг/(л. с. ч)
максимальной  . . . . . .0,188  . . . . . . .0,170
номинальной  . . . . . . .0,196  . . . . . . .0,175

Расход воздуха, кг/с  . . .22,8  . . . . . . . .34,0
Степень сжатия 

в компрессоре  . . . . . . . .13  . . . . . . . . .18,5
Частота вращения турбины, 

об/мин  . . . . . . . . . . . .10500  . . . . . . .6500
Габариты, мм  . . . . .2298 х 1296 х 1318   3125 х 1470 х 1505
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ООО «ТРИУМФ»

Петербургская судостроитель�
ная компания «Триумф» занимается
проектированием, постройкой и ре�
монтом катеров различного назна�
чения водоизмещением до 100 т. Сре�
ди предлагаемых проектов патруль�
ных катеров — «Торнадо», пр. 18630
(длина 20 м, двигатели 2 х 1230 кВт,
скорость 50 уз), «Белая акула», пр.
13959 (11 м, 2 х 330 кВт, 45 уз),
«Шквал» (6,8 м, 100 кВт, 30 уз). Раз�
работана серия скоростных жестко�
надувных мотолодок типа «Стриж».
На МВМС�2005 демонстрировалась
в действии мотолодка «Стриж�4», име�
ющая длину 7,7 м, ширину 2,9 м,
осадку 0,4 м, мощность двигателя
110 кВт, скорость 65 км/ч, дальность
плавания 250 миль и рассчитанная на
6 чел. Такие мотолодки могут исполь�
зоваться для спасательных или пат�
рульных целей, в качестве рабочих,
разъездных и бортовых лодок, а так�
же для рыбалки, туризма, водных
прогулок.

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

В марте этого года в цехе № 6
была принята в опытную эксплуата�
цию от немецкой фирмы IMG робо�
тизированная линия раскроя про�
фильного проката, а в июне уже все
профильные балки для танкеров об�
рабатывались на этой линии. Ее вне�
дрение — одно из основных меро�
приятий плана реконструкции пред�
приятия. Все операции на линии
выполняются по управляющим про�
граммам, которые разрабатывают
специалисты Инженерного центра
верфей с помощью системы Moses.
Плазменная резка осуществляется в
специальной камере с вентиляцией.
При этом исключаются ручные опера�
ции разметки, раскроя, маркировки.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

В июне «Севмаш» заключил
крупный контракт с норвежской ком�
панией Moss Maritime AS на построй�
ку морской полупогружной платфор�
мы «Moss CS�50» (плюс опцион еще
на две платформы). По условиям
контракта первую платформу надо
построить за 18 мес, спустя полгода

после начала ее строительства за�
ключается контракт на вторую, еще
через 6 мес. — на третью. К момен�
ту завершения формирования корпу�
са намечено подписать дополнитель�
ное соглашение на изготовление
верхних строений.

Многоцелевая платформа
«Moss CS�50» относится к пятому
поколению таких сооружений, спро�
ектированных Moss Maritime AS, и
имеет два понтона, шесть стабилизи�
рующих колонн и верхнее строение
со свободной палубой. Основные
размерения платформы 118 х 70 х
40 м, масса около 15000 т.

***
Согласно решению коллегии

Федерального агентства по атом�
ной энергии, которая состоялась в
конце мая в Москве, в 2006 г. в Се�
веродвинске начнется строительство

плавучей атомной теплоэлектро�
станции малой мощности с реактор�
ными установками КЛТ�40С. Мощ�
ность станции равна 70 МВт элект�
рической и 140 Гкал тепловой энер�
гии; кроме того, она сможет
использоваться для опреснения мор�
ской воды. По данным концерна
«Росэнергоатом», станция окупится
за 8 лет. Ее ориентировочная стои�
мость 180 млн дол.

ФГУП ДВЗ «ЗВЕЗДА»

Соглашение о долгосрочном
сотрудничестве заключено в июне
Дальневосточным заводом «Звез�
да» с норвежской компанией Aker
Kvaerner. «Звезда» станет базовым
заводом на Дальнем Востоке по из�
готовлению металлоконструкций для
буровых платформ, сооружаемых
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для освоения нефтяных и газовых
месторождений Сахалинского шель�
фа. Данное соглашение  явилось ре�
зультатом уже имеющегося опыта
взаимовыгодного сотрудничества.
Первый заказ «Звезде» удалось по�
лучить в 2003 г. — монтаж в сжатые
сроки системы дренажа для сухого
дока в порту Восточном. Затем изго�
тавливались кронштейны и анкер�
ные болты, металлические фермы
для крепления башенных кранов и,
наконец, верхние площадки, венча�
ющие опорные основания буровых
платформ; производился также гам�
маграфический контроль сварных
соединений трубопроводов и метал�
локонструкций.

Новая сфера деятельности заво�
да «Звезда» в области создания
средств освоения шельфа позволит
заводчанам в полной мере продемон�
стрировать профессионализм, орга�
низованность, творческий подход к
работе, не упуская главного — каче�
ства и сроков выполнения заказов.

ФГУП ДВЗ «Звезда» входит в
финансово�промышленный консор�
циум «Дальсудпромшельф», основ�
ные задачи которого связаны с осво�
ением шельфа Сахалина.

ОАО «НОВАЯ ЭРА»

В июне начались приемосдаточ�
ные испытания катера пр. А�45, кото�
рый строится ОАО «Зеленодольский
завод им. А. М. Горького» и для кото�

рого петербургское предприятие
ОАО «Новая ЭРА» разработало, из�
готовило и поставило безредукторные
управляемые двигатели (ДБУ�100).

Работы по созданию ДБУ�100
велись в общей сложности (вместе с
испытаниями) около 3 мес. По оцен�
кам специалистов, это — рекордно
короткий срок. В октябре 2004 г.
«Новая ЭРА» уже участвовала в при�
емосдаточных испытаниях катера
специального назначения «Вален�
тин Чуйкин» (пр. А�125), на кото�
ром впервые была применена но�
вая разработка предприятия — без�
редукторный управляемый двигатель.
Этот катер, построенный ОАО МЗ
«Алмаз» для проведения антитерро�
ристических операций, передали в
распоряжение Управления ФСБ Рос�
сии по Северо�Западу.

В отличие от «Валентина Чуйки�
на», катер пр. А�45 предназначен
для перевозки пассажиров. Предпо�
лагается, что данное судно будет раз�
вивать скорость около 75 км/ч, кото�
рая сравнима с максимальной скоро�
стью известного СПК «Метеор».
Однако пр. А�45 — катер глиссирую�
щий, его водоизмещение в полтора
раза больше, чем у пр. А�125.Среди
достоинств нового катера — высокая
маневренность, возможность движе�
ния в условиях мелководья, а также
повышенный уровень комфорта.

После отработки функциони�
рования бортовой вычислительной
машины с изделиями ДБУ�100 катер
будет подвергнут швартовным и хо�

довым испытаниям. Их планируется
провести в Зеленодольске в тече�
ние предстоящей навигации — по
ноябрь 2005 г. Для проведения экс�
периментов из ОАО «Новая ЭРА» на
завод уже отправлена специальная
аппаратура.

ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

14 мая на верфи спущен на во�
ду очередной сухогруз смешанного
«река—море» плавания «Русич�5»
(пр. 00101, ОАО КБ «Вымпел»).
Судно строится в рамках выполне�
ния долгосрочной программы но�
вого судостроения Волго�Балтий�
ской компании. Судно было заложе�
но в июле 2004 г. Техническая
готовность на момент спуска 81,1%.
Сдача судна заказчику по графику
постройки — в июле 2005 г. Это
второе судно этого проекта, постро�
енное корабелами Окской судо�
верфи; первое «Русич�4» — было
сдано в декабре 2004 г.

В отличие от предыдущего суд�
на на «Русиче�5» заменены некото�
рые средства связи и навигации на
более современные (радиолокаци�
онный ответчик TRON Start, приемник
NCR�330, радиолокационная стан�
ция Bridge Master, система безбата�
рейной связи производства STENTO,
автоматическая идентификационная
система Т111). Кроме того, сухогруз
имеет хорошие экономические ха�
рактеристики и обладает замеча�
тельными эксплуатационными свойст�
вами. Конструктивные особенности
судна учитывают габариты шлюзов,
что позволяет теплоходу одинаково
успешно работать в российской еди�
ной глубоководной системе и даже
выходить в Атлантический океан. Су�
достроительная программа судовер�
фи на 2005 г. включает в себя сдачу
трех сухогрузов «Русич�5», «Русич�6»
и «Русич�7». Следующие суда серии
«Русич�8», «Русич�9». «Русич�10» и
сухогруз типа RSD (предназначен�
ный для перевозки леса, генераль�
ных, навалочных, крупногабаритных
и других грузов) будут построены в
2006 г. Кроме того, продолжится
строительство судна по заказу ВМФ
и Инженерных войск Вооруженных
сил России, которое было заложено
на стапеле верфи 31 марта 2005 г.
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В послевоенный период проектирование
морских мелкосидящих транспортных судов
типа «море—река» стало одним из основных на�
правлений специализации КБ «Вымпел». Та�
кие суда предназначены в основном для мор�
ских перевозок с обеспечением возможности
переходов по внутренним водным путям для
доставки грузов в различные речные порты. В
соответствии с потребностями народного хозяй�
ства страны первыми по проекту КБ «Вымпел»
были созданы танкеры типа «Олег Кошевой»
(1954 г.) и «Инженер А. Пустошкин» (1957 г.).

Помимо нефтеналивных мелкосидящих
судов, длительное время научно�исследова�
тельские и проектные организации занима�
лись созданием сухогрузных мелкосидящих
морских судов.

На основе технического задания, под�
готовленного ЦНИИМФ, КБ «Вымпел» в
1955—1956 гг. выполнило проектные про�
работки, а затем эскизный и технический
проекты сухогрузного судна грузоподъем�
ностью 2500/3600 т (в реке/море) для
перевозки хлопка и леса в смешанном пла�
вании. В 1959 г. головной хлопколесовоз
«Инженер Белов» вошел в состав судов
Каспийского пароходства, получив, как и
мелкосидящие танкеры «Олег Кошевой» и
«Инженер А. Пустошкин», класс Регистра
СССР — «Экспериментальный для Каспий�
ского моря». Хлопколесовозы типа «Инже�
нер Белов» зарекомендовали себя надеж�
ными и высокоэффективными судами.

Успешный опыт эксплуатации в Дунай�
ском морском пароходстве грузовых судов
типа «Инженер Белов» послужил основани�
ем для создания нового типа мелкосидяще�
го судна, приспособленного для перевозки
руды и шихты, оборудованного грузовыми
кранами и обеспечивающего плавание в
Черном, Средиземном и Красном морях без
ограничений по погоде. В 1962—1966 гг.
был разработан проект такого судна — теп�
лохода дедвейтом 4150 т типа «Кишинев»
(пр. 1572) с осадкой в грузу 4,5 м. Головное
судно вошло в состав Дунайского морского
пароходства в 1968 г.

Суда типа «Кишинев» отличаются от
своих предшественников лучшими мореход�
ными качествами, более мощной энергети�

ческой установкой, лучшими условиями оби�
таемости. На базе судов типа «Кишинев»
был создан ряд специальных судов.

В 1967 г. по заданию Министерства
морского флота был разработан техничес�
кий проект мелкосидящего судна типа «Тик�
си» (пр. 1576) для эксплуатации в прибреж�
ном арктическом плавании с заходом в ус�
тья рек Лены, Хатанги, Колымы, Анадыря.
Головное судно по этому проекту «Совет�
ская Якутия» было сдано Северо�Восточно�
му управлению морского флота в 1972 г.

Для Азовского морского пароходства на
базе судов типа «Кишинев» были созданы спе�
циальные суда для перевозки горячего агломе�
рата (пр. 1572А). С их помощью решили про�
блему бесперебойной доставки агломерата,
имеющего температуру 700 °С, с Камыш�Бу�
рунской обогатительной аглофабрики на Жда�
новский металлургический завод. Головное
судно «Вольногорск» было сдано в 1970 г.

Многолетняя эксплуатация Каспийским,
Дунайским и Азовским морскими пароходст�
вами, а также Северо�Восточным управлени�
ем морского флота судов типа «Инженер Бе�
лов» и «Кишинев», построенных Навашинским
судостроительным заводом «Ока» в количест�
ве 55 ед., показала целесообразность пост�
ройки новых судов этого типа и эффектив�
ность их использования. Потребность в судах
этого типа подтвердили также Сахалинское
морское пароходство — для вывоза пакетиро�
ванного леса из устьевых портов Амура в Япо�
нию и перевозки генеральных грузов из Нико�
лаевска�на�Амуре в Охотск, Магадан и др.;
Дальневосточное морское пароходство — для
работы на порты Японии и Вьетнама с ограни�
ченными глубинами акватории.

Большой опыт проектирования, пост�
ройки и эксплуатации мелкосидящих мор�
ских судов был обобщен, и в Правила Реги�
стра СССР в 1970 г. был введен раздел тре�
бований к таким судам.

Дальнейшим развитием и совершенст�
вованием мелкосидящих сухогрузных судов
являются контейнеровозы�пакетовозы дед�
вейтом 4000/5500 т типа «Василий Шук�
шин». Проект 1588 разработан в 1973 г.,
а головное судно передано Дунайскому па�
роходству в 1977 г. Основная конструктив�

2 Судостроение № 4, 2005 г.

МОРСКИЕ СУХОГРУЗНЫЕ СУДА

ЮЮ..  ВВ..  ТТеерриинн  (ОАО КБ «Вымпел») УДК 629.54/.55

В 2005 году исполняется 75 лет со дня основания нижегородского ОАО КБ «Вымпел». Статья
Ю. В. Тюрина открывает посвященную этому событию подборку статей специалистов
этого известного судостроительного конструкторского бюро.
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ная особенность судов этого типа
заключается в том, что на них впер�
вые в практике отечественного су�
достроения применены трюмы, кото�
рые впоследствии стали называть
«ящичного типа», и люковые закры�
тия, обеспечивающие полное рас�
крытие трюмов. Такое решение,
принципиально изменившее и улуч�
шившее грузообработку трюмов, в
настоящее время широко применя�
ется в мировом судостроении.

На базе судна типа «Василий
Шукшин» было спроектировано и в
1983 г. построено головное судно
«Виталий Дьяконов» аналогичного
назначения для эксплуатации в нави�
гационный период в Восточно�Си�
бирском море и море Лаптевых
(п. Тикси). Суда типа «Виталий Дья�
конов» (пр. 15881) работают так�
же в Сахалинском, Камчат�
ском и Дальневосточном
морских пароходствах.

Суда типа «Василий
Шукшин» и «Виталий Дьяко�
нов» были спроектированы и
построены для плавания без
ограничений в закрытых мо�
рях и с ограничениями по
знаку I Регистра в открытых
морях.

Приобретенный в со�
дружестве с пароходствами
Навашинским судострои�
тельным заводом «Ока» и
отраслевыми институтами
опыт создания и эксплуата�
ции большой серии судов
типа «Василий Шукшин» и
«Виталий Дьяконов» позво�
лил коллективу КБ разрабо�

тать в 1990 г. проект мелкосидяще�
го морского универсального сухо�
грузного судна нового поколения
(пр. 15890) дедвейтом 5750/
6750 т (в реке/море) для Дунай�
ского пароходства. К сожалению,
из�за отсутствия финансирования
проект этого судна не был реализо�
ван, так как к этому времени центра�
лизованное управление народным
хозяйством прекратилось.

После 1990 г. заказов от мор�
ских пароходств на проектирование
мелкосидящих морских судов не по�
ступало, однако это не говорит об от�
сутствии потребности в таких судах.
Наоборот, поступающая информа�
ция от эксплуатационников подтверж�
дает необходимость дальнейшего
развития судов данного типа. На�
пример, в статье «Совершенствова�

ние судов смешанного плавания для
Дальнего Востока» («Судостроение».
1998. № 4.) Н. В. Барабанов, на�
зывая суда типа «Виталий Дьяконов»
(пр. 15881) удачными и отмечая их
успешную работу в Арктике — ле�
том и в Приморье и на Камчатке —
зимой, считает необходимым даль�
нейшее совершенствование судов
типа «река—море» плавания вести с
учетом экономических и географиче�
ских условий эксплуатации отдель�
ных районов России. В частности, в
условиях Дальнего Востока и Вос�
точной Арктики суда должны иметь
мощные ледовые подкрепления и не�
ограниченный район плавания. Их
осадка должна быть около 4,5 м,
соотношение L/B равняться 5—6, а
на габаритные размерения судов не
должны накладываться ограничения
шлюзов и мостов, свойственные для
судов, построенных для использо�
вания в Европейской части нашей
страны, в Восточной и Центральной
Европе. Поэтому необходимо созда�
ние более рационального конструк�
тивного типа судов для работы имен�
но в Восточной Арктике и в морях
Дальнего Востока.

В 90�х годах большинство рос�
сийских пароходств, получив само�
стоятельность, утратило финансо�
вые возможности заказа и приоб�
ретения нового флота. Поэтому
начинавшееся проектирование мно�
гих перспективных судов зачастую
ограничивалось лишь проработкой
технических заданий и подготовкой
предконтрактной документации.

По нескольким судам были вы�
полнены технические проекты

(пр. 16440, 00130), кото�
рые «легли на полку». Ис�
ключением явился разрабо�
танный на класс Регистра
Ллойда проект универсаль�
ного сухогрузного судна для
Северо�Западного пароход�
ства в двух модификациях:
дедвейтом 2800 и 3000 т
(пр. 16290 и 16291). Голо�
вные суда этих модифика�
ций были построены Волго�
градским судостроительным
заводом в 1994 и 1996 гг.

Такая ситуация в паро�
ходствах России и других
странах СНГ заставила ак�
тивизировать поиск заказ�
чиков среди западных судо�
владельцев. Исследования
рыночного спроса, прове�
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денные с помощью брокеров в Герма�
нии, Нидерландах, Греции, Норве�
гии, а также с участием ВП «Судоэк�
спорт», выявили потребность в отно�
сительно небольших экономичных
многоцелевых судах, навалочниках
и контейнеровозах. С учетом этого
КБ выполнялись конструкторские про�
работки и подготавливались предло�
жения потенциальным покупателям.

Результатом исследования, на�
пример, стали универсальные сухо�
грузные суда дедвейтом 4600 и
4500 т — модификации без кранов и
с грузовыми кранами (пр. 00220 и
00221). Проект судна первой моди�
фикации был разработан на класс
Германского Ллойда для постройки
на Навашинском судостроительном
заводе «Ока». Строительство голов�
ного судна было развернуто в 1994 г.,
но в первой половине 1995 г. оста�
новлено в связи с прекращением кре�
дитования строительства.

Постройка трех судов второй
модификации, спроектированной в
1996 г. также на класс Германского
Ллойда, велась на Астраханском
морском заводе для Венгрии. Голов�
ное судно передано венгерской су�
доходной компании «Махарт» в де�
кабре 1999 г. и перепродано гер�
манскому судовладельцу. Достройка
последнего (третьего) судна серии
выполнена совместным предприя�
тием ОАО «Астраханский кора�
бел» — оно сдано в начале 2003 г.

Разработка пр. 00220 и его мо�
дификации 00221 явилась новым
качественным шагом в истории раз�
вития КБ «Вымпел». Изначально пе�
ред проектантом стояла задача: раз�
работать проект, по которому бу�
дут построены суда с техническими
характеристиками и конкурентоспо�
собными свойствами, привлекающи�
ми западноевропейских покупате�
лей. Решение этой задачи вынужда�
ло искать нетрадиционные пути,
более настойчиво изучать опыт зару�
бежного судостроения и применять
новые конструктивные мероприятия.

В проекте и при постройке судов
был реализован ряд конструктивных
решений, ранее не применявшихся в
КБ «Вымпел». Главные размерения
универсального сухогрузного судна
дедвейтом 4500 т оптимизированы
по размещению 20�футовых контей�
неров международного стандарта,
и при наибольшей длине 93,3 м,
ширине 16,5 м, высоте борта 7,6 м
предусмотрен один трюм ящичной

формы и восьмистворчатое люковое
закрытие с симметричным раскры�
тием трюма длиной более 51 м. Оп�
тимизация формы корпуса с приме�
нением носового бульба позволила
обеспечить транспортному судну вы�
сокую эксплуатационную скорость
при относительно большом коэффи�
циенте общей полноты.

Модель корпуса разработана в
электронном виде, что позволило
технологическую подготовку корпус�
ного производства и изготовление
деталей корпуса выполнить без ис�
пользования плаза. При этом в зна�
чительной мере сокращены время и
стоимость работ по подготовке про�
изводства. Применен принцип ком�
поновки оборудования машинного
отделения (МО) не по длине судна,
а по высоте, что сократило длину
МО на уровне второго дна в полто�
ра раза по сравнению с применяв�
шимися ранее традиционными ком�
поновками. При этом «сэкономлен�
ная» длина использована для
создания полезных объемов грузово�
го трюма. Применена высокая (пяти�
ярусная) надстройка башенного ти�
па, позволившая разместить макси�
мально возможное количество рядов
контейнеров (по длине) и обеспе�
чить видимость из рулевой рубки при
расположении четырех ярусов (по
высоте) контейнеров на открытой
палубе судна.

Для постройки судна на внут�
ренних верфях России в проекте ре�
ализована конструкция съемного бло�
ка надстройки (в 2 яруса) с разъемом
по высоте — ниже подмостовых габа�
ритов мостов внутренних водных пу�
тей (с окончательным монтажом бло�
ка после перегона судна к морю).
Грузовые краны большой грузоподъ�

емности размещены на высоких ко�
лоннах. Трассировка кабелей на на�
чальных стадиях проектирования вы�
полнялась с учетом оптимизации вза�
имного расположения источников
тока, распределительных щитов и ос�
новных потребителей тока и спрямле�
ния основных магистралей кабеля.
При этом было сэкономлено около
10 км кабелей по сравнению с тра�
диционной прокладкой.

Компоновка оборудования уп�
равления судном, средств связи, на�
вигации и сигнализации выполнена
без традиционного использования
стенок в рулевой рубке, а по постам
с использованием пультов и специ�
альных стоек, что значительно по�
высило эстетику интерьера рубки,
упростило монтаж оборудования и
обстройки и обеспечило удобство
при эксплуатации.

Микропроцессорная интегриро�
ванная система управления, контро�
ля и сигнализации энергетической ус�
тановки обеспечивает представление
информации на экране монитора и
управление с помощью клавиатуры.
Имеется система автоматизирован�
ного контроля загрузки судна (остой�
чивость и прочность) с помощью пер�
сональной ЭВМ и микропроцессорная
система безразборной диагностики
главного двигателя. Комплексная си�
стема автоматического управления
судном и его техническими средства�
ми позволила сократить экипаж до
12 чел. (Более подробно о модифика�
ции пр. 00221 — см. журнал «Судо�
строение» 2000. № 2.).

В феврале 2005 г. ОАО КБ
«Вымпел» начало разработку ново�
го морского универсального сухо�
грузного судна дедвейтом около
7600 т.

УУннииввееррссааллььнныыйй  ссууххооггрруузз  ппрр..  0000222211
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Проектированием танкеров
различных классов КБ «Вымпел» за�
нимается свыше 50 лет. Начало бы�
ло положено в 1953 г., когда КБ при�
ступило к разработке технического
проекта мелкосидящего танкера, по
которому построен и в 1954 г. всту�
пил в состав Каспийского пароход�
ства головной танкер «Олег Коше�
вой». Это было первое судно сме�
шанного плавания относительно
большой грузоподъемности, способ�
ное перевозить нефтепродукты по
морю и рекам. Появление этого суд�
на означало завершение первого
этапа создания мелкосидящего суд�
на смешанного плавания. Вслед за
головным судном была построена
серия судов этого типа.

Мелкосидящие танкеры хоро�
шо зарекомендовали себя в эксплу�
атации и стали основными в нефтена�
ливном флоте Каспийского морско�
го пароходства. Их использование
дало большой экономический эф�
фект: рейдовые перегрузки были пол�
ностью ликвидированы, отпала не�
обходимость и в самом рейдовом
пароходстве. В последние годы та�
кие танкеры все шире используются
на экспортных перевозках в Черном,
Средиземном и Каспийских морях.

В последующие годы в бюро бы�
ли разработаны десятки проектов
танкеров различного назначения, по

которым построено более 100 су�
дов, среди них и танкерные суда для
снабжения кораблей ВМФ топливом
и водой. Суда строились на отечест�
венных и иностранных верфях.

Из приведенных в таблице дан�
ных особо следует отметить группу
танкеров, проекты которых (00200,
00206, 00700, 16806 и 00210) раз�
работаны в последнее время. В кон�
струкциях этих судов специалистами
бюро реализован ряд принципиаль�
но новых решений, продиктованных
меняющимися эксплуатационными
требованиями, направленных на по�
вышение экономической эффектив�
ности танкеров и их конкурентоспо�
собности в условиях рыночной эконо�
мики. Наиболее полно новые
конструктивные решения реализова�
ны в танкере�химовозе пр. 00700,
разработанном по техническим тре�
бованиям компании «ЛУКойл».

Первое решение заключается в
приспособленности судна к эксплуа�
тации в расширенных районах, кото�
рые помимо внутренних водных пу�
тей включают также Каспийское, Азов�
ское, Черное, Средиземное и
Балтийское моря, с возможностью
следования вокруг Европы через Би�
скайский залив. Применительно к ука�
занным районам плавания судно спро�
ектировано на класс «1 ограничен�
ный» Российского морского регистра

судоходства (РС). Экономические рас�
четы показали, что, несмотря на уве�
личение массы судна «порожнем»,
его экономическая эффективность воз�
растает за счет круглогодичной эксплу�
атации, практически без ограниче�
ний по погодным условиям.

Второе решение связано с рас�
ширением функциональных возмож�
ностей танкера за счет дополнитель�
ной номенклатуры перевозимых гру�
зов, которые включают в себя,
помимо нефти и нефтепродуктов,
также до 50 видов химических гру�
зов. По классификации междуна�
родного Кодекса судно отвечает тре�
бованиям к химовозам категории III.
При незначительных дополнитель�
ных затратах на специальное по�
крытие грузовых танков и введение
системы контроля за состоянием хи�
мических грузов у танкеров�химо�
возов возрастает возможность пол�
ноценной эксплуатации в зимний пе�
риод на морских линиях.

Третье решение направлено на
максимально возможное повыше�
ние провозной способности танкера.
Это достигается путем повышения
дедвейта, оптимизации эксплуата�
ционной скорости хода, уменьше�
ния времени на грузовые операции
и сокращения рейсооборота. Дед�
вейт судна (4060 т при расчетной
осадке в реке 3,7 м и 7200 т при
максимальной осадке 5,2 м в море)
достигнут путем отработки разных
вариантов главных размерений суд�
на, в частности обоснования наи�
большей длины при одновальной
пропульсивной установке, оптими�
зации коэффициента полноты корпу�
са и разработки мероприятий по
снижению нагрузки масс по всем
составляющим водоизмещения суд�
на «порожнем».

При относительно высокой пол�
ноте корпуса расчетная скорость
хода танкера составляет 11 уз. Это
значение согласуется с данными по
аналогичным нефтеналивным су�
дам отечественной и иностранной
постройки.

В качестве главного двигателя
впервые на отечественном судне та�
кого типа применен малооборотный
двигатель марки 6S26MC
(6ДКРН26/98�12) номинальной
мощностью 2400 кВт при частоте
вращения 4,18 с�1, работающий не�
посредственно на гребной винт ре�
гулируемого шага.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2005ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

МОРСКИЕ НЕФТЕНАЛИВНЫЕ СУДА

ВВ..  ВВ..  ВВооллккоовв  (ОАО КБ «Вымпел») УДК 629.553

Танкеры смешанного плавания проектов ОАО КБ «Вымпел»

Тип танкера Проект Дедвейт,
т

Год постройки го�
ловного судна
(разработки

проекта)

Завод�строи�
тель Класс

Танкер�продук�
товоз

00200 5220 1995 Волгоградский
судостроитель�
ный завод

РС + LR

Нефтеналивная
баржа (ББС)

16806 4730 1995 Окская судо�
верфь

РС + GL

Танкер�продук�
товоз

00206 6000 (1996) Волгоградский
судостроитель�
ный завод

РС + GL

Танкер�заправ�
щик

00120 3200 (1997) «Красные бар�
рикады»

РС

Танкер�химовоз 00700 7200 (1998) РС + DNV

Танкер 00210 12000 2005 Выборгский су�
достроительный
завод

РС
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На судне имеется 10 грузовых
танков, оснащенных пятью погружны�
ми насосами суммарной подачей до
1000 м3/ч. Грузовая система обеспе�
чивает производительность погрузки
(при одном типе груза) до 1000 м3/ч
или до 500 м3/ч при наливе груза
разных сортов в каждый танк. Это поз�
воляет производить операции по по�
грузке — выгрузке, в зависимости от
вязкости груза, в течение 6—10 ч. Со�
кращение времени доставки груза до�
стигается за счет спрямления курса
следования в морских условиях и ос�
нащения судна современным радиона�
вигационным комплексом.

Четвертое решение связано с
сертификацией танкера под требо�
вания иностранного классификаци�
онного общества DNV. Это, во�пер�
вых, упрощает задачу получения
кредита в иностранных банках на
строительство судов, а во�вторых, су�
да с двойным сертификатом оказы�
ваются более конкурентоспособны�
ми при сдаче во фрахт.

Пятое решение представляет ком�
плекс мероприятий, направленных на:

✓ снижение материалоемкости,
в первую очередь металлического
корпуса, за счет наиболее рацио�
нальной конструкции, уменьшения
до минимума объемов жилой надст�
ройки, МКО и других вспомогатель�
ных помещений. Объем МКО на тан�
кере составляет не более 10% от
объема корпуса, а объем жилой над�
стройки — не более 7%. По этим по�
казателям, в отличие от ранее пост�
роенных танкеров данного класса,
танкер пр. 00700 не уступает луч�
шим иностранным аналогам;

✓ применение относительно не�
дорогого серийного и проверенного
в эксплуатации комплектующего обо�
рудования, приспособленного к сер�
висному обслуживанию в портах;

✓ снижение затрат на строи�
тельство судов путем внедрения про�
грессивной технологии на верфях,
сокращение сроков строительства, в
том числе времени подготовки про�
изводства за счет передачи техдоку�
ментации в электронном виде и раз�
работки проектантом судна про�
грамм для резки металла;

✓ снижение эксплуатационных
затрат, в первую очередь в результа�
те отработки оптимальных обводов
корпуса, оптимального движительно�
го комплекса, позволяющих снизить
до минимума затраты энергии на дви�
жение судна, использования главных
и вспомогательных двигателей, при�
способленных для работы на дешевых
сортах топлива с минимальным рас�
ходом, утилизации тепла уходящих
газов, повышения уровня автоматиза�
ции, позволяющего сократить числен�
ность экипажа до 11—14 чел.

В КБ «Вымпел» проведены об�
ширные исследования по повыше�
нию мореходных качеств танкеров
смешанного плавания. В результате
установлены предельно допустимые
длины судов, которые можно назна�
чить при одновальной установке по
условиям обеспечения необходимой
управляемости.

Специалистами КБ разработан
и проверен на практике специальный
рулевой комплекс, включающий уст�
ройство из трех рулей с единым при�
водом, который в сочетании с носо�
вым подруливающим устройством
обеспечивает безопасное плавание
танкера в сложных речных условиях.

Можно отметить также, что на
всех новых танкерах предусмотре�
ны улучшенные условия для экипа�
жей. В жилых каютах имеются ин�
дивидуальные санблоки, темпера�
турный режим регулируется
кондиционерами, имеются также са�

уна, комната отдыха, помещение
для занятия спортом. Предусмотре�
на блок�каюта для судовладельца,
помещения�офисы для деловых
встреч и ведения переговоров.

В КБ «Вымпел» реализован ряд
других технических идей по пополне�
нию тоннажа нефтеналивного фло�
та. В частности, путем переоборудо�
вания сухогрузных теплоходов и
барж в нефтеналивные суда. При
относительно небольших капиталь�
ных затратах достигаются хорошие
результаты, поскольку многие сухо�
грузные суда остаются невостребо�
ванными в связи с сокращением объ�
емов перевозки грузов.

В 1995 г. по проекту КБ «Вым�
пел» в Навашино были построены
две нефтеналивные баржи дедвейтом
4730 т каждая, предназначенные
для вождения методом толкания в
морских условиях.

По заказу компании «Газфлот»
был разработан пр. 00120 танке�
ра — заправщика технических
средств, работающих на шельфе.
К особенности этого судна можно
отнести его приспособленность к
эксплуатации в речных условиях и
неограниченных морских районов.
В настоящий момент строительст�
во данного танкера осуществляет
завод «Красные баррикады» в Ас�
трахани.

Отработка мореходных ка�
честв судов, различных вариантов
форм носовых и кормовых оконеч�
ностей сопровождается испытания�
ми моделей в собственном опыто�
вом бассейне.

В 2002 г. по заказу Националь�
ной морской судоходной компании
«Казмортрансфлот» КБ «Вымпел»
приступило к разработке морского
танкера пр. 00210 дедвейтом
12 000 т на класс КМ ✪ ЛУ1 1 I A1.

ББууккссииррнноо��ббаарржжееввоойй  ссооссттаавв  ппрр..  1166880066 ТТааннккеерр  ттииппаа  ««ААссттааннаа»»
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В начале 2005 г. головное судно «Ас�
тана» было сдано заказчику Выборг�
ским судостроительным заводом.

Танкер «Астана» предназначен
для перевозки сырой нефти и мазу�
та в морских районах, в том числе в
Каспийском море, с возможностью
разового прохода по Волго�Балтий�
скому водному пути. При относи�
тельно высоком коэффициенте пол�
ноты корпуса расчетная скорость
хода танкера в полном грузу состав�
ляет 10 уз.

В качестве главного двигателя
применен малооборотный двигатель
номинальной мощностью 2400 кВт,
работающий на винт фиксирован�
ного шага. Для снабжения электро�
энергией судно оборудовано тремя
дизель�генераторами номинальной
мощностью 350 кВт каждый.

Архитектурно�конструктивный
тип — танкер с размещением груза
во встроенных грузовых и отстой�
ных танках, с баком и ютом, с двой�
ным дном, двойными бортами и про�
дольной непроницаемой перебор�
кой в ДП в районе танков, с жилой
надстройкой, машинным отделением
в кормовой части судна.

Судно имеет 12 грузовых и 2
отстойных танка. Размещение и вме�
стимость цистерн изолированного
балласта обеспечивают необходи�
мую посадку судна в балластном
рейсе для нормальной работы вин�
торулевого комплекса, достаточно�
го заглубления носовой оконечнос�
ти, обеспечения требуемой видимо�
сти из рулевой рубки. Остойчивость
судна обеспечивается при всех спе�
цификационных случаях нагрузки.

Управляемость с помощью винтору�
левого комплекса удовлетворяет тре�
бованиям IMO. Для маневрирова�
ния в каналах, а также при швар�
товке судно оборудовано носовым и
кормовым подруливающими устрой�
ствами мощностью 250 кВт каждое.

Во всех жилых и общественных
помещениях созданы комфортные
условия для экипажа. Помещения
оборудованы системой кондицио�
нирования, имеют достаточную пло�
щадь, современную мебель и отдел�
ку кают. Все каюты оборудованы ин�
дивидуальными санблоками.

В качестве материала основно�
го корпуса, надстройки, фундамен�
тов под главный двигатель и механиз�
мы применены углеродистые и низ�
колегированные стали, имеющие
сертификат РС.

Для проведения швартовных
операций на судне предусмотрены в
носу две электрические якорно�
швартовные автоматические лебед�
ки и две электрические швартовные
лебедки в корме.

Спасательные средства — од�
на сбрасываемая танкерная шлюп�
ка вместимостью 20 чел., одна де�
журная шлюпка, два надувных спу�
скаемых спасательных плота,
расположенных по левому и право�
му бортам в корме, и один сбрасы�
ваемый плот на палубе бака.

Для поддержания шлангов, а
также развертывания бонового ог�
раждения установлен электрогид�
равлический кран грузоподъемнос�
тью 3 т с вылетом стрелы 15 м. Для
соединения трубопроводов судовых
систем применены быстроразъем�

ные соединения с использованием
муфт.

На судне есть все необходимые
общесудовые и специальные систе�
мы. В качестве специальных систем
предусмотрены: грузовая, мойки гру�
зовых танков, газоотводная, выдачи
паров груза, балластная, подогрева
груза, вентиляции грузовых, отстой�
ных танков и балластных цистерн,
орошения грузовой палубы. Грузовая
система обеспечивает закрытый при�
ем груза от береговых насосных
средств и выдачу груза собственны�
ми 12 погружными насосами общей
подачей 1500 м3/ч за 8 ч. Смеж�
ные грузовые танки попарно соеди�
нены между собой шестью перепуск�
ными клинкетами в поперечных пере�
борках, что обеспечивает выгрузку
груза в случае выхода из строя лю�
бого грузового насоса. Управление
грузовыми операциями обеспечива�
ется как с пульта, расположенного в
рулевой рубке, так и непосредст�
венно с места расположения грузо�
вых манифольдов.

Испытания головного судна,
проведенные в начале 2005 г., под�
твердили проектные характеристики.
Строительство танкеров данного ти�
па по заказу судоходных компаний
Казахстана продолжается на Вы�
боргском и Зеленодольском судо�
строительных заводах.

В настоящее время КБ «Вым�
пел» разрабатывает проект танке�
ра смешанного плавания дедвейтом
около 8300 т на класс Германского
Ллойда. Ведутся поисковые работы
по танкеру дедвейтом свыше
30 000 т.
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Создание единого глубоковод�
ного транспортного пути в европей�
ской части России, включающего в
себя гидроузлы на Волге, Каме, До�
ну и судоходные каналы, соединив�
шие Азовское, Балтийское, Белое,
Каспийское и Черное моря, откры�
ло большие возможности для увели�
чения грузооборота и организации
перевозки грузов без перевалки в
устьевых портах. Бесперевалочная
перевозка грузов в рамках единой
транспортной системы потребова�
ла создания судов нового типа —
смешанного плавания.

Разработка грузового судна
смешанного плавания большой гру�
зоподъемности явилась сложной ин�
женерной задачей, над которой ра�
ботали ученые, конструкторы�судо�
строители и заводские специалисты.
С 1954 г. проектные организации и
промышленность приступили к со�
зданию таких судов. При этом оп�
ределились два направления в про�
ектировании и два типа судов: «мо�
ре—река» и «река—море». Суда
первого типа предназначались в ос�
новном для морских перевозок с
обеспечением возможности пере�
ходов по внутренним водным путям
для доставки грузов в речные порты;
второго — для речных перевозок в
прибрежные морские районы. Про�
ектирование таких судов стало од�
ним из основных направлений ра�
бот КБ «Вымпел». В 1959 г. головной
хлопколесовоз «Инженер Белов»
был построен по проекту КБ «Вым�
пел» для Каспийского пароходства.
В дальнейшем были спроектированы
и построены на отечественных вер�
фях большие серии мелкосидящих
судов типа «море—река».

В 1971 г. был спроектирован, а
в 1972 г. построен и сдан в эксплу�
атацию головной сухогрузный тепло�
ход пр. 1743 «Якутск», положивший
начало целому семейству судов для
рек Сибири и Дальнего Востока.
Судно предназначалось для достав�
ки широкой номенклатуры грузов из
бассейнов сибирских рек Объ, Ени�
сей, Лена и Амур в прибрежные мор�
ские районы. Класс судна — «М»

Речного регистра РСФСР с учетом
дополнительных требований для су�
дов, выходящих в море. Суда этой се�
рии строились в течение 1972—
1986 гг. на Красноярском судост�
роительном заводе и судоверфи
г. Октеница в Румынии.

По отзывам пароходств, суда
пр. 1743 полностью удовлетворя�
ли условиям эксплуатации в Обь�
Иртышском, Енисейском и Ленском
бассейнах, обладали хорошими ма�
невренными и ходовыми качества�
ми, а также достаточно высокими
экономическими характеристиками.
Всего было построено более 100
судов этой серии.

С учетом опыта эксплуатации
судов пр. 1743, а также необходи�
мости выполнения изменившихся тре�
бований надзорных органов, в даль�
нейшем были разработаны новые
проекты — 17431 и 17437. По срав�
нению с теплоходами пр. 1743, они
имеют повышенный класс Речного
регистра и увеличенную грузоподъ�
емность, а суда пр. 17437, кроме
этого, оснащены двумя электрогид�
равлическими кранами грузоподъ�
емностью по 8 т, позволяющими про�
изводить погрузку—выгрузку штуч�
но�тарных и пакетированных грузов
у необорудованного берега. Суда
пр. 17431 строились на верфи г. Ок�
теница (Румыния), а пр. 17437 —
на Красноярском судостроительном
заводе (6 ед.).

В 1989 г. КБ «Вымпел» разрабо�
тало технические проекты 16510 и
16530 смешанного «река—море»
плавания. Проект 16510 предпола�
гался для эксплуатации с учетом
обеспечения прохода по Волго�Дон�
скому и Волго�Балтийскому кана�
лам. Проект 16530 учитывал воз�
можность прохода по Беломорско�
Балтийскому каналу. В 1991 г.
Навашинский завод приступил к
строительству судов пр. 16510, а
Рыбинский — судов пр. 16530.

Однако начавшийся спад про�
изводства, сокращение объема пе�
ревозок, ударившие и по судоход�
ным компаниям, и по судостроению,
не позволили выполнить планируе�

мые объемы поставок этих судов. В
1994 г. было передано ВОРПУ го�
ловное судно пр. 16510 «Иван Ще�
петов», второе было сдано только в
2002 г. Головное судно пр. 16530
также достроено с большой задерж�
кой по времени.

Спад производства и, соответ�
ственно, сокращение заказов на
строительство новых судов выявили
необходимость в кратчайшие сро�
ки и с наименьшими затратами
обеспечить российские судоходные
компании флотом, способным ре�
шать, хотя бы временно, задачи пе�
ревозок грузов в смешанном «ре�
ка—море» сообщении. Поэтому
кроме традиционных работ по со�
зданию новых судов КБ освоило
проектные работы по модерниза�
ции и переклассификации эксплуа�
тирующихся речных судов на повы�
шенный класс Речного или Морско�
го регистров с целью возможности
их плавания в прибрежных морских
районах Балтийского, Черного,
Средиземного и Каспийского мо�
рей. Проекты модернизации и пере�
классификации были разработаны
для сухогрузных судов пр. 05074
и 05074М, класс Речного регистра
был повышен с «О» до «МП». По
выполненным КБ проектам модерни�
зировано и переклассифицировано
50 судов. В то же время, сокраще�
ние заказов на строительство новых
судов потребовало от КБ увеличе�
ния в десятки раз объемов разра�
ботки контрактных проектов и про�
ектных предложений.

В 1995 г. КБ разработало но�
вый технический проект 00352 сухо�
грузного теплохода смешанного «ре�
ка—море» плавания, в котором бы�
ли учтены опыт создания судов
пр. 16510 и 16530, изменившиеся
требования надзорных органов, до�
стижения в области комплектующе�
го оборудования. Судно предназ�
начено для перевозки генеральных
грузов, руды, рудных концентратов,
угля, строительных материалов, круп�
ногабаритных грузов, 20� и 40�фу�
товых контейнеров, зерна, леса, ко�
мовой серы. Районы эксплуатации
судна — открытые и закрытые моря
с ограничениями, накладываемыми
классом, а также внутренние вод�
ные пути России с проходом по Вол�
го�Балтийскому и Волго�Донскому
судоходным каналам. Класс судна —
КМ ✪ ЛУ2 А1 Российского морско�
го регистра судоходства (РС). Ар�
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хитектурно�конструктивный тип —
однопалубный сухогрузный тепло�
ход с двумя грузовыми трюмами и
люковыми закрытиями, баком, ютом,
надстройкой и машинным отделени�
ем в кормовой части с одновальной
энергетической установкой.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ссууддннаа  ппрр..  0000335522

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . .103,2
между перпендикулярами  . . . . . .97,5

Ширина, м:
расчетная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,2
габаритная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,4

Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .6,2
Высота габаритная от ОП до верха 

несъемных частей, м  . . . . . . . . . .16,8
Осадка, м:

в реке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,75
в море  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,58

Дедвейт, т:
в реке при осадке 3,75 м  . . . . . .3100
в море при осадке по летнюю 
грузовую марку  . . . . . . . . . . .ок. 4520

Количество перевозимых контей�
неров (TEU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

Объем грузовых трюмов, м3  . .ок. 5449
Мощность энергетической уста�

новки, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . .11 + 0,3
Мощность носового подруливаю�

щего устройства, кВт  . . . . . . . . . . .125
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . .20
Экипаж (число мест), чел.  . . . . . . .9(12)

Размеры грузовых люков 13,0 х
31,2 м для каждого трюма, высота
трюмов достаточна для перевозки
контейнеров высотой 9 футов 6 дюй�
мов в два яруса. Грузовые трюмы
оборудованы складывающимися лю�
ковыми закрытиями, рассчитанны�
ми на равномерно распределенную
нагрузку 17,16 кПа, а также 20� и
40�футовых контейнеров. Люковые
закрытия — водонепроницаемые с
гидравлическим приводом.

Корпус судна имеет смешан�
ную систему набора: продольная —
в средней части и по всем корпус�
ным связям, поперечная — на всей

длине по бортам в оконечностях, в
МО — по днищу, платформе и верх�
ней палубе. Продольные комингсы
грузовых трюмов являются продол�
жением продольных переборок гру�
зовых трюмов. Настил и набор 2�го
дна рассчитаны на использование
грейферных кранов грузоподъем�
ностью 16 т. Для обеспечения рас�
четов прочности в рулевой рубке
предусмотрена установка персо�
нальной ЭВМ. Для предотвращения
коррозии корпуса используются
протекторная защита и эффективные
лакокрасочные покрытия.

Рулевое устройство состоит из
трех рулей: одного балансирного
двухопорного, установленного в
ДП, и двух подвесных балансирных
рулей. В сочетании с носовым под�
руливающим устройством обеспе�
чивается хорошая управляемость
на малых ходах, в узкостях и при
швартовке.

Спуск и подъем носовых яко�
рей осуществляются брашпилем,
правая звездочка которого оборудо�
вана системой дистанционного уп�
равления отдачи якоря из рулевой
рубки и системой указателей дли�
ны вытравленной цепи.

На судне предусмотрена одна
спасательная шлюпка вместимостью
12 чел. Ее спуск производится мето�
дом свободного падения или с помо�
щью спускоподъемного устройства.
Предусмотрены также дежурная
шлюпка со спускоподъемным уст�
ройством и два надувных спасатель�
ных плота вместимостью по 12 чел.,
один — сбрасываемого типа, вто�
рой — спускового.

Для приема и удаления балла�
ста на судне есть балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя насосами и эжектором. Пре�
дусматривается автоматическая ос�
тановка балластных и осушительных
насосов с блокировкой сигнала о
срыве давления во время пуска на�

сосов на 20—60 с, а также дистан�
ционный замер уровня в балласт�
ных цистернах с представлением ин�
формации.

Системы пожаротушения — вод�
ная и углекислотная. На судне при�
менена система парового отопле�
ния в санитарно�бытовых помеще�
ниях; жилые, общественные и
служебные помещения оборудованы
системой круглосуточного кондици�
онирования воздуха.

Энергетическая установка —
дизель�редукторная, одновальная.
Главный двигатель — среднеоборот�
ный дизель 8VDS 29/24 AL�2 фир�
мы SKL с реверс�редуктором WAF�
1961. Длительная мощность дизеля
1800 кВт. Дизель работает на мо�
торном топливе вязкостью 36 сСт
(при +50 °С) и дизельном топливе с
температурой вспышки не менее
+60 °С. Основными источниками
электроэнергии являются три дизель�
генератора марки 3306 DITA по
160 кВт фирмы Caterpillar, работа�
ющие на дизельном топливе. Автома�
тизированный аварийный дизель�ге�
нератор — марки 3304 DINA фир�
мы Caterpillar. Управление всеми
судовыми техническими средствами
осуществляется из рулевой рубки с
помощью комплекса автоматизации.
Есть три пульта управления: цент�
ральный пульт судовождения и два
бортовых; на центральном пульте
предусмотрена операторская стан�
ция, на мнемосхемы которой выво�
дится АПС и индикация по вызову
по системам энергетической уста�
новки и судовым системам.

В МО находится резервный
пост управления техническими сред�
ствами в районе поста управления
главными двигателями. В резервном
посту предусматривается подроб�
ная расшифровывающая сигнали�
зация и контроль параметров АПС с
распечаткой неисправностей. Уп�
равление судном осуществляется од�

ССууххооггррууззнныыйй  ттееппллооххоодд  ппррооееккттаа  11774433  ««ЯЯккууттсскк»» ССууххооггррууззнныыйй  ттееппллооххоодд  ппррооееккттаа  0000335522  ««ББоорриисс  ЩЩееррббииннаа»»
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ним оператором из рулевой рубки с
участием, при необходимости, вто�
рого оператора.

Судно оснащено комплексом
аппаратуры навигации и связи, обес�
печивающим эксплуатацию в мор�
ских районах А1, А2 по классифика�
ции ГМССБ. Степень автоматизации
технических средств судна обеспечи�
вает его нормальную эксплуатацию
экипажем из 9 чел. Экипаж размеща�
ется в двух блок�каютах, состоящих
из кабинета, спальни и санузла, и
семи одноместных каютах с индиви�
дуальными санузлами. Предусмот�
рены одна запасная двухместная ка�
юта и каюта лоцмана.

Головное судно построено ЗАО
«Киевский судостроительно�судо�
ремонтный завод» и сдано в октяб�
ре 2002 г. заказчику — ООО «Газ�
комплектимпекс», входящему в
ОАО «Газпром».

По сравнению с предыдущими
проектами, судно пр. 00352 имеет
более высокий класс Морского ре�
гистра, более высокий класс автома�
тизации и, как следствие, меньшую
численность экипажа. Впервые на
этом проекте для судов такого клас�
са было применено импортное обо�
рудование: спасательное, радиона�
вигационное, судовые механизмы.
Сокращение численности экипажа
и класс автоматизации позволили
значительно уменьшить габариты
надстройки и увеличить за счет это�
го объем трюмов. В составе проек�
та была разработана технологичес�
кая документация, которая поставля�
лась на магнитных носителях.

В развитие судов этого типа в
2005 г. КБ «Вымпел» разработало
пр. 01010 универсального сухогруз�
ного теплохода смешанного плавания
дедвейтом 5000/3900 т (шифр «Вал�
дай») на класс РС: КМ ✪ ЛУ2 1 I А1.
Четыре судна этого проекта постро�
ены ОАО СЗ «Северная верфь».

В 2002 г. на базе этого проек�
та разработан пр. 00101 универ�
сального сухогрузного теплохода
дедвейтом 5190/3900 т (шифр «Ру�
сич»). Серия этих судов строится по
заказу судоходной компании «Волж�
ское пароходство». Судно предназ�
начено для транспортировки гене�
ральных и навалочных грузов, зер�
на, минеральных удобрений,
металла, бумаги, леса, хлопка, угля,
опасных грузов и контейнеров по
внутренним водным путям европей�
ской части России с проходом по

Волго�Донскому каналу и Волго�Бал�
тийскому водному пути, а также в
морских районах. Проект судна раз�
работан на класс РС: КМ ✪ ЛУ2 1
I А1. При разработке использована
система автоматизированного про�
ектирования Tribon. Разработана ма�
тематическая модель поверхности
судового корпуса, а также электрон�
ная модель наиболее насыщенного
помещения — машинного отделения,
дающая возможность получить эс�
кизы для изготовления труб в цехе
без снятия шаблонов с места.

Архитектурно�конструктивный
тип — однопалубное, двухвинтовое
судно с баком и ютом, двойным дном
и двойными бортами, тремя грузовы�
ми трюмами, надстройкой и машин�
ным отделением в кормовой части.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ссууддннаа  ппрр..  0000110011

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . .128,2
Ширина наибольшая, м  . . . . . . .16,74
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Осадка расчетная, м:

в реке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6/3,75
в море  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2

Грузоподъемность, т:
в реке  . . . . . . . . . . . . . . . .3770/4050
в море  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4960

Дедвейт, т:
в реке  . . . . . . . . . . . . . . . .3855/4135
в море  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5190

Вместимость грузовых 
трюмов, м3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8090

Контейнеровместимость, шт. . . . . . .267
Мощность главных двига�

телей, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . .2 х 1140
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Мощность носового подруливаю�

щего устройства, кВт  . . . . . . . . . . .160
Автономность плавания, сут  . . . . . . .20
Экипаж (число мест), чел. . . . . . .10(12)

Все три трюма имеют прямо�
угольную в плане форму, удобную
для проведения погрузочных работ и
размещения груза. Трюмы габарита�
ми 26,98 х 12,6 м каждый при высо�
те, гарантирующей размещение кон�
тейнеров высотой 8 футов 6 дюй�
мов в три яруса, оборудованы
водонепроницаемыми складываю�
щимися люковыми закрытиями, обес�
печивающими 100%�е раскрытие
трюмов. Расчетная нагрузка на лю�
ковые крышки составляет 17,16 кПа
для трюма № 1 и 12,75 кПа для трю�
мов № 2 и 3, что дает возможность
размещения на них лесных грузов с
высотой каравана 2,6 м или одно�
го—двух ярусов контейнеров. Конст�
рукция люковых закрытий обеспе�
чивает их нормальную эксплуата�

цию даже при наличии в трюме взры�
воопасной атмосферы (например,
при перевозке угля, выделяющего
метан).

Учитывая пожелания заказчи�
ка судна, конструкция люкового за�
крытия разработана с использовани�
ем технического проекта, стандартов
и оборудования фирмы Mac�Gregor,
что обеспечит техническое обслу�
живание в любом районе эксплуата�
ции судна.

Обводы корпуса выбраны на
основе анализа результатов букси�
ровочных испытаний моделей суд�
на, проведенных в опытовом бас�
сейне КБ «Вымпел». Судно имеет но�
совой бульб и плавные обводы
кормы с небольшой килеватостью и
с двумя кормовыми обтекателями,
предназначенными для размещения
гребных валов и создания благопри�
ятных условий работы гребных вин�
тов фиксированного шага.

Корпус судна имеет смешанную
систему набора: продольную — в
средней части по всем корпусным
связям, кроме набора по наружному
борту ниже платформы; попереч�
ную — в средней части по наружно�
му борту ниже платформы, в МО и в
оконечностях. Для основных конст�
рукций корпуса применены судост�
роительные стали марок РСВ, РСД32
и РСД40. Настил второго дна рас�
считан на распределенную нагрузку
до 100 кН/м2. Прочность и остойчи�
вость судна в процессе погрузочно�
разгрузочных работ контролируется
персональной ЭВМ с набором соот�
ветствующих программ.

Корпус защищен от коррозии
короткозамкнутой протекторной за�
щитой и эффективным лакокрасоч�
ным покрытием.

На судне в качестве приводов
рулей использованы рулевые ма�
шины роторного типа, обеспечива�
ющие перекладку рулей на каждый
борт на угол до 46°, что дает судну
повышенную маневренность. При
подходе судна к причалу и отходу от
него, проходе узкостей и движении
по речным фарватерам предусмот�
рено использование носового под�
руливающего устройства, располо�
жение которого позволяет приме�
нять его при минимальных осадках
носом.

В кормовой оконечности судна по
левому борту установлена одна за�
крытая спасательная шлюпка на
12 чел. Ее спуск на воду производит�
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ся методом свободного падения или
обычным — при помощи спускового
устройства с гидроприводом. Кроме
того, есть дежурная шлюпка с подвес�
ным мотором и необходимое число
спускаемых и сбрасываемых плотов.

Балластно�осушительная сис�
тема обслуживается двумя электро�
приводными центробежными насоса�
ми и водоструйным эжектором. Од�
новременная работа этих средств
дает возможность откачать весь бал�
ласт не более чем за 6 ч. В целях
уменьшения длины трубопроводов
балластной системы и улучшения ус�
ловий труда экипажа в коффердамах
между грузовыми трюмами предус�
мотрена дистанционно управляемая
из машинного отделения арматура.

Комплекс обычной противопо�
жарной системы дополнен системами
местного водотушения, наличие кото�
рых с июня 2002 г. требуется в соот�
ветствии с гл. II Конвенции СОЛАС.
Максимальное сокращение приме�
нения забортной воды для хозяйст�
венно�бытовых нужд позволяет увели�
чить срок службы трубопроводов.

С учетом требований заказчи�
ка, а также для улучшения условий
обитаемости и ремонтопригоднос�
ти на судне применена водяная сис�

тема отопления помещений, за ис�
ключением жилых и служебных, где
используется система круглогодично�
го комфортного кондиционирования
воздуха. Остальные общесудовые
системы полностью соответствуют
требованиям класса судна.

Энергетическая установка — ди�
зель�редукторная двухвальная. В ка�
честве главных двигателей установле�
ны два среднеоборотных неревер�
сивных судовых дизеля фирмы Wartsila
марки 6L20 с реверс�редукторами
максимальной длительной мощнос�
тью каждого из них 1140 кВт. Главные
двигатели работают на топливе MDO
вязкостью до 14 сСт (при 40 °С) и
дизельном топливе.

Вместо традиционной системы
охлаждения двигателей (с примене�
нием насосов забортной воды для
прокачивания охладителя пресной
воды внутреннего контура охлаж�
дения) применена система с охлади�
телями, размещенными за бортом в
специальных ящиках. Это позволи�
ло отказаться от насосов заборт�
ной воды и части трубопроводов,
что упрощает систему и повышает ее
надежность.

Для снабжения электроэнергией
судно оборудовано тремя основны�

ми дизель�генераторами мощнос�
тью по 160 кВт и одним аварийным
(85 кВт), работающими на дизель�
ном топливе.

Управление всеми судовыми
техническими средствами осуществ�
ляется из рулевой рубки с помощью
интегрированной автоматизирован�
ной системы управления. На пульте
в рулевой рубке — сигнализация по
механизмам, контролируемым сис�
темой. Информация по всем параме�
трам поступает и на резервный пост
управления в машинном отделении.

Судно оснащено комплексом
аппаратуры навигации и связи, обес�
печивающим его эксплуатацию в мор�
ских районах А1, А2 и А3 по клас�
сификации ГМССБ, а также дополни�
тельными средствами обеспечения
безопасности мореплавания в соот�
ветствии с гл. XV Конвенции СОЛАС
(прибором регистрации данных рей�
са, системами автоматической иден�
тификации и звукоприемной).

Экипаж размещается в трех
блок�каютах (кабинет, спальня и са�
нузел) и семи одноместных каютах с
индивидуальными санузлами. Во все
каюты предусмотрена подача возду�
ха от круглогодичной системы конди�
ционирования воздуха. Имеется от�
дельная каюта лоцмана.

Спроектированное судно удов�
летворяет требованиям заказчика,
поэтому постройка серии судов
пр. 00101 продолжается. К концу
2004 г. были построены и эксплуа�
тировались четыре судна пр. 00101.
На стапелях двух верфей России в
постройке находятся еще пять су�
дов этого проекта, сдача которых
планируется в 2005 г. Интерес к су�
дам пр. 00101 проявляют и другие
заказчики.
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К числу традиционно проектиру�
емых КБ «Вымпел» судов относятся
железнодорожные и автомобильно�
пассажирские паромы. Возникнове�
ние паромных переправ неразрывно
связано с ростом грузо� и пассажи�
ропотоков в прямом железнодорож�
ном или автомобильном сообщении,
когда паром является обязательным

звеном транспортной цепи. Начатые
в 40—50�х годах в связи с организа�
цией железнодорожного паромного
сообщения через реку Амур и Кер�
ченский пролив проектные работы
по этой специализации приобрели
наибольший размах в период созда�
ния переправ через Каспийское мо�
ре и Татарский пролив.

С этого момента и по настоя�
щее время, т. е. уже более 60 лет, КБ
«Вымпел», сотрудничая с рядом про�
ектных и научно�исследовательских
организаций, занимается проектиро�
ванием паромов практически для
всех отечественных железнодорож�
ных переправ. За это время были
созданы уникальные для 40�х годов
железнодорожные паромы для Амур�
ской переправы, оборудованные ва�
гоноподъемником грузоподъемнос�
тью 80 т для обеспечения погру�
зочно�разгрузочных работ при
колебаниях уровня воды до 5 м. Со�
зданная в 1945 г. и функциониро�
вавшая более 30 лет переправа ре�

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНО�

ПАССАЖИРСКИЕ ПАРОМЫ

ЮЮ..  ПП..  ВВооллккоовв (ОАО КБ «Вымпел») УДК 629.551.2

.. ..
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шила стратегическую задачу транс�
портной связи с Дальним Востоком.

В 50�х годах создается серия
морских железнодорожных паро�
мов для Керченской переправы про�
тяженностью 4,5 км, сократившая
путь между Крымом и Кавказом бо�
лее чем на 1200 км и обеспечив�
шая круглогодичную перевозку гру�
зовых и пассажирских железнодо�
рожных составов, а также
автотранспорта и пассажиров че�
рез Керченский пролив. Это была
единственная в стране переправа,
где регулярно по твердому распи�
санию перевозились на пароме пас�

сажирские поезда с находящимися в
них пассажирами. Переправа дейст�
вовала более 35 лет.

В 1989 г. КБ «Вымпел» разра�
ботало для Керченской переправы
проект нового, отвечающего совре�
менным требованиям железнодо�
рожно�автомобильно�пассажирско�
го парома, способного работать
круглогодично и рассчитанного на
перевозку целого пассажирского
состава из 18 вагонов или 30 гру�
зовых вагонов, до 50 легковых ав�
томобилей и 120 пассажиров. Один
новый паром способен заменить
эксплуатирующиеся на переправе

железнодорожный и автомобиль�
ный паромы.

Заметную страницу в историю
отечественного паромостроения
вписали Каспийская и Сахалинская
морские паромные переправы. Пер�
вая, протяженностью 267 км меж�
ду портами Баку и Красноводск бы�
ла введена в эксплуатацию в 1962 г.
и сократила пробег железнодорож�
ных составов в единой системе
транспортных связей на 1500—
4500 км. Переправа обслужива�
лась пятью морскими железнодо�
рожными паромами типа «Совет�
ский Азербайджан», построенными
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ААммууррссккааяя  ппееррееппрраавваа ——  жжееллееззннооддоорроожжнныыйй  ппаарроомм  ттииппаа  ««ААммуурр»»

ККееррччееннссккааяя  ппееррееппрраавваа ——  жжееллееззннооддоорроожжнныыйй  ппаарроомм  ттииппаа  ««ЮЮжжнныыйй»»

ННооввыыйй  жжееллееззннооддоорроожжнноо��ааввттооммооббииллььнноо��ппаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм
ддлляя ККееррччееннссккоойй  ппееррееппррааввыы

ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ппаарроомм  ттииппаа  ««ССооввееттссккиийй  ААззееррббааййдджжаанн»»

ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ппаарроомм  ллееддооккооллььннооггоо  ттииппаа  ««ССааххааллиинн»»

ППееррссппееккттииввнныыйй  ууннииввееррссааллььнныыйй  ппаарроомм  ддлляя  ККаассппиияя
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заводом «Красное Сормово» по
разработанному КБ «Вымел» про�
екту. Позднее для этой линии был
разработан проект парома второ�
го поколения, однако он не был ре�
ализован, так как аналогичные су�
да типа «Дагестан» были закуплены
в Югославии.

Сахалинская паромная пере�
права через Татарский пролив меж�
ду портами Ванино и Холмск протя�
женностью 260 км вступила в строй
в 1973 г., надежно соединив остров
Сахалин с материком. По проекту КБ
«Вымпел» на калининградском су�
достроительном заводе «Янтарь» бы�
ло построено 10 ледокольных па�
ромов типа «Сахалин», часть из ко�
торых уже выработала свой ресурс
и списана.

КБ «Вымпел» в 1989 г. по дого�
вору с Минморфлотом разработало
проектное предложение на созда�
ние для Сахалинской переправы па�
рома второго поколения, однако во�
прос об обновлении паромного пар�
ка переправы пока не получил
дальнейшего развития.

Являясь в свое время, по сущест�
ву, базовой организацией Минсуд�
прома в данной области, КБ «Вымпел»
участвовало в создании международ�
ных паромных комплексов на желез�
нодорожных переправах СССР—НРБ
и СССР—ГДР как в качестве экспер�
та, так и разработчика на стадии эс�
кизного проектирования паромных
судов типа «Клайпеда» и «Герои Шип�
ки» для этих переправ.

В числе перспективных работ
КБ «Вымпел» по паромным судам —
универсальные паромы для пере�
прав в составе транспортных кори�
доров на Иран — в Каспийском мо�
ре, Турцию и Армению — в Черном
море, Германию через Калинин�
град — в Балтийском море, а также
для международных паромных пе�
реправ в Персидском заливе, Ара�
вийском и Японском морях.

В связи с расширением сети ав�
томобильных дорог, повышением ин�
тенсивности движения автотранс�
порта и увеличением выпуска авто�
машин резко возросла потребность
в автомобильно�пассажирских па�

ромах для работы на переправах
через морские проливы и бухты, во�
дохранилища и реки. С 1953 г. по
проектам КБ «Вымпел» на разных
заводах были построены автомо�
бильно�пассажирские паромы для
Севастопольской бухты, Моонзунд�
ского архипелага, Бухтарминского
водохранилища и нескольких пере�
прав в Волжско�Камском бассейне.
Круглогодичная переправа на лини�
ях Ломоносов—Кронштадт и в Мур�
манске также осуществляется спро�
ектированными КБ первыми в нашей
стране автомобильно�пассажирски�
ми паромами�ледоколами типа
«Андрей Коробицын».

В 2004 г. КБ «Вымпел» участво�
вало в разработке концепции ново�
го автомобильно�пассажирского
парома для озера Байкал на о. Оль�
хон и в Керченском проливе для пе�
реправы Крым—Кавказ. Проектно�
изыскательские работы по выбору
варианта железнодорожно�автомо�
бильного парома для сообщения
Россия—Армения—Турция начаты в
2005 г.
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Одним из направлений деятель�
ности КБ «Вымпел» является проек�
тирование и техническое сопровож�
дение постройки судов на воздушной
подушке. По проектам бюро судост�
роительными заводами России по�
строено и передано заказчикам бо�
лее 200 различных судов этого типа.
Своими работами в данной области
КБ «Вымпел» внесло значительный
вклад в пополнение и изменение ка�
чественного состава отечественного
флота.

В начале 60�х годов в КБ «Вым�
пел» по инициативе В. И. Андрютина
(в то время — главного инженера бю�
ро) были развернуты эксперименталь�
ные и проектно�исследовательские
работы по созданию быстроходных
транспортных судов на воздушной по�
душке со скегами (СВПС), т. е. судов,
основная доля веса которых воспри�
нимается воздушной подушкой, а ос�
тальная — частично погруженными в
воду корпусами — скегами.

Интерес к СВПС был вызван их
потенциальными достоинствами: эко�

номичностью, относительной про�
стотой конструкции и технической
эксплуатации, возможностью при�
менения обычного судового обору�
дования (в том числе дизелей), боль�
шой площадью палубы, низкими
уровнями шума, умеренным волно�
образованием, хорошей маневрен�
ностью, малой осадкой и возмож�
ностью подхода к необорудованно�
му берегу.

Наиболее полно большая часть
перечисленных достоинств скеговой
схемы формирования воздушной по�
душки может быть реализована на
судах, предназначенных для эксплу�
атации в сложных речных условиях
(быстрое течение, крутые повороты,
мелководные и засоренные участки,
отсутствие причальных сооружений).

Поэтому вполне закономерно,
что первым отечественным СВПС
стал разработанный КБ «Вымпел» и
построенный в 1968 г. Учебно�экспе�
риментальным заводом ГИИВТа 48�
местный пассажирский теплоход для
малых рек «Горьковчанин». С 1970 г.

серийное производство таких судов
под названием «Зарница» началось
сразу на двух заводах: Сосновском
судостроительном и Астраханском
СРМЗ им. Урицкого. В общей слож�
ности было построено около 140
судов этого проекта.

В 1983 г. Астраханским СРМЗ
им. Урицкого, а затем и Московским
ССЗ был начат выпуск судов типа
«Луч», представляющих собой вто�
рое поколение СВПС для малых рек,
отличающихся более высоким клас�
сом Речного регистра, увеличенны�
ми скоростью и пассажировместимо�
стью. Результатом изучения опыта
эксплуатации и постоянного совер�
шенствования конструкции судов ти�
па «Луч» явилось начало выпуска
Московским ССЗ в 1993 г. усовер�
шенствованного варианта судов
этого типа.

Исследование формирования
пассажиропотока на скоростном
флоте в Северном и Восточном ре�
гионах нашей страны показало, что
он закладывается в глубинных рай�
онах: 90% пассажиров, отправляю�
щихся из пунктов на малых реках,
продолжает затем путь по речным
магистралям. Отмеченная особен�
ность послужила основанием для со�
здания 80�местных СВПС типа «Ори�
он», предназначенных для беспере�

СУДА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
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садочных перевозок пассажиров на
смешанных линиях. Головное судно
этого проекта было построено
Сосновским СЗ в 1994 г.

Одновременно с серийным
строительством пассажирских СВПС
типа «Орион» изучались вопросы
создания на их базе судов иного на�
значения. В конце 1979 г. было по�
строено лесопожарное СВПС «Пла�
мя», предназначенное для скорост�
ной доставки колесной и гусеничной
техники к местам лесных пожаров,
возникающих в прибрежных зонах
рек и водохранилищ. От основной
пассажирской модификации это суд�
но отличается наличием в носовой
части открытой площадки для само�
ходной техники и аппарельным уст�
ройством, позволяющим принимать
на борт и выгружать машины у не�
оборудованного берега.

Разновидностью СВПС для рек с
ограниченными глубинами являются
так называемые «двухрежимные су�
да». Они рассчитаны на движение в
водоизмещающем состоянии, подоб�
но катамарану, на участках рек с
достаточными глубинами (длитель�
ный режим) и на воздушной подуш�
ке, подобно СВПС, — при преодоле�
нии с пониженной скоростью особо
сложных и мелководных участков рек.
Размеры и грузоподъемность таких
судов лимитируются практически
только габаритами судового хода.
КБ «Вымпел» провело всесторонние
исследования вопросов гидродинами�
ки такого судна на буксируемых и

самоходных моделях, выполнило кон�
структорские проработки и подгото�
вило техническое предложение по
созданию, в качестве первого этапа
внедрения подобных судов, тепло�
хода «Перекат» грузоподъемностью
100 т для мелководных притоков Ле�
ны, Енисея и Оби.

Использование скеговой схе�
мы формирования воздушной по�
душки в ряде случаев оказывается
рациональным также для морских
судов и судов для крупных озер и
водохранилищ с тяжелым ветро�вол�
новым режимом, особенно когда ус�
ловия эксплуатации налагают огра�
ничения на осадку и требуется под�
ход непосредственно к берегу.

В отечественной практике по�
пытка создания морского СВПС
впервые была предпринята еще в
середине 70�х годов, когда по про�
екту, разработанному КБ «Вымпел»,
Сосновским СЗ было построено 
80�местное СВПС «Чайка».

Широкий комплекс научно�ис�
следовательских и опытно�конструк�
торских работ, выполненных КБ сов�
местно с институтами отрасли в обес�
печение создания мореходных СВПС,
и опыт, накопленный при отработке,
испытаниях и эксплуатации «Чайки»,
послужили базой для разработки и
организации на Сосновском СЗ се�
рийного строительства 130�местных
СВПС класса «М» типа «Баргузин».
Эти суда создавались в первую оче�
редь для транспортных и прогулочно�
экскурсионных перевозок по озеру

Байкал. Высокая скорость (50 км/ч)
значительно сокращает время пре�
бывания в пути и делает доступными
для посещения в пределах одноднев�
ной экскурсии многие отдаленные объ�
екты на побережье Байкала. Малая
осадка позволяет судну подходить
практически ко всем поселкам и тур�
базам на побережье озера, преодо�
левать мелководный участок у истока
Ангары и доходить до Иркутска, где
формируется основной поток пасса�
жиров. Выходя носовой частью ске�
гов на берег, судно может с помощью
механизированного трапа принимать
и высаживать пассажиров в непосред�
ственной близости от населенных пунк�
тов, достопримечательных мест и ту�
ристических баз, не нуждаясь в при�
чальных сооружениях.

С 1991 г. Восточно�Сибирским
пароходством успешно эксплуатиру�
ются на Байкале два СВПС типа
«Баргузин». Суда этого типа могут
использоваться для перевозки пас�
сажиров также и на других крупных
озерах, водохранилищах и реках. В
частности, «Баргузин�3» в течение
ряда лет работал в зоне Панам�
ского канала.

В постройке находится СВПС
«Ольхон», спроектированное на ба�
зе СВПС типа «Баргузин», — скоро�
стное судно повышенной комфор�
табельности, рассчитанное на пе�
ревозку до 10 пассажиров в каютах.
На судне имеются кафе и сауна.

Начато строительство еще одно�
го нового СВПС — морского пасса�
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жирского судна «Альтаир», разрабо�
танного КБ «Вымпел» на базе пока�
завшего хорошие мореходные ка�
чества в условиях озера Байкал
СВПС «Баргузин».

На сегодняшний день «Баргу�
зин» — самое крупное отечествен�
ное транспортное СВПС, но накоп�
ленный опыт проектирования СВПС
позволяет приступить к созданию су�
дов значительно больших размеров
как в чисто пассажирском, так и в ав�
томобильно�пассажирском вариан�
тах. КБ «Вымпел» разработано техни�
ческое предложение по автомобиль�
но�пассажирскому парому «Турист»,
вмещающему 370 пассажиров и 45
легковых автомобилей и предназна�
ченному для обслуживания переправ
через незамерзающие проливы, за�
ливы и моря.

За последние годы КБ
«Вымпел» накоплен опре�
деленный опыт разработки
и обеспечения постройки
амфибийных технических
средств на воздушной по�
душке. Совместно с Нижего�
родским техническим уни�
верситетом разработан
пр. 107П ледокольной плат�
формы на воздушной по�
душке (ЛПВП) «Торос�1»,
построенной на Нижегород�
ском заводе имени 40�й го�
довщины Октября. Она
предназначена для разру�
шения льда и создания судо�
ходного канала на реках,
водохранилищах, в при�
брежных районах морей,
на акваториях портов и га�
ваней заводов. Платформа
работает в счале с букси�
ром, ледоколом или другим
толкающим ее судном и спо�
собна разрушать лед тол�
щиной до 1 м.

Развитием этой темати�
ки в КБ «Вымпел» стали пред�
ложения по флоту и техни�

ческим средствам для освоения Кас�
пийского шельфа. Были выполнены
проработки ряда самоходных и неса�
моходных амфибийных платформ
различного назначения грузоподъ�
емностью до 150 т, мобильного осно�
вания на воздушной подушке для бу�
ровой установки, транспортно�мон�
тажного модульного устройства для
перемещения и установки буровых
оснований в условиях предельного
мелководья.

Универсальные амфибийные гру�
зовые платформы на воздушной по�
душке, способные передвигаться не
только над водой, но и над твердой и
заболоченной почвой и льдом, будут
особенно полезны на первом этапе
освоения шельфа при выполнении
промерных работ, разведочного бу�

рения, строительства в условиях пре�
дельного мелководья и на заболо�
ченных прибрежных участках незави�
симо от времени года. Большие раз�
меры палубы позволят перевозить
крупные конструкции без разборки и
последующей сборки на месте.

Возможна постройка платформ
в несамоходном варианте, рассчи�
танном на буксировку по воде судном,
а по берегу и по льду — тягачами,
тип которых зависит от характера
опорной поверхности. Для самовыта�
скивания при выходе на берег, пере�
мещения на небольшие расстояния
и саморазгрузки платформы обору�
дуются лебедками.

Транспортно�монтажное мо�
дульное устройство на воздушной
подушке (ТМУ) предназначено для

доставки по воде с заводов�
строителей опорных блоков
буровых установок, буро�
вых барж и других подоб�
ных неделимых объектов, ус�
тановки их на морское дно
при минимальной глубине
моря. ТМУ состоит из ком�
плекта прикрепляемых к
транспортируемому объекту
унифицированных понтонов
с гибкими ограждениями и
воздухонагнетательными ус�
тановками и отдельных эле�
ментов гибкого ограждения
воздушной подушки.

Имеющийся у НИИ и КБ
научно�технический задел и
производственные возмож�
ности судостроительных и
машиностроительных пред�
приятий России позволяют
приступить к созданию транс�
портных и технологических
средств на воздушной по�
душке, которые могли бы
найти применение при осво�
ении мелководных районов
Каспийского шельфа в бли�
жайшей и отдаленной пер�
спективе.
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30 марта 2005 г. Севастополь�
ский морской завод и его дочернее
предприятие ООО «Техфлот» закон�
чили строительство и сдали в экс�
плуатацию фирме Kirgan Holding
S. A. (Панама) морское крановое
судно�перегружатель «Атлас»
(пр. 16492, проектант ОАО ЦКБ
«Коралл») грузоподъемностью
25/30 т (рис. 1), представляющее
собой несамоходное судно понтон�
ного типа с полноповоротным верх�
ним строением (краном), грузовой
площадкой на верхней палубе и руб�
ками в носу и корме.

Отличительные особенности
судна�перегружателя «Атлас»:

• полноповоротный кран уста�
новлен на поворотной консоли, что
позволяет работать с общим вылетом
от оси барбета крана 40 м;

• отсутствует традиционная
опора под стрелу для укладки в по�
ходное положение. Опора установ�
лена на поворотной консоли, что
позволяет более безопасно вести
перегрузочные работы в кормовом
секторе;

• развитая кранцевая защита,
обеспечивающая безопасную
швартовку к высокобортным судам
типа «панамакс» и к низкобортным
типа «река—море» в штормовых
условиях;

• надежное якорно�швартов�
ное устройство, состоящее из трех
якорно�швартовных и одной швар�
товной лебедок с увеличенными ба�
рабанами для швартовных полипро�
пиленовых концов.

Судно предназначено для вы�
полнения погрузочно�разгрузочных
работ в грейферном и крюковом ре�
жимах в портах и прибрежных водах.
При проектировании учитывались
особенности работы в Керченском
проливе. Район плавания — ограни�
ченный III — портовое, рейдовое и
прибрежное плавание с удалением
от места убежища не более 20 миль.
Условия плавания на переходах —
волнение моря с высотой волны 3%�й

обеспеченности не более 3,5 м и
скорости ветра не более 19 м/с.

Работа крана обеспечивается
при волнении моря с высотой волны
3%�й обеспеченности не более 1,75 м
и скорости ветра не более 20 м/с.

Основная технологическая схе�
ма работы судна�перегружателя по�
казана на рис. 2—3. К судну типа
«панамакс», стоящему на одном
якоре, швартуется судно�перегру�
жатель, а к нему — судно типа «ре�
ка—море». Указанная схема поз�
воляет уменьшить динамическую
составляющую углов крена от кач�
ки, поскольку все три судна практи�
чески располагаются перпендику�
лярно бегу волн.

Статические углы крена от пово�
рота консоли уменьшаются за счет
развитой системы балластировки
кранового судна. Соответствующий
разворот консоли позволяет выбрать
среднее положение между точкой
зачерпывания и точкой разгрузки
грейфера, что практически исклю�
чает из рабочего цикла операцию

изменения вылета стрелы. Кроме то�
го, возможность разворота консо�
ли позволяет без дополнительных
перешвартовок обрабатывать два—
три трюма «панамакса» и все трюмы
судна типа «река—море».

Для работы с различными груза�
ми на грузовой площадке раскреп�
ляются два дополнительных грейфе�
ра, два ковшовых колесных погруз�
чика для зачистки трюмов типа
«Камацу» и крюк крана.

Крановое судно�перегружатель
«Атлас» спроектировано и построено
на класс Российского морского ре�
гистра судоходства КЕ ✪ III — крано�
вое судно.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина габаритная, м  . . . . . . . . . . . . . . .52,5
Ширина габаритная, , м  . . . . . . . . . . . .21,9
Высота борта, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,4
Водоизмещение со 100%�ми запа�

сами (по грузовую марку), т  . . . . . . .1351
Осадка по грузовую марку, м . . . . . . . . .1,8
Автономность по запасам, сут:

провизии, пресной воды . . . . . . . . . . . . .20
топлива, смазочных масел . . . . . . . . . . .30

Температурный режим эксплуа�
тации, °С:
воздух  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–10...+29
вода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–5°...+27

Экипаж в количестве 10 чел.
размещается в блочных, одномест�
ных и двухместных каютах. На суд�
не имеются офисное помещение, са�
уна и резервное помещение, кото�
рое используется в качестве
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МОРСКОЕ НЕСАМОХОДНОЕ КРАНОВОЕ 

СУДНО�ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ «АТЛАС»

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25/30 т

ВВ..  ФФ..  ЛЛееннссккиийй,,  АА..  НН..  ММооррооззоовв,,  ЛЛ..  ББ..  ББллааггооввииддоовв
(ОАО ЦКБ «Коралл»), АА..  ИИ..  ИИвваанноовв (Kirgan Holding S. A.),
ВВ..  НН..  ММааллььккоо (ООО «Техфлот») УДК 629.565

Рис. 1. ММооррссккооее  ннеессааммооххооддннооее  ккррааннооввооее  ссуудднноо��ппееррееггрруужжааттеелльь  ««ААттллаасс»»  
ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  2255//3300  тт
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спортзала и может служить для отды�
ха бригады докеров. Конструкция
корпуса, механизмов, оборудова�
ния и систем кранового судна соот�
ветствует требованиям Междуна�
родной конвенции по предотвраще�
нию загрязнения моря с судов, изд.
1973 г. (MARPOL 73/78 со всеми
протоколами и приложениями).

Общее расположение судна
представлено на рис. 4. Верхнее
строение морского несамоходного
кранового судна�перегружателя
представляет собой палубный грей�
ферно�крюковый стреловой элект�
рогидравлический кран модели СВG
25/30 LITRONIC максимальной гру�
зоподъемностью 25 т в грейферном
и 30 т в крюковом режимах. Грузо�

подъемность и вылеты крана как в
грейферном, так и в крюковом режи�
мах дифференцированы в зависи�
мости от волнения моря, при этом
суммарный угол крена/дифферента
(от груза и качки) не должен пре�
восходить 5°.

Кран установлен на эксцентрико�
вую поворотную консоль, которая
монтируется на пьедестал, привари�
ваемый через адаптер к опорному
барбету корпуса в носовой части суд�
на. Для обеспечения вращения крана
и консоли используются опорно�пово�
ротные подшипники. Кран спроекти�
рован и построен под надзором Реги�
стра Ллойда фирмой Liebherr Werk
Nenzing Gmbh (Австрия). Он обору�
дован механизмами изменения вы�

лета, поворота (в том числе консо�
ли), подъема/опускания.

Максимальные вылеты: крана
(от оси вращения) — 30 м; поворот�
ной консоли (от оси барбета) —
10 м; суммарный вылет крана (от
оси барбета) — 40 м; минимальный
вылет крана (от оси вращения) —
5 м. Высота подъема обеспечивает
работу крана с высокобортными су�
дами типа «панамакс» и «кейпсайз».
Кабина крановщика поднята над
стрелой на специальной консоли и
обеспечивает визуальный обзор трю�
мов обслуживаемых судов.

Кран высокоскоростной: ско�
рость подъема/спуска груза — до
60 м/мин; с пустым гаком/грейфе�
ром — до 90 м/мин; скорость враще�
ния крана — до 1,15 об/мин. Кран
управляется электронной системой
«Litronic» и снабжен следующими пре�
дохранительными устройствами:

✓ электронным регулированием
ускорения и замедления при подъе�
ме/спуске и повороте для исключе�
ния ударных нагрузок на кран и
обеспечения плавного управления
скоростью;

✓ аварийной сигнализацией о
достижении максимального кре�
на/дифферента 5°;

✓ электронным концевым вы�
ключателем для максимального вы�
лета стрелы;

✓ автоматическим отключением
подъема/спуска в крайних положе�
ниях гака/грейфера;

✓ концевым выключателем ог�
раничения высоты подъема;

✓ автоматическим срабатыва�
нием тормозов при сбое в подаче
электропитания или падении давле�
ния в гидросистеме;

✓ предохранительными клапа�
нами для защиты от перегрузок;

✓ датчиками температуры и ми�
нимального уровня масла в гидроси�
стеме;

✓ устройством измерения ско�
рости ветра.

Энергетическая установка со�
стоит из четырех дизель�генерато�
ров фирмы Caterpillar; САТ 3412 —
590 кВт, 1800 об/мин, 60 Гц —
1 шт.; САТ 3406 — 260 кВт, 1800
об/мин, 60 Гц — 2 шт.; САТ 3304 —
50 кВт, 1500 об/мин, 50 Гц — 1 шт.
(аварийный). Основные дизель�ге�
нераторы расположены в машин�
ном отделении в корме, аварий�
ный — в кормовой рубке на верхней
палубе.
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Рис. 2. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ррааббооттыы  ссууддннаа��ппееррееггрруужжааттеелляя

Рис. 3. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ррааббооттыы  ссууддннаа��ппееррееггрруужжааттеелляя..  ВВиидд  ссввееррххуу::
R1 = 40 м — вылет крана при работе с использованием поворотной консоли; 
R2 = 30,5 м — вылет крана при работе без применения поворотной консоли

ЗАГРУЖАЕМОЕ СУДНО

РАЗГРУЖАЕМОЕ СУДНО
ТИПА «PANAMAX»

ПОЛОЖЕНИЕ НОКА СТРЕЛЫ
НА МАКСИМАЛЬНОМ ВЫЛЕТЕ

ПЛАВКРАН

R1

R12
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Кроме общесудовых сис�
тем, судно оборудовано круг�
логодичной системой кондици�
онирования в жилом блоке и
постах управления.

Крановое судно�перегру�
жатель построено ОАО «Сев�
морзавод» в достаточно сжа�
тые сроки (7 мес) за счет:

• хорошей кооперации
ООО «Техфлот» с другими до�
черними предприятиями ОАО
«Севморзавод»;

• привлечения к пускона�
ладочным работам опытных
специалистов фирм—постав�
щиков комплектующего обо�
рудования и специалистов�экс�
плуатационников заказчика —
фирмы Kirgan Holding S. A.;

• широкой и умело спла�
нированной заказчиком и
ООО «Техфлот» поставкой
комплектующего оборудова�
ния и материалов;

• оперативных решений
специалистами ОАО ЦКБ «Ко�
ралл» вопросов, связанных с
заменой в процессе постройки
комплектующих изделий, обо�
рудования и материалов.

Первый опыт эксплуата�
ции кранового судна показал
его высокие эксплуатационные
качества, а именно:

✓ при перевалке сахара�
сырца была достигнута чистая
интенсивность порядка 14—15
тыс. т груза в сутки;

✓ забалластированный
полностью понтон обеспечил
возможность работы при вол�
нении, превышающем расчет�
ное (при развороте консоли
до 30—35 град.);

✓ нормальная работа кра�
на обеспечивается одним глав�
ным или двумя вспомогательны�
ми дизель�генераторами;

✓при буксировке в услови�
ях 4�бального волнения букси�
ром «Гектор» (2 х 1330 кВт) ско�
рость хода составила 7,4 уз на
одной машине и около 10 уз
на двух. При этом отмечалось
полное отсутствие рыскания
кранового судна на курсе за
счет конструктивных особенно�
стей его корпуса (пассивные ру�
ли и удачные обводы понтона).
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4 Судостроение № 4, 2005 г.

Рис. 4. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ккррааннооввооггоо  ссууддннаа��ппееррееггрруужжааттеелляя  ««ААттллаасс»»::
1 — якорно�швартовная лебедка; 2 — пост управления и радиотрансляционная; 3 — радиоакку�
муляторная; 4 — кладовая радио ЗИПа; 5 — запасное помещение; 6 — кладовая АСИ; 7 —
уборочная кладовая; 8 — кладовая шлангов пресной воды; 9 — щит питания с берега; 10 — 
поворотный кранец; 11 — спасательный надувной плот; 12 — кассета крепления подвески;
13 — грейфер; 14 — помещение аварийного дизель�генератора; 15 — шахта машинного отде�
ления; 16 — станция пожаротушения; 17 — станция приема топлива и масла; 18 — вентилятор�
ная; 19 — кладовая масла; 20 — цистерна жидкого балласта; 21 — кладовая; 22 — малярная;
23 — шкиперская; 24 — помещение сточной цистерны; 25 — помещение вкладной цистерны
жидкого балласта; 26 — помещение вкладных цистерн питьевой воды; 27 — сухой отсек; 28 —
одноместные каюты; 29 — двухместные каюты; 30 — помещение для спецодежды; 31 — прачеч�
ный блок; 32 — раздевалка, душ; 33 — кондиционеры, вентиляторы; 34 — провизионные кладо�
вые; 35 — камбуз; 36 — блок�каюта; 37 — запасное помещение; 38 — столовая; 39 — тросовая
кладовая; 40 — кладовая механического ЗИПа; 41 — кладовая электротехнического ЗИПа;
42 — электротехническая кладовая; 43 — главный распределительный щит; 44 — помещение
вспомогательных механизмов; 45 — цистерна запаса масла; 46 — машинное отделение; 47 —
расходная топливная цистерна
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Вторая половина прошлого и начало ны�
нешнего века характеризовались повышенным
интересом ресурсодобывающих отраслей
промышленности основных мировых держав,
в том числе России, к освоению месторожде�
ний на континентальном шельфе морей и
океанов. Это объясняется широкими перспек�
тивами по добыче природных энергоносите�
лей, в первую очередь нефти и газа.

Но освоение месторождений на конти�
нентальном шельфе потребовало создания
особой инфраструктуры, составной частью
которой является специализированный флот,
плавучие и стационарные сооружения, ус�
танавливаемые на грунт акваторий или раз�
мещаемые на берегу. К специализирован�
ному флоту относятся плавучие буровые ус�
тановки различных типов, суда снабжения и

буксирные, трубоукладчики и трубовозы,
плавкраны и крановые суда для монтажа ста�
ционарных оснований, баржи для транспор�
тировки стационарных оснований и бурово�
го оборудования и др.

КБ «Вымпел» (бывшее ЦКБ�51) одним из
первых в Советском Союзе начало разработ�
ку проектов судов для обеспечения работ
по освоению нефтяных месторождений на

континентальном шельфе. Так, в 1954 г. по
проекту ЦКБ�51 (проект КС) на Бакинском
судостроительном заводе им. Парижской
Коммуны было построено морское несамо�
ходное двухкорпусное крановое судно с
краном грузоподъемностью 100 т, получив�
шее название «50 лет КПСС».

Это судно явилось первым плавучим со�
оружением такого типа для нефтяников Ка�

спия. Для ускорения строительства были ис�
пользованы две баржи пр. 480 и верхнее
строение плавкрана «Ганц» грузоподъемно�
стью 100 т (изготовлен в Венгерской Народ�
ной Республике). Главные размерения судна
(103,5 х 35,1 х 5 х 1,9 м) позволили со�
здать достаточно большую площадь откры�
той палубы для транспортировки на ней ме�

таллоконструкций блоков буровых стацио�
нарных оснований массой до 100 т и длиной
до 46 м с целью установки их на грунт на глу�
бинах до 24 м.

В 1965 г. на заводе «Красное Сормо�
во» по пр. 789 (КБ «Вымпел») было постро�
ено морское самоходное двухкорпусное
транспортно�монтажное судно с полнопо�
воротным краном грузоподъемностью

СУДА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО

ШЕЛЬФА

ЛЛ..  ВВ..  ММииххааййллоовв (ОАО КБ «Вымпел») УДК 629.523.5

ККррааннооввооее  ссуудднноо  ««5500  ллеетт  ККППСССС»» ППооссттааннооввккаа  ссттааццииооннааррнныыхх  оосснноовваанниийй  ккррааннооввыымм  
ссуудднноомм  ««ККеерр��ооггллыы»»

ККррааннооввооее  ссуудднноо  ««ККеерр��ооггллыы»» ККррааннооввооее  ссуудднноо  ««ЯЯккуубб  ККяяззииммоовв»»
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250 т, получившее наименование
«Кер�оглы».

Крановое судно «Кер�оглы» яв�
лялось уникальным сооружением для
своего времени, не имевшим отече�
ственных и зарубежных аналогов, и
предназначалось для транспорти�
ровки и установки на грунт в откры�
том море крупноблочных морских
буровых оснований для каспийских
нефтепромыслов на глубинах до
60—70 м.

Судно было первым в мире
крупнейшим морским катамараном
размерами 129,4 х 50 х 7 х 3,5 м с
грузовой палубой площадью около

5000 м2. При этом все судовое обо�
рудование, включая судовые устрой�
ства, было размещено ярусом ни�
же, на главной палубе, не занимая
площадь грузовой палубы. С этой
же целью судовой кран был выполнен
башенного типа с минимальным ра�
диусом обметания и установлен на
правом корпусе, что позволило раз�
мещать на грузовой палубе крупно�
габаритные блоки стационарных ос�
нований. Значительные размерения
судна и большая остойчивость обес�
печивали малые углы крена при гру�

зовых операциях и при переходах с
блоками на палубе.

Судно обладало высокой ма�
невренностью, крайне необходимой
при монтажных операциях при ус�
тановке блоков стационарных ос�
нований, что обеспечивалось при�
менением в носу и корме каждого
корпуса гребных винтов и рулей.

Наличие в конструкции крана
трех гаков грузоподъемностью 250,
140 и 10 т («кошка»), высокие гео�
метрические параметры (вылет глав�
ного гака/вспомогательного гака
за борт — 30/55 м, высота подъе�
ма над водой 54,5/60,5 м) позво�

ляли выполнять кантовку крупнога�
баритных блоков оснований в воз�
духе, без опоры на палубу или грунт,
что исключало возможность их
деформации.

В 1969 г. на астраханском за�
воде «Красные баррикады» по
пр. 1807 (КБ «Вымпел») было пост�
роено головное морское крановое
судно с краном грузоподъемностью
25 т типа «Якуб Кязимов», предназ�
начавшееся для обслуживания мор�
ских нефтепромыслов в Каспийском
море, доставки оборудования, мате�

риалов, а также строительно�мон�
тажных и аварийно�спасательных
работ.

Оригинальная конструкция кра�
на с многокатковой опорой и разме�
щением поворотной платформы с
лебедками, механизмом поворота
в помещении бака обеспечивала
снижение центра масс судна, а фер�
менная конструкция каркаса и гру�
зовой стрелы не препятствовали об�
зору из рулевой рубки.

В 1986 г. на керченском заво�
де «Залив» по заданию Мингазпро�
ма СССР была построена морская
баржа�площадка пр. 16840 (КБ

«Вымпел») для транспортировки
блок�модулей верхних строений ста�
ционарных буровых платформ мас�
сой до 2800 т с максимальными га�
баритами 50 х 16 х 8 м. Главные
размерения баржи составляли 125 х
16,5 х 6,6 м. В конструкции баржи
предусматривались грузовые кор�
пусные балки с двумя парами рель�
совых путей для возможности сты�
ковки с рельсовыми путями на судо�
строительном заводе «Лотос» и
накатки на баржу изготовленных
блок�модулей верхних оснований

ББаарржжаа��ппллоощщааддккаа  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  22880000  тт ППллааввууччееее  ннееффттееххррааннииллиищщее  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  1122 660000  тт

ТТррааннссппооррттнноо��ммооннттаажжннооее  ссуудднноо ТТррааннссппооррттнноо��ббууккссииррннооее  ссуудднноо
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Для освоения морского шель�
фа России, обслуживания плавучих
буровых и стационарных морских
платформ необходимы специальные
суда, которые способны, наряду с
доставкой разнообразных грузов,
обеспечивать борьбу с пожарами,
выполнять спасательные операции,
бороться с разливами нефти и др.
Кроме того, учитывая суровые ус�
ловия Арктики и дальневосточных
морей, они должны обладать ледо�
кольными качествами.

В настоящее время реализует�
ся ряд контрактов по постройке по�
добных судов, однако на зарубеж�
ных верфях.

««FFEESSCCOO��SSaakkhhaalliinn»».. ОАО «Даль�
невосточное морское пароходство»
(ДВМП) в 2003 г. вышло победите�
лем международного тендера, объ�

явленного компанией Exxon Mobil в
рамках проекта «Сахалин�1». Усло�
вия тендера, в котором участвовало
40 компаний, предусматривали
строительство специальных судов
ледокольного типа для круглогодич�
ного обслуживания буровой плат�
формы «Орлан» на сахалинском
шельфе в Охотском море (место�
рождение Чайво).

Контракт на строительство ледо�
кола�снабженца был подписан 8 ав�
густа 2003 г. Заказчиком выступило
ДВМП, фрахтователем — Exxon
Neftegas Ltd (дочерняя компания
Exxon Mobil — оператора проекта
«Сахалин�1»). Непосредственно раз�
работкой проекта и строительством
судна занялась финская верфь
Kvaerner Masa�Yards (КМУ). Преду�
сматривается фрахт нового судна

сроком на 5 лет плюс два периода по
2 года в опционе.

Осенью 2003 г. ДВМП и ING
Bank (Нидерланды) подписали кре�
дитное соглашение на финансирова�
ние строительства и приобретение
нового судна. По данным пресс�
службы ДВМП сумма кредита со�
ставила 58 млн дол., что соответст�
вует 80% контрактной цены судна.
Остальные 20% финансировало са�
мо ДВМП.

«Новый контракт находится в
полном соответствии со стратегией
ДВМП, направленной на сохране�
ние лидерства в качестве оператора
ледоколов и судов усиленного ле�
дового класса на Дальнем Востоке и
в восточном секторе Северного Ле�
довитого океана. ДВМП выбрало
проект КМУ как наиболее соответ�
ствующий условиям работы у ост�
рова Сахалин», — заявил владивос�
токской газете «Золотой Рог» гене�
ральный директор пароходства
Е. Н. Амбросов.

Финское экспортное агентство
Finnvera выдало экспортную гаран�
тию, которая покрывала 75% поли�

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДА ДЛЯ РОССИЙСКОГО

ШЕЛЬФА

УДК 629.563

для дальнейшей транспортировки их
на каспийские месторождения.

В 1989 г. по заданию Минис�
терства нефтяной промышленности
КБ «Вымпел» разработало классифи�
кационный проект транспортно�мон�
тажного судна (ТМС) массой до
12 000 т для транспортировки и ус�
тановки модулей верхних строений
буровых платформ на стационар�
ные основания в Каспийском море.
ТМС представляет собой несамо�
ходное морской судно с Т�образной
формой корпуса в плане, размера�
ми 155 х 55/24 х 13/9 м и дед�
вейтом около 12 300 т.

Комплекс устройств и систем на
судне обеспечивает заведение узкой
части корпуса ТМС с модулем верх�
него строения между несущих эле�
ментов опорного основания, установ�
ленного заранее на грунт, после чего
производится позиционирование и
стыковка вертикальных несущих кон�
струкций модуля верхнего строения
и опорного основания с помощью ги�
дравлических домкратов и последую�
щая посадка модуля на опорное осно�
вание с использованием системы бал�
ластировки, а в завершающей
стадии — с помощью устройств быст�
рой посадки и амортизации. Работы по
пересадке модуля верхнего строения

на опорное основание могут выпол�
няться при волнении 1—2 балла. Со�
здание ТМС позволило бы резко со�
кратить расходы и время монтажа
верхних строений стационарных буро�
вых установок, которые до этого вы�
полнялись отдельными блоками с до�
ставкой на баржах и монтажом с ис�
пользованием плавкранов или
крановых судов большой грузоподъ�
емности (до 1400 т).

В сентябре 2004 г. на Амур�
ском судостроительном заводе нача�
то строительство транспортно�бук�
сирного судна (ТБС) для снабжения
морских буровых установок по зака�
зу вьетнамской компании. Судно
спроектировано на класс Det Norske
Veritas. Рабочий проект выполняет
КБ «Вымпел».

ТБС предназначено для букси�
ровки и постановки на якоря плаву�
чих буровых установок, снабжения
их трубами, дизтопливом, пресной
водой, насыпными грузами, буро�
вым и соляным растворами, участия
в спасательных операциях, борьбы
с пожарами, сбора и транспорти�
ровки пролитой на поверхности мо�
ря нефти. Главные размерения 74,9 х
18 х 8 х 6 м, дедвейт около 2550 т,
скорость хода 16 уз, тяговое уси�
лие на швартовах — 1500 кН.

Судно имеет грузовую палубу
площадью 560 м2 для перевозки
1300 т палубного груза и снабже�
но автоматической системой позици�
онирования с тремя подруливающи�
ми устройствами мощностью по
900 кВт, а также системой пассивно�
го успокоения качки. С помощью ле�
бедки тяговым усилием 2500 кН осу�
ществляется подъем якорей плавбу�
ровых установок и их буксировка.

С 2001 г. КБ «Вымпел» занято
поиском технических решений для
создания плавучих нефтехранилищ
(ПНХ) для обустройства нефтяных
месторождений на Северном Кас�
пии. Был проработан ряд плавучих
нефтехранилищ международного
класса FPSO и FSO грузоподъемно�
стью от 12 600 т до 31 000 т. Глав�
ные размерения ПНХ выбирались с
учетом возможности их постройки
на астраханских судостроительных
заводах и проводки по Волго�Кас�
пийскому судоходному каналу в Ка�
спийское море.

Имеющийся в КБ «Вымпел» на�
учно�технический потенциал и конст�
рукторский задел позволяют разра�
батывать проекты большинства ти�
пов судов и плавсредств для освоения
месторождений на континентальном
шельфе морей и океанов.



30

тических и 75% коммерческих рис�
ков по данному проекту, что позво�
лило получить привлекательные про�
центные ставки по кредиту ING Bank.

Требования к проекту будуще�
го судна и его оснащению были
очень высоки. Необходимо было со�
здать ледокол, способный решать
следующие задачи: круглогодичное
обслуживание платформы «Орлан»
и доставка на нее снабжения, стро�
ительных материалов, топлива, про�
визии и оборудования, необходи�
мого для бурения и добычи нефти;
ледокольное  обеспечение и защи�
та платформы от ледяных полей; по�
стоянное дежурство в районе в ка�
честве судна�спасателя, способно�
го принять на борт одновременно
не менее 150 чел.; борьба с раз�
ливами нефти и нефтепродуктов;
борьба с пожарами.

С учетом этих требований в ка�
честве базовой концепции судна был
принят проект Р�1681 IBSV
(Icebreaking Supply and Stand�by
Vessel), разработанный КМУ. Соглас�
но утвержденному проекту ледокол�
снабженец будет способен преодо�
левать со скоростью 3 уз сплошной
лед толщиной 1,5 м со слоем снега
20 см при движении вперед как но�
сом, так и кормой, а ровный лед тол�
щиной 0,97 м — со скоростью 8 уз.
Такие возможности судна основаны
на концепции ледоколов «двойного
действия», которая разработана
Marine Arctic Research Centre (MARC),
являющимся частью КМУ. Согласно
этой концепции судно в суровых ле�
довых условиях двигается кормой
вперед, а носовая оконечность может
быть оптимизирована для эффектив�
ной работы на открытой воде. Судно
оборудуется самыми современными
средствами навигации, связи, кон�

троля и позиционирования для круг�
логодичного обслуживания и обеспе�
чения безопасности буровых плат�
форм, перевозки сухих сыпучих, на�
ливных и химических грузов, труб,
контейнеров.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ллееддооккооллаа��ссннааббжжееннццаа

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,9
по расчетной ВЛ  . . . . . . . . . . . . . .93,5

Ширина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,2
по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,95

Осадка максимальная, м  . . . . . . . . .7,5
Высота борта до ГП, м . . . . . . . . . . .11,0
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3950
Валовая вместимость, рег. т . . . . . .6900
Мощность ГД, кВт  . . . . . . . . . . .3 х 5800

В качестве пропульсивного ком�
плекса используются две полнопово�
ротные электроприводные винтору�
левые пропульсивные установки
Azipod мощностью по 6500 кВт.
Главная энергетическая установка —
дизель�электрическая; включает в
себя три дизеля Wartsila BL38В по
5800 кВт и три электрогенератора
фирмы АВВ (3 х 6600 кВ⋅А при
6000 В). Стояночный двигатель —
Wartsila 6L20 мощностью 1080 кВт.

Повышению маневренности бу�
дут способствовать два носовых под�
руливающих устройства мощностью
по 1100 кВт. Система динамичес�
кого позиционирования обеспечит
удержание судна в заданной точке с
минимальными отклонениями. Ис�
пользование пропульсивных устано�
вок «Azipod» поможет преодолевать
ледовые нагромождения, создавать
канал в битом льду.

На судне предусмотрены шесть
цистерн по 50 м3 для перевозки це�
мента; топливные танки могут вмес�
тить 1478 т дизельного топлива и

1500 т тяжелого топлива. Грузовая
палуба имеет усиленную конструк�
цию для обеспечения размещения
крупногабаритных тяжелых грузов.

Класс автоматизации позволя�
ет осуществлять безвахтенное об�
служивание оборудования. Эки�
паж — 25 чел.

Построечная документация пре�
дусматривала сборку судна из насы�
щенных блоков. Формирование кор�
пуса, насыщение его оборудовани�
ем производилось в сухом доке в
Хельсинки.

9 марта 2004 г. началась рез�
ка металла, 9 сентября состоялась
официальная закладка судна (стро�
ительный номер 504) в сухом стро�
ительном доке, 18 февраля 2005 г.
на верфи Aker Finnyards (так называ�
ется компания, объединившая с 1 ян�
варя 2005 г. Kvaerner Masa�Yards и
Aker Finnyard) состоялся спуск на
воду судна�снабженца  «FESCO�
Sakhalin», в апреле начались ходо�
вые испытания, а официальная сда�
ча судна состоялась 31 мая. На хо�
довых испытаниях судно показало
скорость 17,07 уз при пропульсив�
ной мощности двигателей 13 МВт.
Судно будет эксплуатироваться под
российским флагом, порт припис�
ки — Владивосток, базовый порт на
Сахалине — Холмск.

MMOOSSSS��882288MMIISSVV.. 24 марта
2003 г. ЗАО «Дальневосточная мор�
ская компания» (ДВМК) выиграло
тендер на создание и управление
транспортно�технологической сис�
темой Приразломного нефтяного ме�
сторождения в Баренцевом море.
В состав транспортно�технологиче�
ской системы входят два многофунк�
циональных ледокольных судна обес�
печения, два челночных танкера,
плавучее нефтехранилище.
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ЛЛееддооккоолл��ссннааббжжееннеецц  ««FFEESSCCOO��SSaakkhhaalliinn»»  вв  ддеенньь  ввыыввооддаа  иизз  ссууххооггоо
ссттррооииттееллььннооггоо  ддооккаа ККооррммооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ««FFEESSCCOO��SSaakkhhaalliinn»»
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4 октября ДВМК подвела ито�
ги тендера на строительство много�
функционального ледокольного суд�
на обеспечения для морской ста�
ционарной ледостойкой платформы
«Приразломная». Тендер проводил�
ся по поручению оператора про�
екта ЗАО «Севморнефтегаз», яв�
ляющегося дочерним предприяти�
ем ОАО НК «Роснефть» и ОАО
«Газпром». В тендере участвовал
ряд верфей, имеющих опыт строи�
тельства судов ледового класса. На
рассмотрение было подано восемь
различных проектов. В результате
лучшим было признано предложе�
ние норвежской судостроительной
верфи Havyard Leirvik AS с проектом
многофункционального ледоколь�
ного судна обеспечения MOSS�
828MISV.

8 октября 2004 г. в Николаеве
(Украина) на государственном пред�
приятии «Судостроительный завод
им. 61 коммунара» состоялась за�
кладка киля ледокольного судна
снабжения этого проекта (строитель�
ный номер корпуса 082), а на сле�
дующий день был подписан контракт
на постройку второго корпуса.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ссууддннаа

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,3
между перпендикулярами  . . . . . .83,3

Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Высота борта до ГП, м . . . . . . . . . . .10,5
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Площадь палубы, м2  . . . . . . . . . . . . .750

На церемонии присутствовали
представители заказчика — ЗАО
«Севморнефтегаз», норвежской вер�
фи Havyard Leirvik AS, брокерской и
консультантской компании подрядчи�
ка Libaek & Associates AS, ЗАО ДВМК,

осуществляющей наблюдение за стро�
ительством судна от имени заказчика,
Судостроительного завода им. 61 ком�
мунара, строящего корпус по заказу
генерального подрядчика Havyard
Leirvik AS (затем корпус будет отбук�
сирован в Норвегию для достройки и
насыщения оборудованием).

Необходимо отметить, что к это�
му моменту у завода уже был поло�
жительный опыт строительства в
2000—2003 гг. пяти корпусов судов
для другого норвежского заказчи�
ка — компании DOFF Industries AS. Из
них три корпуса были построены для
многофункциональных судов снабже�
ния буровых платформ неледового
класса и два — для рыболовных трау�
леров ледового класса.

Новое судно будет способно
перевозить следующие грузы для
снабжения буровых платформ: круп�
ногабаритные грузы на палубе, тех�
ническую и пресную воду, дизель�
ное топливо, буровой раствор, жид�
кость для приготовления бурового
раствора, соляной раствор, сыпу�

чие грузы для бурения и др. Судно
спроектировано для работы в ледо�
вых условиях. Кроме того, оно спо�
собно участвовать в ликвидации ава�
рийных разливов нефти, использо�
ваться в качестве водолазного судна
и для несения аварийного дежурст�
ва и спасательных операций. Судно
оборудовано дизель�электрическим
пропульсивным комплексом с вин�
торулевыми колонками типа Azipod
(2 х 7500 кВт). Для работы при тем�
пературах до –45 °С судно обору�
довано современной системой обо�
грева и оборудованием для предот�
вращения льдообразования на
корпусных конструкциях.

Судно строится на класс Det
Norske Veritas + 1A1 Supply Vessel,
Tug, SF, EO, Icebreaker, ICE�15… Оно
должно быть способно двигаться не�
прерывным ходом в однолетнем льду
толщиной 1,5 м и снежным покровом
толщиной 20 см со средней скоро�
стью 2 уз (при осадке 8 м), а при
толщине льда 0,8 м скорость долж�
на достигать 10 уз.

ЛЛееддооккоолл��ссннааббжжееннеецц  ««FFEESSCCOO��SSaakkhhaalliinn»»  вв  ммооррее  ии  ввааррииааннтт  ееггоо
ппррооееккттннооггоо  ббооккооввооггоо  ввииддаа

ББооккооввоойй  ввиидд  ии  ппллаанн  ппааллууббыы  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ллееддооккооллььннооггоо  ссууддннаа  ооббеессппееччеенниияя  
ппррооееккттаа  MMOOSSSS  882288��MMIISSVV
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Суда планируется использовать
в районе месторождения Приразлом�
ное в Баренцевом море. Стоимость го�
ловного оценивается примерно в
53 млн евро, сдача заказчику была
намечена на ноябрь 2005 г. Второе
судно (строительный номер 083) пла�
нируется сдать в июле 2006 г.

В феврале 2005 г. ДВМК стала
100�процентной дочерней компа�
нией ОАО НК «Роснефть», переве�
ла свой головной офис с Сахалина
в Москву и сменила название на
ЗАО «Роснефтефлот». Ранее компа�
ния была оператором морских буро�
вых установок и судов для их обслу�
живания на Дальнем Востоке. Теперь
основные усилия компании будут со�
средоточены на создании и развитии
морской транспортной инфраструк�
туры в интересах, прежде всего,
ОАО НК «Роснефть». ЗАО «Роснеф�
тефлот» примет участие в обеспе�
чении перевозок сырой нефти, стро�
ительстве новых судов для Прираз�
ломного и других месторождений в
Арктике.

UUТТ  775588  IIccee.. Для обслуживания
морских платформ в рамках проек�
та «Сахалин�2» по заказу Sakhalin
Energy Investment Company
в 2006 г. должны быть пост�
роены три специализирован�
ных ледокольных судна снаб�
жения, управлять эксплуата�
цией которых будет Prisco
Swire Offshore Ltd — совмест�
ное (50/50) предприятие,
созданное ОАО «Примор�
ское морское пароходство»
и сингапурской компанией
Swire Pacific Offshore
Holdings Ltd (SPO). Проект
судна UТ 758 Ice разработа�
ла компания Rolls�Royce
Marine AS, постройку пла�
нировалось осуществлять на

верфи Aker Langsten AS (строитель�
ные номера 201, 202 и 203).

По данным компании SPO, ее
инвестиции в создание трех ледо�
кольных судов нового проекта со�
ставят примерно 200 млн дол.

Основные проектные элемен�
ты и характеристики судна (класс
Ice�10, DNV): длина наибольшая
89,9 м, между перпендикулярами —
76 м, ширина максимальная 18,8 м,
высота борта до верхней палубы
10 м, осадка по грузовую марку
8,25 м, ледовая — от 6,75 до 7,5 м,
пропульсивный комплекс — две ус�
тановки типа Azipod мощностью по
5300 кВт. Предусмотрены системы
успокоения качки и динамического
позиционирования. Планируемые
сроки сдачи судов — апрель, июль
и октябрь 2006 г.

Суда смогут самостоятельно экс�
плуатироваться в ледовых условиях,
перевозить насыпные (цемент) и круп�
ногабаритные палубные грузы, участ�
вовать в тушении пожаров и защите
морской акватории от загрязнения.
Начиная с 2006 г. эти суда должны в
течение 15 лет работать на морских
месторождениях Сахалина.

««PPoollaarr  PPeevveekk»».. Кроме судов�
снабженцев при освоении шельфа
требуются и специальные буксир�
ные суда. В 2004 г. ОАО «Примор�
ское морское пароходство» (корпо�
рация PRISCO) и норвежская судо�
ходная компания Rieber Shipping AS
заключили долгосрочный контракт
(15 лет), вступающий в силу с сентя�
бря 2006 г., на фрахт буксира ледо�
кольного (Ice�10, DNV) типа с ком�
панией Exxon Neftegaz Ltd — опе�
ратором проекта «Сахалин�1».
Буксир должен будет использовать�
ся для проводки танкеров дедвей�
том около 100 000 т и обеспечения
их швартовки к нефтяному термина�
лу в сахалинском порту Де�Кастри,
откуда будет экспортироваться добы�
ваемая на шельфе Сахалина нефть.

Постройка корпуса буксира осу�
ществляется на румынской верфи Aker
Tulcea (резка металла началась 13
января, закладка корпуса состоялась
25 марта 2005 г.), а достройку выпол�
нит норвежская верфь Aker Langsten
AS (тип судна — ММР 166, строи�
тельный номер 199). Длина буксира
71 м, мощность энергетической ус�
тановки 9000 кВт. На нем предусмо�

трена установка оборудо�
вания для борьбы с пожара�
ми и аварийными разливами
нефти. Эксплуатацией бук�
сира под названием «Polar
Pevek» займется совместное
российско�норвежское пред�
приятие, зарегистрирован�
ное на Сахалине.

Отечественным верфям,
безусловно, под силу созда�
ние любых судов для освое�
ния шельфа. Пример тому —
недавняя сделка в Санкт�Пе�
тербурге. 14 марта 2005 г.
ОАО СЗ «Северная верфь»
и норвежская компания

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  MMOOSSSS  882288��MMIISSVV ЛЛееддооккооллььннооее  ссуудднноо  ссннааббжжееннииее  ппрр..  UUТТ  775588  IIccee

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ббууккссиирраа  ллееддооккооллььннооггоо  ттииппаа  ««PPoollaarr  PPeevveekk»»
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Eidsvik Drift AS подписали контракты на
постройку двух судов�снабженцев
(корпусов) проекта VS 470 PSV. Наи�
большая длина судна 73,4 м, ширина
16,6 м. Общая масса каждого кор�
пуса достигнет 1300 т, причем в нем
будут смонтированы трубопроводы и
дельные вещи. Предусмотрено, что в

процессе постройки верфью может
быть получен дополнительный объем
работ по монтажу судовых механиз�
мов, изготовлению цистерн из нержа�
веющей стали для метана и др. За�
кладка головного судна состоялась в
июле. Срок сдачи первого корпуса —
декабрь 2005 г., второго — март

2006 г. Хотя для «Северной верфи» су�
да�снабженцы — новый тип судов,
исполнение заказа в установленные
сроки позволит рассчитывать на се�
рийную постройку, причем «под ключ».

(По материалам фирм и
Интернета)

АА..НН..  ХХааууссттоовв,,  СС..  ВВ..  ДДееррююггиинн

Создание железобетонных плат�
форм гравитационного типа «Лунская�
А» («Лун�А») и «Пильтун�Астохская�Б»
(«ПА�Б») для Лунского и  Пильтун�Ас�
тохского месторождений, находящих�
ся на шельфе Сахалина, вступило в за�
вершающую стадию. А начало этому
грандиозному проекту было положе�
но 13 лет назад.

В марте 1992 г. между консор�
циумом, образованным компания�
ми Marathon, McDermott и Mitsui, и
Российской Федерацией было под�
писано соглашение о подготовке тех�
нико�экономического обоснования
для оценки Пильтун�Астохского и
Лунского месторождений. К концу
года к консорциуму присоединяется
Shell и Mitsubisi — образуется кон�
сорциум «ММММШ».

Уже в марте 1993 г. технико�
экономическое обоснование утвер�
дили официальные органы РФ.

Разработка обширных запа�
сов шельфа Сахалина в непосред�
ственной близости от активно раз�
вивающихся стран Азии должна
обеспечить крупные экспортные по�
ставки углеводородов и способство�
вать развитию российского Даль�
него Востока.

Проект предусматривает разра�
ботку двух месторождений: Пильтун�
Астохского (главным образом нефтя�
ного месторождения с попутным га�
зом) и Лунского (преимущественно
газового месторождения с попутным
газоконденсатом и нефтяной отороч�
кой). Оба месторождения были от�
крыты в 80�х годах. Суммарные про�
мышленные запасы углеводородов
обоих месторождений составляют бо�
лее 1 млрд баррелей (150 млн т) неф�
ти и более 500 млрд м3 (18 трлн куб
футов) природного газа.

В апреле 1994 г. консорциум
«ММММШ» создает компанию «Са�

халин Энерджи Инвестмент Компа�
ни» (СЭ), а спустя два месяца пред�
ставители Сахалинской области и
компании СЭ подписывают Соглаше�
ние о разделе продукции (СРП) по
проекту «Сахалин�2».

В январе 1996 г. вступил в силу
федеральный закон о СРП, а в мае
РФ выдала СЭ лицензии на разра�
ботку Пильтун�Астохского и Лунско�
го месторождений, на которых через
месяц приступили к разведочным ра�
ботам. Началась практическая реа�
лизация первого этапа проекта «Са�
халин�2» — освоение Астохского
участка Пильтун�Астохского место�
рождения.

Для России первый этап стал во
многом пилотным проектом. Это был
первый в России проект добычи неф�
ти на дальневосточном шельфе, пер�
вый проект, начавший действовать в
рамках СРП, и первый проект с час�
тичным самофинансированием в
рамках СРП. Поэтому в процессе ре�
ализации проекта пришлось столк�
нуться с множеством технических и
нормативных трудностей в совер�
шенно неисследованной области.

В сентябре 1998 г., после ре�
конструкции в Южной Корее, на
Пильтун�Астохском месторождении
в 16 км от Сахалина установили до�
бывающую платформу «Моликпак»
(«ПА�А»). Для увеличения высоты плат�
формы ОАО «Амурский судострои�
тельный завод» изготовил огромное
стальное основание, так называемый
спейсер, имеющий габариты в плане
110 х 110 м и массу около 14 000 т.
Общая масса платформы 37 523 т,

НА ШЕЛЬФЕ САХАЛИНА

УДК 622.242.4�033.37

««ММооллииккппаакк»»  вв  шшттооррммооввууюю  ппооггооддуу
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в качестве балласта использовано
278 000 м3 песка.

В июле 1999 г. началась сезон�
ная добыча нефти на Пильтун�Астох�
ском месторождении, а в сентябре
приступили к экспорту нефти в рам�
ках СРП по проекту «Сахалин�2».
На эту цель и был в основном ориен�
тирован первый этап проекта. До�
быча нефти осуществляется с произ�
водственно�добывающего комплек�
са «Витязь», в состав которого входит
нефтедобывающая платформа «Мо�
ликпак» с персоналом 150 чел., од�
ноярусный причал и плавучее нефте�
хранилище «Оха», с которого нефть
отгружается в челночные танкеры
для дальнейшей доставки потребите�
лям. В настоящее время сезон до�
бычи нефти ограничен летним пери�
одом продолжительностью пример�
но семь месяцев в году, поскольку
зимой доступ танкеров к платформе
«Моликпак» затруднен из�за ледовой
обстановки. После завершения вто�
рого этапа (который предусматрива�
ет строительство трубопровода для
транспортировки нефти и газа на
юг  о. Сахалин) добыча будет про�
должаться 365 дней в году.

В настоящее время в рамках пер�
вого этапа комплекс «Витязь» добыва�
ет более 70 000 баррелей/сут. В
2004 г. было добыто 11,6 млн бар�
релей нефти, которую СЭ экспорти�
ровала в Японию, Южную Корею,
Тайвань, Таиланд, Филиппины и США.

В декабре 2000 г. акционерами
СЭ становятся Shell Sakhalin Holdings
B. V. (55%) — учредитель Royal
Dutch/Shell, Mitsui Sakhalin Holdings

B. V. (25%) — учредитель Mitsui &
Co., Ltd; Daimond Gas Sakhalin B. V.
(20%) — учредитель Mitsubishi
Corporation.

В мае 2003 г. СЭ объявляет о
подписании первых соглашений о
поставке Тоkyo Gas до 1,1 млн т сжи�
женного природного газа (СПГ) в
год в течение примерно 24 лет, а
компании Tokyo Electric Power
Company — 1,2 млн т СПГ в год в те�
чение примерно 22 лет.

Выдаются подряды на строи�
тельство берегового технологическо�
го комплекса, завода по производ�
ству СПГ мощностью 9,6 млн т в год,
берегового трубопровода, а также
модернизацию береговой инфра�
структуры, в которых участвуют рос�
сийские, американские, японские,
турецкие и европейские фирмы.

Официально объявляется о
начале реализации второго этапа
проекта, предусматривающего ком�
плексную разработку нефтегазо�
вых месторождений, обеспечиваю�
щую круглогодичную добычу неф�
ти и газа.

Для реализации всего проекта
«Сахалин II» требуются инвестиции,
объем которых превышает 10 млрд
дол. СЭ уже инвестировала более
1,5 млрд дол, главным образом в
первый этап разработки, и намере�
на инвестировать примерно 9,6 млрд
дол. во второй этап, причем боль�
шая часть этой суммы приходится на
ближайшие пять лет.

Финансирование первого этапа
было крупнейшим российским неф�
тегазовым проектом, реализуемым в

регионе при отсутствии соответст�
вующей инфраструктуры, который
получал средства от международ�
ных кредиторов в рамках проектно�
го финансирования на безоборотной
основе. Акционеры компании обес�
печили основную часть объема инве�
стиций, а дополнительные средства
поступили от трех кредиторов проек�
та: Европейского банка реконструк�
ции и развития, Корпорации зару�
бежных частных инвестиций (OPIC)
и Японского банка международного
сотрудничества (JBIC). Доля инвести�
ций каждого из них составила
116 млн дол.

Второй этап разработки станет
крупнейшим в мире независимым
проектом с проектным финансирова�
нием без права регресса. Он преду�
сматривает установку морской плат�
формы на Пильтунской площади
Пильтун�Астохского месторождения
и монтаж крупной платформы на
Лунском газовом месторождении.
Эти платформы, как и «Моликпак»,
будут связаны с берегом морскими
трубопроводами. Затем нефть и газ
будут транспортироваться по 800�ки�
лометровым береговым трубопро�
водам в Пригородное, на южную
оконечность о. Сахалин к заводу
СПГ и терминалам отгрузки нефти и
СПГ (здесь море не замерзает
практически круглый год).

В ходе реализации проекта СЭ
опирается на опыт российской неф�
тегазовой промышленности, а так�
же использует опыт концерна Shell
по строительству технологических
комплексов в суровых климатичес�
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ких условиях, таких как, например, в
Канаде.

Платформа на Лунском место�
рождении («Лун�А») будет установ�
лена в море на глубине 48 м в 15 км
от северо�восточного побережья Са�
халина. Она представляет собой бу�
ровую и добывающую платформу с
минимально необходимым технологи�
ческим оборудованием. Разделение
нефти/конденсата и газа, в том чис�
ле обработка газа для транспортиров�
ки на завод СПГ, будет производить�
ся на суше, на объединенном берего�
вом технологическом комплексе. На
этой платформе будет добываться ос�
новная часть газа для завода СПГ.
Строительство началось в июле
2003 г., начало добычи запланирова�
но на 1�й квартал 2007 г. Производ�
ственные характеристики платфор�
мы: газ — примерно 51 млн м3/ч
(1800 млн куб. футов/сут); жидкие
фракции и конденсат — примерно до
8000 м3/сут (50 000 баррелей/сут);
нефть — до 2500 м3/сут (16 000
баррелей/сут). Жилые помещения
рассчитаны на размещение 90 по�
стоянных и 36 временных рабочих.

Платформа на Пильтун�Астох�
ском месторождении («ПА�Б») пред�
ставляет собой буровую добываю�
щую и перерабатывающую плат�
форму, которая будет обеспечивать
добычу нефти и попутного газа.
Платформа будет установлена в от�
крытом море на глубине 32 м. Ее
строительство началось в четвер�
том квартале 2003 г. Начало добы�
чи ожидается в первом квартале
2007 г. Производственные харак�
теристики платформы: нефть — при�
мерно 11 130 м3/сут (70 000 бар�
релей/сут); попутный газ —
2,8 млн м3/сут (100 млн куб. фу�
тов/сут). Жилые помещения рас�
считаны на 100 постоянных и 40
временных рабочих.

Бетонные основания обеих
платформ — гравитационного типа
на четырех опорах. Полностью инте�
грированная палуба будет установ�
лена на плаву на заранее подготов�
ленное опорное основание. Верх�
ние строения включают в себя зону
устьев буровых скважин, жилые по�
мещения, технологическое обору�
дование и вспомогательные систе�
мы. Для обеспечения максимальной
безопасности технологическое обо�
рудование, вспомогательные систе�
мы и жилые помещения разделены и
размещаются в разных зонах. Ос�

новные рабочие зоны будут иметь
закрытое исполнение. В них преду�
смотрен контроль температуры и
вентиляция с локальной защитой от
воздействия зимних условий для обо�
рудования наружной установки.

В августе 2003 г. началось из�
готовление верхних строений для
платформы Лунского месторожде�
ния на верфи Samsung Heavy
Industries в Южной Корее.

Железобетонное основание
гравитационного типа газодобыва�
ющей платформы «Лун�А» представ�
ляет собой опорную плиту с четырь�
мя колоннами конической формы,
которые будут поддерживать верх�
ние строения новой морской плат�
формы. Общая масса основания —

103 000 т. Размер опорной плиты
составляет 105 х 88 м, ее высо�
та — 13,5 м. Размеры каждой опор�
ной колонны достигают 20 м в ди�
аметре у основания и 56 м в высо�
ту. Высота всего сооружения —
69,5 м.

Для строительства железобе�
тонных оснований в поселке
Врангель, порт Восточный (Примор�
ский край) специально был построен
огромный, размерами 330 х 220 м,
сухой док, глубина которого соста�
вила 18 м. Для создания дока было
извлечено около 1,5 млн т грунта.

Подрядчиком по проектирова�
нию опорных оснований является нор�
вежская проектно�конструкторская
фирма Aker Kvaerner, имеющая бога�
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тый опыт создания железобетонных
оснований гравитационного типа для
морских платформ. Генеральным под�
рядчиком по строительству стала фин�
ская компания Quattro Gemini.

16 апреля 2005 г. начались
работы по заполнению водой су�
хого дока, в котором находились
два основания для морских плат�
форм. Операция началась в 20 ч, а
уже через 24 ч первый этап опера�
ции по переводу оснований в пла�
вучее состояние был завершен. За�
тем в доке выполнили работы по
приведению оснований в устойчи�
вое положение, проверке на гер�
метичность и др. По завершении
этих работ уровень воды в доке под�
няли еще на 4 м, а перемычку, от�
деляющую док от моря, демонти�
ровали. 15 июня платформу «Лун�
А» успешно вывели из дока.
Следующий этап — ее буксировка
с помощью трех буксиров на
расстояние 1765 км к месту уста�
новки на месторождении, балласти�
ровка и установка на морское дно. 

Операция по установке осно�
вания началась 30 июня и продолжа�
лась примерно четыре дня, в тече�
ние которых основание для платфор�
мы «Лун�А» медленно опускалась на
морское дно на глубину 48 м. Уп�
равление процессом затопления,
проводившегося путем закачки во�
дяного баласта в опорную плиту со
скоростью 5 000 м3/ч, происходило
в автоматическом режиме и контро�
лировалось с буксира.

Создание сооружений такого
класса — достижение не только для

компании СЭ, но и для России. Оно
знаменует собой крупный шаг впе�
ред, который совершает россий�
ская промышленность в новой
высокотехнологичной области стро�
ительства морских нефтегазодобы�
вающих платформ. Оба железобе�
тонных основания гравитационного
типа относятся к числу самых круп�
ных сооружений, когда�либо стро�
ившихся в России, а переменная
геометрия опор ставит их в ряд
сложнейших железобетонных конст�
рукций, возводимых методом сколь�
зящей опалубки. В России такие ос�
нования строятся впервые, в их со�
здании принимали участие около
2000 российских инженеров, ра�
бочих и других специалистов, а об�
щий уровень российского участия в
этих работах по данным СЭ соста�
вил приблизительно 85%. В общей
сложности на долю российского
персонала пришлось около
6 млн чел.�ч; из всего объема строи�
тельных материалов 97% состав�
ляли поставки из России. Среди
более 250 российских фирм—уча�
стников строительства — «Амурме�
талл», «Комплекс», «Астраханский
корабел», «Дальгидрострой»,
«Дальтехфлот», «Массис», ДВЗ
«Звезда», Находкинский СРЗ, ПО
«Севмаш».

На установленных основаниях
впоследствии будут смонтированы
методом наплыва верхние строения
платформ. При использовании та�
кой схемы стыковки в район разме�
щения оснований будут доставлены
на барже верхние строения, которые

будут позиционированы над опорны�
ми колоннами. Затем баржа опустит�
ся, обеспечив стыковку верхних стро�
ений с колоннами и их надежное
соединение.

В течение 2006—2007 гг. плани�
руется поэтапная сдача объединенно�
го берегового технологического ком�
плекса, береговых трубопроводов,
завода СПГ и других объектов. Круг�
логодичную добычу нефти намечено
осуществлять с декабря 2006 г., а от�
грузка первой партии СПГ планиру�
ется на ноябрь 2007 г.

Важной вехой в реализации
проекта «Сахалин�2» стало собы�
тие, происшедшее 15 ноября 2004 г.
в Лондоне. В этот день здесь состо�
ялась официальная церемония под�
писания компанией СЭ договоров с
двумя выигравшими тендер россий�
ско�японскими консорциумами су�
довладельческих компаний о долго�
срочном фрахте трех судов новой
постройки для перевозки СПГ.

Один из этих договоров, пре�
дусматривающий фрахт двух судов,
заключен с консорциумом в составе
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK)
и ОАО «Совкомфлот». Договор на
фрахт еще одного судна подписан с
другим российско�японским консор�
циумом, в который вошли Mitsui
O.S.K. Lines (MOL), Kawasaki Kisen
Kaisha (K Line) и ОАО «Приморское
морское пароходство» (ПМП).

Два судна�газовоза вместимо�
стью по 147 200 м3 будут построе�
ны для консорциума в составе NYK
и ОАО «Совкомфлот» на верфи
Mitsubishi Heavy Industries. Их по�
ставка предусмотрена на четвертый
квартал 2007 г. Третье судно ана�
логичной вместимости, сдача которо�
го запланирована во втором квар�
тале 2008 г., будет построено для
консорциума МОL, K Line и ПМП
на верфи Mitsui Engineering
& Shipbuilding.

Согласно заключенным дого�
ворам все три судна будут иметь ле�
довые подкрепления и будут спроек�
тированы для эксплуатации в усло�
виях низких температур. Такая
конструкция судов позволит осуще�
ствлять круглогодичные поставки
продукции с расположенного на юге
о. Сахалин завода СПГ.

(По материалам «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани».
www.sakhalinenergy.ru)

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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В середине 60	х годов перед коллекти	
вом ЦМКБ «Алмаз» была поставлена зада	
ча дальнейшего развития ракетных катеров
и кораблей, вылившаяся в разработку мало	
го ракетного корабля (МРК) «Овод»
пр. 1234. Проектирование велось под руко	
водством главного конструктора И .П. Пего	
ва и его заместителей К. Г. Четверухина и
Л. В. Ельского.

МРК в соответствии с тактико	техниче	
ским заданием (ТТЗ) должен был нести четы	
ре противокорабельные крылатые ракеты
(ПКР) П	120 (главный конструктор В. Н. Че	
ломей, заместитель главного конструктора
А. И. Эйдис), имевших значительно боль	
шую, по сравнению с ПКР П	15, дальность
полета. Это позволяло существенно увеличить
эффективность боевого использования МРК.
Помимо увеличенной дальности полета ПКР
П	120 имела высокие характеристики по
помехозащищенности и избирательности и
две головки самонаведения — радиолока	
ционную и тепловую.

Применение ракет с дальностью
стрельбы, превышающей в несколько раз
дальность обнаружения целей радоилока	
ционной станцией при нормальной радио	
локационной наблюдаемости, потребова	
ло создания радиотехнических средств,
обеспечивающих целеуказание на полную
дальность стрельбы ПКР. Решение этой за	
дачи было поручено НИИ «Квант», который
под руководством главного конструктора
Б. Ю. Туки разработал радиотехнический
комплекс «Титанит».

Этот комплекс служил не только для
обнаружения целей собственными актив	
ным и пассивными каналами, но и обеспе	
чивал получение информации от выносных
источников — корабельных и авиационных.
Кроме того, комплекс решал задачи уп	
равления совместными боевыми действия	
ми группы кораблей, что позволяло значи	
тельно повысить боевую эффективность ис	
пользования не только управляемого
ракетного оружия (УРО), но и соединения
кораблей в целом.

В 1966 г. бюро завершило разработку
проекта корабля, но при его рассмотрении
у Главнокомандующего ВМФ СССР адмира	
ла С. Г. Горшкова было предложено увели	
чить количество ПКР и, соответственно, пу	
сковых установок (ПУ) до шести, что и было
реализовано в окончательном проекте.

Одной из особенностей МРК стала его
дизельная главная энергетическая установ	
ка, состоящая из трех двигателей М	507 мощ	
ностью по 10 000 л. с. каждый. Двигатель М	
507 представляет собой два двигателя М	
504, работающие через объединяющую
реверс	редукторную передачу на один греб	
ной вал. Эти двигатели были созданы ленин	
градским заводом «Звезда». Специально для
этих двигателей отдел автоматики бюро раз	
работал систему управления «Орион	М7».

Впервые на этом проекте вся информа	
ция о работе главных двигателей на пультах
управления была разделена и поступала на
приборы постоянного и периодического кон	
троля. Это позволило на центральном посту
управления ГЭУ уменьшить количество при	
боров со 111 до 17 и согласовать потоки
входной информации с психофизиологиче	
скими возможностями оператора.

Была создана комплексная система уп	
равления техническми средствами. Это ста	
ло началом перехода от локальных систем
автоматики к комплексным системам управ	
ления, что, помимо прочего, обеспечивает
дистанционное и автоматическое управление
подключением к главной реверс	редукторной
передаче отсеков двигателя для обеспечения
парциальных режимов работы двигателя и
улучшения его ресурсных характеристик.

На головном МРК впервые был уста	
новлен корректируемый гирокурсоуказа	
тель «Волга» (ГКУ	1), способный обеспечи	
вать курсоуказание с высокой точностью
(±0,5°) при маневрировании во всем диапа	
зоне скоростей (вплоть до максимальной).

С МРК пр. 12341 началось внедрение
нового поколения лагов ЛИ	50. Сотрудники
бюро принимали активное участие в отработ	
ке приемных устройств лагов и обеспече	
нии надежности их работы.

Головной МКР пр. 1234 «Овод» строил	
ся на Ленинградском Приморском заводе.
Еще до его сдачи в акватории Финского за	
лива был осуществлен пуск броскового ма	
кета ракеты П	120, который подтвердил пра	
вильность принятых проектантами МРК кон	
структорских решений. Сам же корабль в
1969 г. был переведен на Черное море в
район Феодосии, где на следующий год на	
чались совместные испытания комплексов
УРО и «Титанит».

Первый пуск ПКР П	120 с наземной
ПУ состоялся на полигоне в районе Фео	

МАЛЫЕ РАКЕТНЫЕ КОРАБЛИ пр. 1234 «ОВОД» 

И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

ВВ..  ИИ..  ППооррттнныыхх (ФГУП ЦМКБ «Алмаз») УДК 623.825
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досии в сентябре 1968 г. В марте
1970 г. провели первый пуск по
программе летно	конструкторских
испытаний. Совместные испытания
начались в июне и продолжались на
головном МРК до конца года, после
чего он вошел в состав флота. В
эти испытания включился второй
МРК, также переведенный в 1970 г.

из Ленинграда в Феодосию.
Стрельбы с обоих МРК продолжа	
лись до середины 1971 г. В марте
1972 г. на вооружение надводных
кораблей был принят комплекс УРО
«Малахит».

Кроме Приморского завода,
МРК пр. 1234 строились также на
Владивостокском судостроительном

заводе. Оба завода сдали флоту
16 МРК.

Впервые на кораблях этого
проекта палубы надстроек, изго	
тавливавшиеся из легких сплавов,
были сделаны без погиби бимсов и
без седловатости. Определенные
проблемы вызвала электросварка
продольного и поперечного набора,
которая приводила к появлению
большой бухтиноватости, требо	
вавшей большого объема правки.
Применением прессованных пане	
лей конструкторы снизили трудо	
емкость работ и обеспечили полу	
чение хорошего товарного вида
конструкций.

В 1974 г. ЦМКБ «Алмаз» раз	
работало модификацию МРК
«Овод» — пр. 12341 (главный кон	
структор И. П. Пегов). Он отличался
от своего предшественника изменен	
ным составом артиллерийского во	
оружения и радиолокационной сис	
темой управления (РЛСУ) артилле	
рии, а также установкой новых
радиотехнических средств, вследствии
чего имел несколько увеличенное, по
сравнению с МРК пр. 1234, водоиз	
мещение и меньшую скорость. Тем не
менее боевая эффективность МРК
пр. 12341 повысилась. По этому
проекту Приморский и Владивосток	
ский судостроительные заводы пост	
роили 21 МРК. И сейчас часть из них
продолжает нести службу в составе
ВМФ России.

Помимо пр. 1234 и 1234.1
МРК для отечественного ВМФ бюро
в середине 70	х годов разработало
экспортный вариант МРК —
пр. 1234Э, который имел сущест	
венные отличия по составу воору	
жения. Был изменен комплекс УРО
(вместо «Малахита» установили экс	
портную модификацию комплекса
УРО «Термит» — комплекс П	20),
уменьшили с шести до четырех коли	
чество размещаемых ПКР. Изменил	
ся состав радиотехнического воору	
жения — вместо комплекса «Тита	
нит» установили активную РЛС
«Рангоут».

По пр. 1234Э на Приморском
заводе для ВМС Индии, Ливии и Ал	
жира было построено 10 МРК.

В середине 90	х годов руко	
водство ВМС Алжира обратилось к
российской стороне с просьбой
провести ремонт и модернизацию
ранее поставленных Алжиру МРК
пр. 1234Э. Эту работу поручили
ЦМКБ «Алмаз».
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Тактико�технические элементы модификаций 
малого ракетного корабля пр. 1234 «Овод»

Наименование элементов

Номер проекта
(год сдачи головного корабля)

1234
(1970 г.)

1234.1
(1977 г.)

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Водоизмещение, т:

стандартное 610 640
полное 700 730

Главные размерения, м:
длина наибольшая 59,3 59,3
ширина наибольшая 11,8 11,8
осадка 3,02 3,02

Скорость хода полная, уз 36 35
Дальность плавания, миль/при скорости, уз 4000/12 4000/12
Главная энергетическая установка:

тип Дизельная Дизельная
мощность, л. с. 30000 30000

Экипаж (в том числе офицеров), чел. 60 (9) 65 (10)

ВООРУЖЕНИЕ
Ракетное ударное:

количество пусковых установок 6 6
тип ракет П	120 П	120
боезапас ракет 6 6

Ракетное противовоздушное:

количество установок х количество 
направляющих (тип установки)

1 х 2, («Оса	М») 1 х 2, («Оса	М»)

боезапас ракет 20 20
Артиллерийское:

количество установок х количество стволов —
калибр, мм (тип установок)

1 х 2 — 57
(АК	725)

1 х 1 — 76
(АК	176)

1 х 6
(АК	630)

Радиотехническое РЛС «Титанит»
РЛС «Барс»
РЭБ «Залив»

РЛС «Титанит»
РЛС «Вымпел»

РЭБ «Вымпел	Р2»

Средства связи Набор средств КВ
и УКВ диапазонов

Набор средств КВ
и УКВ диапазонов
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При разработке проекта мо	
дернизации были учтены пожелания
алжирской стороны и существую	
щее на тот период состояние про	
мышленности России. В результате
новый пр. 1234ЭМ (главный конст	
руктор Ю. В. Арсеньев) имеет суще	
ственные отличия от пр. 1234Э. Так,
комплекс УРО П	20 заменили на
«Уран	Э» (16 ПКР и  четыре ПУ), а
РЛС целеуказания «Рангоут» — на
РЛК «Гарпун	Э». На корабль были
установлены трехкоординатная РЛС

обнаружения «Позитив	МЭ	1»,
РЛСУ «Ласка», оптико	электронная
система управления артустановками
«Ракурс», радионавигационная сис	
тема «Горизонт	25». Кроме того, для
обеспечения совместной работы
российского радиотехнического во	
оружения и зарубежного оборудо	
вания была установлена система об	
мена данными COD	1234ЭМ. На
корабле также были заменены неко	
торые виды электрооборудования и
судовых систем.

В начале 80	х годов в ОКБ	52
начались работы по созданию сверх	
звуковой ПКР, предназначавшейся

для замены П	120 (главный конст	
руктор В. И. Челомей, в дальней	
шем — Г. А. Ефремов). Основной осо	
бенностью новой ПКР стал транс	
портно	пусковой контейнер СМ	324,
который разрабатывался КБСМ (глав	
ный конструктор В. Ф. Потапов), в
котором ракета находится с момен	
та изготовления на заводе до боево	
го применения. Контейнеры разме	
щались на ПУ типа СМ	316.

Хранение ПКР в транспортно	
пусковых контейнерах снимало во	

просы какого	либо обслуживания
ПКР на кораблях, а способ старта
(так называемый «минометный») поз	
волял отказаться от мер по защите
корабельных конструкций от воз	
действия газовой струи стартового
двигателя. Корабельную систему уп	
равления комплекса УРО разраба	
тывало ЛНПО «Гранит» (главный кон	
структор Г. А. Коржавин).

Отработка нового комплекса
УРО началась в 1985 г. Для проведе	
ния его корабельных испытаний был
выделен МРК пр. 1234 «Накат». Про	
ект переоборудования был выполнен
под руководством главного конструк	

тора Л. В. Ельского и его заместите	
ля Е. М. Маневского. На МРК были
установлены побортно две ПУ типа
СМ	316 (каждая предназначалась
для шести ПКР) и корабельная систе	
ма управления типа 3М	55. Целеука	
зание комплексу УРО обеспечива	
лось от РЛК «Монолит». Переобору	
дование корабля провели на
Приморском заводе. Проект полу	
чил шифр 12347.

Испытания корабля и нового
комплекса начались в сентябре

1987 г. с пуска броскового макета
ПКР, который подтвердил правиль	
ность технических решений, после
чего МРК вошел в состав ВМФ.
В дальнейшем проводились летно	
конструкторские испытания ком	
плекса УРО, в том числе пусками с
МРК, которые закончились в
1996 г. Государственные испыта	
ния с МРК завершились в 1998 г.,
после чего комплекс УРО был при	
нят в опытную эксплуатацию. В на	
стоящее время малые ракетные ко	
рабли пр. 1234 и его модифика	
ции успешно несут службу в
составе ВМФ России.

ММааллыыйй  ррааккееттнныыйй  ккоорраабблльь  ппрр..  11223344..11  ««ООввоодд»» ППооссттррооййккаа  ММРРКК  ппрр..  11223344ЭЭ  ннаа  ээккссппоорртт

ММааллыыйй  ррааккееттнныыйй  ккоорраабблльь  ппрр..  11223344ЭЭММ  ВВММСС  ААллжжиирраа ММРРКК  ппрр..  1122334477  ««ННааккаатт»»
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Судами атомно	технологичес	
кого обслуживания (АТО) КБ «Вым	
пел» занимается с конца 50	х годов
(с начала создания атомного флота
в России). Первым был выполнен
проект отечественной несамоход	
ной базы пр. 1821 (главный конст	
руктор Н. М. Шомин) для атомных
подводных лодок (АПЛ), по которо	
му в конце 1962 г. на СМП постро	
или и передали ВМФ головное суд	
но. Затем эти суда серийно строи	
лись продолжительное время на двух
заводах — СМП и Дальзаводе. Их
основные характеристики были сле	
дующими: длина наибольшая 92,7,
ширина 13,9, высота борта 6,3 м,
водоизмещение полное 3390 т.

На судне все помещения дели	
лись на две зоны: наблюдаемая зо	
на (НЗ) — комплекс помещений, в
которых возможно появление ра	
диоактивных загрязнений и рост
уровней ионизирующих излучений
при отклонениях от нормальных ус	
ловий состояния пришвартованных
АПЛ; контролируемая зона (КЗ) —
комплекс помещений базы, в кото	
рых может иметь место повышенный
уровень ионизирующих излучений
или радиоактивного загрязнения от
личного состава АПЛ (одежда, кож	
ный покров и т. д.) при аварийном со	
стоянии технических средств АПЛ.

КЗ оборудовалась санпропуск	
ником — постом, не допускающим
проход экипажа АПЛ, загрязненно	
го ядерными материалами (ЯМ) без

спецобработки в НЗ; приборами ра	
диационного контроля, лаборато	
риями радиохимического контроля,
душевыми кабинами, емкостями для
зараженного нательного белья, пра	
чечной для его стирки. Для исключе	
ния распространения ЯМ, несанкци	
онированного прохождения экипа	
жа АПЛ и базы были предусмотрены
дозиметрические и химические посты.

НЗ была оснащена помеще	
ниями для обеспечения проживания
и отдыха экипажа АПЛ — это одно	
и двухместные каюты с одноярусны	
ми койками, раздельные кают	ком	
пании для офицеров, мичманов и
старшин, матросов, а также бани и
душевые, большой камбуз, комплекс
медицинских помещений. В настоя	
щее время базы списаны на метал	
лолом.

В начале 70	х годов по проек	
ту КБ «Вымпел» Навашинский судо	
строительный завод построил для
мурманской базы «Атомфлот» тан	
кер специального назначения «Сере	
брянка» (пр. 1591, главный конст	
руктор П. И. Цыганков). Это судно
предназначалось для временного
хранения и транспортировки жид	
ких радиоактивных отходов (ЖРО),
образующихся при эксплуатации
атомных ледоколов и судов обслужи	
вания. Основные характеристики
танкера: длина 102, ширина 15, вы	
сота борта 6,5 и осадка эксплуата	
ционная 4,2 м, водоизмещение пол	
ное 4280 т, скорость хода 11,5 уз,

экипаж 27 чел. Судно представля	
ло собой однопалубный двухвинто	
вой теплоход с баком, ютом, с кор	
мовым расположением машинного
отделения и жилой надстройкой. Все
помещения разделялись на НЗ и КЗ.
Зонирование было выполнено с раз	
мещением наиболее радиоактивно	
го оборудования как можно дальше
от жилой надстройки в нос.

Найденные специалистами КБ
«Вымпел» и Муpманского паpоход	
ства констpуктивные pешения: деле	
ние судна на КЗ и НЗ, исключающее
несанкциониpованный доступ в КЗ,
своеобpазная планиpовка санпpопуск	
ника, pазмещение цистеpн для высо	
коактивных вод в носовой части и
неактивных — в коpмовой с обеспе	
чением pаздельного пpиема кислых
и щелочных вод и отделение цистеpн
от смежных констpукций коффеpда	
мами — до настоящего вpемени яв	
ляются пpогpессивными. Для вре	
менного хранения и транспортиров	
ки ЖРО на судне были две цистерны
для ЖРО активностью 1⋅10	2 Ки/л
общей емкостью 300 м3, шесть ци	
стерн ЖРО активностью 1⋅10	5 Ки/л
общей емкостью 850 м3.

Судно успешно эксплуатирует	
ся до настоящего времени в Север	
ном регионе.

Следующим этапом работ бюро
по судам АТО стало создание судов,
предназначенных не только для транс	
портировки, но и для частичной пе	
реработки радиоактивных отходов.

В конце 70	х годов КБ «Вымпел»
разработало проект универсального
технического транспорта «Амур»
(пр. 11510, главный конструктор
А. И. Головин), предназначавшего	
ся для обслуживания надводных и
подводных кораблей ВМФ, имеющих
ядерную энергетическую установку.
Основные характеристики транспор	
та: длина наибольшая 123,8, шири	
на 17,3, высота борта 8,3, осадка
6,3 м, дедвейт 1600 т, скорость хо	
да 16,5 уз, экипаж 100 чел.

Судно представляло собой од	
нопалубный двухвинтовой теплоход
с баком, средней надстройкой и уд	
линенным ютом, связанными между
собой закрытым переходным мос	
тиком, с кормовым расположением
машинного отделения и размеще	
нием жилой надстройки.

Впервые в мировой практике на
плавучем средстве размещалась ус	
тановка очистки жидких радиоак	
тивных вод — станция переработки
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СУДА АТОМНО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЮЮ..  ИИ..  РРааббааззоовв,,  ВВ..  ББ..  ББеелляяннииччеевв  (ОАО КБ «Вымпел»)
УДК 629.561:621.039.743

УУннииввееррссааллььнныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ттррааннссппоорртт  ««ААммуурр»»
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радиоактивных вод (СПРВ). Транс	
порт является уникальным инженер	
ным сооружением, обеспечиваю	
щим прием, временное хранение
800 м3 ЖРО, 800 т твердых радио	
активных отходов (ТРО) и очистку
ЖРО с отверждением в битуме про	
дуктов очистки.

Технические возможности тpан	
споpта позволяют пpинять в цистеpны
ЖРО активностью до 2⋅10	5 Ки/л,
а также любые ТРО. Судовая СПРВ,
спpоектиpованная совместно с
ВНИПИЭТ и «Свеpдниихиммаш»,
обеспечивает их переработку с ко	
эффициентом очистки 1000.

В 1996 г. КБ «Вымпел» совмест	
но с ВНИПИЭТ по заказу Минатома
выполнило пpоект модеpнизации су	
дов «Амур» и «Пинега», в результа	
те которой коэффициент очистки мо	
жет быть увеличен еще в 1000 pаз.

Однако в связи с трудностями
по комплектованию «Амура» и «Пи	
неги» военными специалистами по
обслуживанию СПРВ суда были за	
консервированы. В настоящее вре	
мя они используются как плавучие
склады для радиоактивных отходов.

В связи с принятием правитель	
ством России в 90	х годах моратория
на сброс ТРО в море, в 1999 г. по
заданию Минатома КБ «Вымпел»
выполнило технический проект мо	
дернизации транспорта «Амур» с
целью обеспечения всех междуна	
родных норм безопасности и заме	
ны экипажа военнослужащих граж	
данским. Однако из	за с отсутствия
финансирования проект так и не был
реализован.

Многолетняя практика проекти	
рования, а также длительное изучение
особенностей эксплуатации специа	
лизиpованных судов в системе
Муpманского паpоходства и в ВМФ
на Севеpе и Дальнем Востоке поз	
волили конструкторам КБ «Вымпел»
пpиобpести уникальный опыт в pеше	
нии задач обеспечения эксплуатации
и утилизации коpаблей с ядерными
паропроизводящими установками.

В текущем десятилетии, основы	
ваясь на проведенной совместно со
специалистами институтов ВМФ
оценке состояния пpоблемы
обpащения с радиоактивными от	
ходами на флотах, базах и су	
доpемонтных заводах, КБ «Вымпел»
под патронажем Минатома и Гос	
комоборонпрома, с участием ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова и спе	
циалистов фирмы Babcock & Wilcox

Huclear Environmental Service, Inc
(США) разработан проект уникаль	
ного комплекса судов АТО «Лан	
дыш». Он включает в себя ряд уни	
фициpованных судов: танкеp, тpан	
споpт, судно	завод с установками
очистки ЖРО и отвеpждения pадио	
активных концентpатов, судно с ус	
тановкой кондициониpования (ус	
тановка сжигания, пpессования и
остекленения pадиоактивных отхо	
дов), судно обеспечения ликвида	
ции ядеpной аваpии, судно для
пеpегpузки ядеpного топлива.

Судно	завод «Ландыш» постро	
ен Амурским судостроительным заво	
дом и прошел длительный цикл до	
водки на заводе «Звезда». Его конст	
рукция и оборудование обеспечивают
круглогодичный и непрерывный кон	
троль аварийно	возможного загряз	
нения радиоактивными и химически	
ми веществами акватории и воздуш	
ной среды с учетом сейсмических
воздействий в любых погодных усло	
виях Приморского края. Основные
характеристики судна	завода: дли	
на наибольшая 65, ширина 23,4, вы	
сота борта 6,6, осадка 3,5 м. «Лан	
дыш» — несамоходное гладкопалуб	
ное судно с двойными бортами,
двойным дном, трехъярусной надст	
ройкой, имеющее упроченную фор	
му корпуса, прямоугольную в плане,
с одинаковым подрезом носовой и
кормовой оконечности ниже ватерли	
нии. Такая форма корпуса обеспе	
чивает размещение вкладных цис	
терн требуемой емкости для раздель	
ного приема низкоактивных кислых,
бессолевых, щелочных вод и вод дез	
активации, цистерн очищенных вод,
специального насосного отделения, а
также вспомогательного машинного
отделения с топливными системами
в кормовой части. В блоке трехъярус	

ной надстройки разместились уста	
новка очистки ЖРО с узлом цементи	
рования и хранилищем бочек для от	
верждения концентрата очистки.

Впервые в отечественной и ми	
ровой практике создан действую	
щий мобильный плавучий завод по
очистке ЖРО, которые могут быть
при утилизации и эксплуатации ко	
раблей с ядерной энергетической
установкой.

Особенности судна	завода:
сейсмостойкость; мобильность —
способность перемещаться из од	
ной базы и СЗР в другие места, где
необходима очистка ЖРО, образу	
ющихся при утилизации и эксплуата	
ции АПЛ. Получаемая в результате
очистки ЖРО на судне	заводе вода
соответствует требованиям, предъяв	
ляемым к водам, сбрасываемым в
рыбохозяйственные водоемы, и по
большинству показателей чище пи	
тьевой воды в 10—100 раз.

Судно	завод — единственное в
Дальневосточном регионе инженер	
ное сооружение, которое имеет за	
конченный технологический цикл,
позволяющий осуществлять очистку
ЖРО от радионуклидов и химических
веществ.

С учетом назначения и класса
все помещения на судне разделены на
две зоны: КЗ — помещения, в которых
в нормальных условиях эксплуатации
имеет место повышенный уровень ио	
низирующего излучения, доступ пер	
сонала в эти помещения контроли	
руется; НЗ — помещения, в которых
возможны радиоактивные загрязнения
или рост уровней ионизирующего из	
лучения при отклонениях от нормаль	
ных условий работы специального
оборудования.

Все источники ионизирующего
излучения на борту судна имеют

ММооббииллььнныыйй  ппллааввууччиийй  ззааввоодд  ппоо  ооччииссттккее  жжииддккиихх  ррааддииооааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв  ««ЛЛааннддыышш»»
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биологическую защиту, выполнен	
ную из стали и бетона.

Для обеспечения электроэнер	
гией технических средств судна и
установки очистки ЖРО, жизнедея	
тельности экипажа установлены три
дизель	генератора фирмы Cummins
мощностью 360 кВт каждый, а для
работы в аварийном режиме уста	
новлен автономно (в отдельном по	
мещении) дополнительный агрегат
мощностью 65 кВт.

Пульты управления системой
радиационного контроля и дисплей
размещены в ЦПУ, для контроля ра	
диоактивного загрязнения одежды,
кожных покровов персонала, рабо	
тающего в помещениях КЗ, на грани	
цах зон предусмотрены стационар	
ные установки и радиометры. Для
индивидуального дозиметрического
контроля используются дозиметры.

Для выполнения радиохимичес	
ких и радиометрических анализов
радиоактивных сред, образующих	
ся при работе с ЖРО, на судне име	
ется блок лабораторий, оснащенный
необходимым оборудованием и при	
борами. В носовой части надстройки
расположены установка очистки ЖРО
и узел цементирования. Оборудова	
ние для установки поставлено раз	
личными фирмами США.

Автоматизация технических
средств общесудового назначения
и установки очистки ЖРО на судне
осуществляется с помощью высоко	
надежной, обладающей большими

функциональными возможностями
микропроцессорной системы управ	
ления, контроля и сигнализации. Это
комплекс рассредоточенных по судо	
вым помещениям микропроцессор	
ных станций, объединенных локаль	
ными сетями, передающих данные
в три автономные системы управле	
ния и контроля: энергетического про	
цесса и общесудовых систем; специ	
альных систем, включая радиацион	
ного контроля; установки ЖРО с
узлом цементирования.

Объем автоматизации опреде	
лен знаком А2 в символе класса суд	
на, что означает обеспечение безо	
пасности на всех режимах работы
без постоянного присутствия персо	
нала в машинном, насосных отде	
лениях и в помещениях, где размеще	
ны установки очистки ЖРО.

Проект судна был рассмотрен и
одобрен Российским морским реги	
стром судоходства (РС), согласован
с органами Госатомнадзора РФ, ми	
нистерствами здравоохранения и
охраны окружающей среды и при	
родных ресурсов, Управлением по
труду, занятости населения и демо	
графической политики администра	
ции Приморского края.

«Ландыш» построен по прави	
лам и под надзором РС и Госатом	
надзора. Судно имеет класс КЕ ✪ 2
А2 АТО. Оно отвечает всем требова	
ниям по безопасности эксплуатации,
содержащимся в 46 международных
и национальных конвенциях, нормах

и правилах, в том числе распростра	
няющихся на сейсмически опасные
зоны. Это первое отечественное cуд	
но, соответствующее требованиям
НРБ	99. Надзор за постройкой ком	
плекса со стороны ззаказчика прово	
дился фирмой Grawn Agents. В на	
стоящее время «Ландыш» успешно
работает на акватории завода «Звез	
да» в г. Большой Камень.

«Комплекс научно	исследова	
тельских, проектных, технологичес	
ких и монтажно	строительных работ,
обеспечивающих создание и ввод в
промышленную эксплуатацию уни	
кального судна атомно	технологиче	
ского обеспечения» отмечен премией
Правительства РФ в области науки и
техники за 2004 г. Лауреатами пре	
мии стали начальник КБ «Вымпел»
В. В. Шаталов, главный конструктор
проекта В. Б. Беляничев

Сорокалетний опыт совместной
работы с Минатомом и эксплуатиpую	
щими оpганизациями по созданию
судов для обpащения с радиоактивны	
ми отходами для военного и граж	
данского флотов, знание pеального
состояния проблемы защиты окpужа	
ющей сpеды от таких отходов и прак	
тика непосредственного участия
констpуктоpского состава КБ «Вым	
пел» в постpойке, сдаче и эксплуа	
тации специальных судов создали на	
дежную основу для уверенного ре	
шения коллективом бюро любых
задач, связанных с проектированием
судов данного назначения.

К середине 30	х годов XX века в
составе советского военно	морского
флота (Морских сил РККА) находи	
лось 10 морских (мореходных) ка	
нонерских лодок, т. е. сравнительно
тихоходных небольших артиллерий	
ских кораблей, предназначенных для
действий в прибрежных районах для
поддержки приморских флангов сухо	
путных войск. На Каспии было пять та	
ких кораблей постройки 1905—
1910 гг., из которых три являлись
бывшими эсминцами. Четыре черно	
морские канонерские лодки пред	
ставляли собой тихоходные (8 уз) во	
оруженные пароходы типа «Эльпи	

дифор» дореволюционной закладки.
На Балтике дислоцировался наибо	
лее крупный корабль этого класса —
«Красное Знамя» (до 31.12.1922 г.
«Храбрый») — единственная брониро	
ванная канлодка специальной пост	
ройки (сдана в 1897 г.). Главный ка	
либр перечисленных кораблей со	
ставляли 130	мм орудия.

Управление ВМС (УВМС) РККА
считало целесообразным дальней	
шее развитие класса морских кано	
нерских лодок в виде бронированных
мелкосидящих кораблей с более
мощным вооружением (главный ка	
либр 152—180 мм) для действий

прежде всего в шхерных мелковод	
ных районах Балтики и на Каспий	
ском море. В 1935 г. ЦКБС	1 прора	
ботало вариант такого корабля с
шестью 180	мм орудиями, не удов	
летворивший, однако, УВМС из	за
большого водоизмещения (около
6000 т на испытаниях).

Поэтому 31 августа 1936 г.
УВМС выдало новое задание на
канонерскую лодку для Балтийско	
го моря с шестью 152	мм орудиями
в башнях, 150	мм бортовым броне	
вым поясом, ходом 16 уз и дально	
стью плавания 1000 миль. Осадка
не должна была превышать 3 м, а
водоизмещение — 4000 т. В нача	
ле 1937 г. из	за перегруженности
ЦКБ	17 (прежнее ЦКБС	1) рабо	
тами по крейсерам, эсминцам и
тральщикам проектирование мор	
ской канонерской лодки поручили
ЦКБ	32, по ряду причин задержа	
вшееся почти на два года.

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА пр. 61

АА..  ММ..  ВВаассииллььеевв, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова») УДК 623.824
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В 1936—1939 гг. на Кронштадт	
ском Морском заводе были выпол	
нены капитальный ремонт и модер	
низация канонерской лодки «Крас	
ное Знамя». Прежние два котла,
работавшие на угле, были заменены
двумя, снятыми с модернизирован	
ных линкоров типа «Марат» (после
ремонта и перевода на нефтяное
отопление паропроизводительность
каждого составила 12,5 т/ч, а рабо	
чее давление пара — 16 кг/см2). При
работе двух поршневых паровых ма	
шин (2х1100 л. с.) это обеспечило
кораблю скорость полного хода
14 уз, дальность плавания ходом 8 уз

1000 миль и полным ходом 600 миль
(при запасе топлива 115 т). Преж	
нее вооружение было полностью за	
менено новым. Корабль получил пять
130	мм палубных щитовых устано	
вок Б	13 с боекомплектом (до 960
выстрелов), размещенным в пяти по	
гребах. Для управления огнем главно	
го калибра была установлена та же,
что и на эсминцах пр. 7, система ПУС
«Мина» с ЦАС	2 и командно	даль	
номерным постом КДП2	4 с визиром
центральной наводки. Зенитное во	
оружение включало шесть одност	
вольных 45	мм полуавтоматов 21К
(общий боекомплект — более 4000

выстрелов), спаренный 12,7	мм пу	
лемет ДШКМ	2 (боекомплект 25 000
патронов). Кроме того, были установ	
лены два 7,62	мм пулемета ДК	1.
Специальной системы ПУС зенит	
ной артиллерии на корабле не было,
был предусмотрен лишь один 
1,5	метровый дальномер.

Корабельная дымаппаратура
(№ 2, малая) имела запас дымооб	
разующего вещества на 15 мин ра	
боты. Бронирование корабля при
модернизации не изменялось, одна	
ко, вследствие перегрузки, при пол	
ном водоизмещении верхняя кромка
бортового броневого пояса (75—
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100—125 мм) возвышалась над во	
дой всего на 20 см1.

Проектирование новой канлод	
ки возобновилось в 1939 г. и к сен	
тябрю того же года был закончен ее
предэскизный проект. Эскизный про	
ект, получивший № 61, ЦКБ	32 за	
вершило в следующем году, и в ноя	
бре 1940 г. он был одобрен нарко	
мом ВМФ Н. Г. Кузнецовым.

Основнымми задачами корабля явля	
лись поддержка с моря флангов сухо	
путных войск, разрушение долговре	
менных огневых точек противника,
подавление полевой и береговой ар	
тиллерии противника калибром до
152 мм, действия в шхерных районах.

При стандартном водоизмеще	
нии 2900 т и полном 3540 т на ко	
рабле предусматривались две спа	
ренные 152	мм башенные артуста	
новки типа МК	4 (несколько
модифицированные по сравнению
с принятыми на линкоре пр. 23) ,
две универсальные спаренные 
76,2	мм башенные артустановки
39К, два спаренных 37	мм автома	
та 66К, один счетверенный 37	мм
автомат 39К и четыре спаренных
12,7	мм пулемета ДШК. Система
ПУС главного калибра должна была
получать целеуказание от КДП2	4,
установленного на башенноподоб	
ной фок	мачте, а система ПУС зенит	
ных калибров — от двух размещен	
ных на надстройке побортно стаби	
лизированных визирных постов
(СВП). Предполагалось установить
также два боевых и два сигнальных
прожектора с рефлекторами диаме	
тром 90 и 46 см соответственно.

Минно	тральное вооружение
включало две пары параван	охрани	
телей, а в перегрузку на верхнюю па	
лубу могли приниматься 34 мины
образца 1931 г. или 24 малые глу	
бинные бомбы. В состав химическо	
го вооружения входили нефтяная ды	
мообразующая аппаратура ДА	1 и
химическая типа ДА	2, а также 40
морских дымовых шашек.

Корпус канонерской лодки имел
длинный полубак и поперечную си	
стему набора. Наружная обшивка
ниже верхней палубы предусматри	
валась клепаной, конструкции по	
лубака, настила второго дна, про	
дольных и поперечных переборок,
надстройки должны были выполнять	
ся сварными.

Бронирование цитадели (про	
тяженность 61% длины корабля по
КВЛ) включало 100	мм бортовой
пояс, 120	мм траверзные перебор	
ки и 50	мм верхнюю палубу с бро	
невыми колосниками. Румпельное
отделение имело 75	мм броню по
бортам и траверзам, а также 50	мм
крышу. Башенные артустановки глав	
ного калибра имели 130	мм барбе	
ты, 130	мм лобовую стенку и 100	мм
боковые и заднюю стенки. Артуста	
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1Канонерская лодка «Красное Знамя» погибла, стоя на якоре в 600 м от берега на рейде у острова Лавенсаари, ночью 18 ноября 1942 г. в резуль	
тате атаки трех финских торпедных катеров. Через 3,5—4 мин после попадания торпеды в район котельного отделения корабль ушел под воду с креном
90—95° и лег на грунт на глубине 16—17 м. До своей гибели канлодка успела сделать 1 выстрел из 130	мм орудия, 5 — из 45	мм полуавтоматов, дать
очередь из 37	мм автомата и из 12,7	мм пулеметов (60 выстрелов). Из находившихся на борту 201 чел. погибли 64 чел. 13 ноября 1943 г. корабль был
поднят, отбуксирован в Кронштадт, прошел восстановительный ремонт и 17 сентября 1944 г. вновь вступил в строй. После заключения перемирия с Фин	
ляндией появился в ее водах (для обеспечения действий наших подводных лодок из финских баз), вызвав немалое удивление у финских моряков. После
войны использовался в качестве учебного корабля. 13 марта 1959 г. переклассифицирован в плавказарму, а 30 июня 1960 г. сдан на слом.

ККааннооннееррссккааяя  ллооддккаа  ппрр..  6611..  ЭЭссккииззнныыйй  ппррооеекктт,,
11994400  гг..,,  ввиидд  сс  ннооссаа
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новки 76,2	мм и их подбашенные
отделения защищались 8	мм бро	
ней, а 37	мм автоматы — 14	мм. Бо	
евая рубка имела 150	мм стенки,
100	мм крышу, 30	мм палубу и 
75	мм трубу защиты проводов. Верх	
няя часть башенноподобной фок	
мачты защищалась 14	мм броневы	
ми листами, а нижняя 30	мм.

Котлотурбинная энергетическая
установка корабля мощностью
2х4000 л. с. размещалась эшелон	
но в двух котельных и двух машин	
ных отделениях. Она была унифици	
рована с установкой намеченных к
постройке эскадренных тральщиков
пр. 59. Скорость полного хода на ис	
пытаниях (при водоизмещении
3420 т) была определена в 17,8 уз.
Запас топлива около 600 т обеспечи	
вал дальность плавания 1200 миль
(таблица).

В соответствии с «Планом стро	
ительства кораблей ВМФ на III и IV пя	
тилетия», представленным НКСП в
начале сентября 1939 г. на утвержде	
ние правительству, намечалось стро	
ительство 12 морских канонерских
лодок (заявки НКВМФ от 25 января
и 5 августа 1939 г. включали 15 ед.).
Из них 7 ед. предполагалось зало	
жить в третьей (1938—1942 гг.), а
5 ед. в четвертой (1943—1947 гг.)
пятилетках с тем, чтобы к началу
1948 г. иметь в строю 8 ед. Первона	
чально эти корабли намечалось стро	
ить на заводах № 196 («Судомех») в
Ленинграде, № 112 («Красное Сор	
мово») в Горьком и № 200 (им.
61 коммунара) в Николаеве. Затем
по настоянию НКВМФ завод № 196
заменили на № 189 (Балтийский за	
вод). На нем в 1941 и 1942 гг. плани	
ровалось заложить по одной канлод	
ке пр. 61. В Николаеве два корабля
этого типа должны были закладывать	
ся в 1941 г., а в Горьком — один в
1941 г. и два — в 1942 г.

Для выполнения намеченного
разработали уточненный «План
строительства кораблей по судост	
роительным заводам на III пятилетие
(1938—1942)». В нем из числа стро	
ителей кораблей пр. 61 был исклю	
чен Балтийский завод (в связи с его
большой загрузкой работами по
линкору пр. 23 и крейсерам пр. 68),
закладка двух канлодок в Николае	
ве переносилась на 1942 г., а в
Горьком планировалось заложить
по одному кораблю в 1941 и
1942 гг. Однако в постановлении
правительства от 19 октября 1940 г.,

которым определялся план военно	
го судостроения на 1941 г., включая
график закладки кораблей, упоми	
нание о морских канлодках пр. 61
уже отсутствовало.

В дальнейшем проектирование
новых морских канонерских лодок
в СССР не велось. Вместе с тем, в
годы Великой Отечественной войны
в такие корабли (с размещением
двух — трех 100 или 130	мм арту	
становок, а также до трех—шести
20, 37 или 45	мм зенитных орудий
и нескольких 7,62 или 12,7	мм пу	
леметов) были переоборудованы
16 тихоходных (6—9 уз.) грунто	

возных шаланд Балттехфлота Спец	
гидростроя НКВД и пять таких же
шаланд Азовтехфлота Наркомст	
роя. Они принимали активное уча	
стие в боевых действиях, а после
войны уцелевшие корабли (на Бал	
тике погибли 4 ед., из них две под	
няли и восстановили, а на Черном
море были утрачены все пять) были
возвращены прежним владельцам.
ЛЛииттееррааттуурраа
Грибовский В. Ю. История отечественного су	
достроения. Т. IV. СПб.: Судостроение, 1996.
С. 360.
РГАВМФ; ф. р	441, оп. 2с., д. 976, л. 224;
оп. 3с., д. 1400, л. 22, 23, 246 30, 33;
ф. р	1678, оп. 1с., д. 93, л. 155.
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Основные тактико�технические элементы канонерских лодок

Элементы Проект 61 «Красное Знамя» (1942 г.)
Водоизмещение, т:

стандартное 2900 1530
на испытаниях 3420 1660 (нормальное)
полное 3540 1790

Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 107,4 (105) 72,2 (69,29)
ширина 15,0 12,7
высота борта на миделе 5,7 6,2
осадка (при Dстанд/Dполн) 3,27/3,47 3,9/•

Энергетическая установка:
тип Паротурбинная Паромашинная
число котлов 2 2
мощность, л.с. 2 х 4000 2 х 1100

Скорость полного хода, уз 17,8 14
Дальность плавания, миль
(при скорости хода, уз)

1200(•) 1100 (14), 600 (8)

Бронирование, мм:
бортовой пояс 100 125 (30—51 шп.), 100 (15—30 и 

51—64 шп.), 75 (12—15 и 
64—78 шп.)

траверзы 120 80 (только носовой)
палуба 50 25 (12—78 шп.), 38 (карапас с 0 по

12 шп.)
боевая рубка 150 25
румпельное отделение Стенки 75, крыша 50 —
башни главного калибра Барбет — 130, 

лоб — 130, 
боковые стенки — 100,
крыша — 75

—

ВООРУЖЕНИЕ
Артиллерийское:
число артустановок х 
число стволов — калибр,
мм, тип (боезапас)

2 х 2 — 152 МК	4 мо	
дифицирован.;
1 х 2 — 76,2 39К;
1 х 4 — 37 40К;
2 х 2 — 37 66К
4 х 2 — 12,7 ДШКМ	2

5 х 1 — 130 Б	13 (750 + 210 в пере	
груз + 25 в кранцах);
6 х 1 — 45 21К (2000 + 420 в кран	
цах );
1 х 1 — 37 70К (2000 + 270 в кран	
цах);
1 х 2 — 12,7 ДШКМ	2 (25000 +
2000 в кранцах);
2 х 1 — 7,62 ДК	1

Минно	тральное:
число и тип мин,
принимаемых в перегруз

34 образца 1931 г. —

число параванов 4 —
число глубинных бомб 24 малых —

Химическое:
тип дымаппаратуры 1 Д	1 и 2 ДР;

30 МДШ
№ 2, малая

Экипаж, чел. 340 + штаб соединения До 218
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Известно, что в воде световой поток ос�
лабляется значительно сильнее, чем в атмо�
сфере. Можно компенсировать ослабление
излучения повышением мощности светового
пучка, однако это приводит к увеличению
яркости дымки обратного рассеяния, сни�
жающей контрастность изображения. Опыт
эксплуатации подводных телевизионных си�
стем (ТС) показывает, что для увеличения
предельной оптической глубины τ всего лишь
на две единицы (15—20%) нужно увеличить
мощность источника света в 10 раз [1].

Расширение пучков света, распростра�
няющихся от источника до объекта и обрат�
но, вызванное дифрагирующими свойствами
воды, зависит только от ее свойств и просты�
ми способами не может быть компенсирова�
но. Изображение в ТС формируется фотона�
ми — носителями световой энергии — на пря�
мых трассах их распространения. Расширение
фронта световой волны вызывает искривление
траектории движения фотонов от прямоли�
нейного направления движения. Это приводит
к снижению энергетики ТС и, как следствие,
уменьшает дальность визуального подводно�
го наблюдения.

Помимо дифрагирующих свойств водной
среды, неблагоприятно сказывающихся на
дальности видимости объектов наблюдения,
негативное влияние воды проявляется в виде
случайного пространственно�временного
распределения показателя преломления [2].
Искажения волнового фронта, обусловлен�
ные турбулентными флуктуациями показате�
ля преломления, ухудшают качество изобра�
жения, которое проявляется в снижении его
разрешающей способности. Это также при�
водит к тому, что для более детального на�
блюдения объектов поиска необходимо при�
ближаться к ним вплотную, подвергая риску
экипаж подводного аппарата (ПА). Сказан�
ное наглядно иллюстрирует снимок, полу�
ченный при обследовании затонувшей под�
водной лодки с помощью ПА, помещенный на
одном из сайтов в Интернете (рис. 1). Вид�
но, что даже приближение вплотную к объ�
екту не дает полной информации о том, что
находится за рубкой, хотя расстояние до
нее не превышает нескольких метров. Возни�
кающая в канале распространения помеха
обратного рассеяния (ПОР) создает значи�

тельные сложности при приеме слабого от�
раженного сигнала. ПОР, возникающая из�
за отражения светового потока от неодно�
родностей и взвесей водной среды, уменьша�
ет контрастность изображения.

Таким образом, можно констатировать,
что рассмотренный подводный видеосюжет
представляет собой дифференциальный
(разностный) сигнал — разность мощнос�
тей (энергий) оптического излучения, отра�
женного объектом и фоном. Чем меньше
ПОР, тем более контрастным будет телеви�
зионное изображение подводных объектов,
а следовательно, и дальность их визуально�
го наблюдения. Поэтому перед проектан�
тами ПА стоит задача уменьшения ПОР и
применения таких ТС, которые смогли бы
эффективно минимизировать степень влия�
ния водной среды на формируемое телеви�
зионное изображение.

Практика показала, что наиболее про�
стым и менее дорогостоящим способом борь�
бы с ПОР является разнесение излучателей
световой энергии (прожекторов) и телевизи�
онных приемников. Однако из�за малых раз�
меров подводных кораблей данный способ
недостаточно эффективен.

Анализ результатов работы отечест�
венных подводных ТС, выполненный специ�
алистами ФГУП СПМБМ «Малахит», позво�
ляет сделать вывод, что возможности прожек�
торных осветителей для увеличения
дальности подводного видения практически
исчерпаны. Их самым большим достоинст�
вом является относительная дешевизна. Од�
нако широкий волновой спектр излучения
вызывает большие затухания светового по�
тока синего и красного диапазонов длин
волн уже на малых расстояниях. Оператив�
ность использования подводных прожектор�
ных осветителей оставляет желать лучшего
из�за инерционности выхода на рабочий
режим, вызванной большим временем под�
жига. Кроме того, прожекторные осветите�
ли имеют недостаточно высокую надежность
и небольшое время эксплуатации. Их ис�
пользование не повышает поисковую про�
изводительность ПА из�за ограниченной
дальности видимости и малой оперативно�
сти: оператор в состоянии визуально рассмо�
треть объекты, обнаруженные другими сред�
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ствами поиска (гидроакустически�
ми, магнитометрическими), только
изменив курс и подойдя к ним на
расстояние, не превышающее
0,7Zб

1. Изменение маршрута по�
иска требует для его результатив�
ного продолжения возврата ПА на
прежнее место. В условиях ведения
счислимой прокладки с учетом раз�
личных навигационных погрешнос�
тей и наличия спонтанных морских
течений возвращение в точку нача�
ла подводного маневра не всегда
возможно. Это может привести к
пропуску точечных целей и срыву
поставленной задачи.

В итоге ПА, работающие на ак�
кумуляторных батареях, находят при�
менение только при работе с объек�
тами, местонахождение которых из�
вестно заранее и гарантированно.
Достоверность классификации этих
объектов требует их обязательной
визуализации с помощью телевизи�
онных систем, имеющих ограничен�
ное применение из�за несовершен�
ных средств подсветки. Названные
причины приводят к значительному
уменьшению эффективности исполь�
зования дорогостоящих ПА. Приме�
нение так называемых интеллекту�
альных светильников с регулировкой
угла подсветки не дает значительно�
го приращения дальности, но при�
водит к удорожанию ТС.

Расположение телекамер ря�
дом с прожекторными осветителями
позволяет обнаружить подводные
цели при их нахождении на дистан�
ции визуальной видимости ТС, со�
ставляющей всего лишь несколько
метров (рис. 2). Эффективный по�
иск целей на дальностях, превыша�
ющих порог 0,7Zб, при таком распо�
ложении забортных устройств ТС
весьма проблематичен. Тем не менее
перед ВМФ всегда будут стоять за�

дачи, связанные с поиском объек�
тов, местонахождение которых зара�
нее не известно. Это могут быть ми�
ны, затонувшие летательные аппара�
ты, потерпевшие аварию подводные
лодки и надводные корабли, связь
с которыми утеряна и чьи коорди�
наты необходимо определить в крат�
чайший срок, и т. д. В связи с этим
специалистами СПМБМ «Малахит»
предлагается комплексирование воз�
можностей радиоэлектронной аппа�
ратуры поиска, принцип действия
которой основан на использовании
различных физических полей (акус�
тического, электромагнитного и др.),
и формирование на этой основе еди�
ной системы подводного поиска.

Средства, имеющие больший
поисковый энергетический потенци�
ал, должны быть источниками первич�
ного обнаружения. Для нахождения
объектов, не создающих шумовых
эффектов, такими средствами явля�
ются гидролокаторы. Учитывая ог�
раниченные возможности по даль�
ности подводных ТС, при использо�
вании гидролокаторов достаточно
ограничиться первичными диапазо�
нами. Это даст возможность успеш�
ного их применения в высокочастот�
ной области, что повысит достовер�
ность первичной классификации при
обнаружении.

Для визуализации акустическо�
го контакта необходимо в реальном
масштабе времени выполнить под�
светку обнаруженных целей. В ка�
честве источников подсветки на ПА
целесообразно использовать лазер�
ные осветители, дальность действия
которых в несколько раз превосхо�
дит возможности прожекторных ос�
ветителей. Преимущество лазерных
осветителей перед традиционными
прожекторными состоит в высокой
концентрации световой энергии в

узком световом пучке, что компенси�
рует потери фотонов при их распро�
странении, а также в монохрома�
тичности, т. е. излучении на одной
длине волны, в когерентности, на�
правленности, возможности исполь�
зования импульсного метода освеще�
ния. Все это в совокупности позволя�
ет максимально отстроиться от ПОР,
что даст возможность впервые в
практике использования подводного
телевидения превысить порог визу�
альной дальности видимости, состав�
ляющий 0,7Zб.

Это возможно на базе совре�
менных технологий и достижений
российской науки. С реализацией
идеи комплексирования корабель�
ных поисковых радиоэлектронных
средств и внедрения лазерной теле�
визионной техники появляется воз�
можность значительного улучшения
эффективности использования ПА,
повышения их поисковой произво�
дительности вследствие формирова�
ния единой системы сбора инфор�
мации о подводной обстановке. В
состав такой системы должны вхо�
дить средства дальнего (т. е. гидро�
акустического) обнаружения, ближ�
него (телевизионного) поиска и ла�
зерные осветители. С применением
импульсного режима подсветки не�
обходимо использование в борто�
вой аппаратуре телевизионного
приемника с оптическим затвором.
Это препятствует прохождению
ПОР на вход приемного телевизи�
онного канала в течение некоторо�
го времени после излучения корот�
кого импульса подсветки. Такой спо�
соб работы системы видения
получил название способа строби�
рования излучения. Он позволяет
эффективно снизить степень влияния
среды, хотя полностью исключить
разрушение изображения рассеи�

1Zб — показатель прозрачности воды. Так, в Балтийском море Zб ≈ 5 м, в Баренцевом и Норвежском морях Zб ≈ 15...20 м.

Рис. 1. ООссввеещщееннииее  ззааттооннууввшшееггоо  ооббъъееккттаа
ппрроожжееккттооррнныыммии  ооссввееттииттеелляяммии

Рис. 2. РРаассппооллоожжееннииее  ттееллееккааммееррыы  ии  ссввееттиилльь��
ннииккоовв  ннаа  ппооддввоодднныымм  ааппппааррааттее

Рис. 3. ММннооггооккааннааллььннааяя  ттееллееввииззииооннннааяя  ккааммее��
рраа  сс  ппееррееккррыыввааюющщииммииссяя  ууззккииммии  ууггллаа��
ммии  ппооллеейй  ззрреенниияя
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вающими свойствами водной среды
практически невозможно.

Для эффективного проведения
подводного поиска лазерные ТС
должны сопрягаться со средствами
предварительного целеуказания —
бортовыми гидролокаторами. Ин�
формация об объектах, располо�
женных по траверзам ПА и обнару�
женных гидролокаторами боково�
го обзора (дальность, курсовой
угол, угол места), является целеука�
занием для автоматического наве�
дения узкого луча лазерного осве�
тителя. Возможность ориентирова�
ния в ту же точку телекамеры с
узким углом поля зрения позволит
повысить отношение «сигнал/по�
меха» за счет устранения вуалиру�
ющей дымки обратного рассеяния.
Таким образом, обеспечивается по�
следовательная передача энерге�
тического контакта от средств даль�
него обнаружения к средствам
ближнего обнаружения, а промежу�
точным звеном между ними высту�
пает лазерный осветитель.

Специфика построения лазер�
ных ТС как одного из классов локаци�
онных систем обусловлена главным
образом уникальными свойствами
лазерного излучения, которые прояв�
ляются в виде различных эффектов
при распространении излучения в
рассеивающей и случайно�неодно�
родной среде, а также в процессе
формирования изображения прием�
ным каналом. Конечным результатом
использования систем лазерного те�
левидения является получение изоб�
ражения объектов на фоне подсти�
лающей поверхности на больших рас�
стояниях. Дальность визуального
наблюдения таких устройств за счет
применения лазерных осветителей
значительно (в 2—3 раза) превышает
дальность аналогичных ТС с прожек�
торной подсветкой.

Специалистами СПМБМ «Ма�
лахит»  совместно с коллегами из

профильных по тематике организа�
ций предложена идея разработки и
внедрения многоканальных телевизи�
онных камер с перекрывающимися
узкими углами полей зрения (рис. 3).
Их применение на ПА позволит уве�
личить поисковую производитель�
ность, повысить дальность действия
ТС и за счет этого уменьшить веро�
ятность навигационных происшест�
вий. Многоканальные телекамеры
благодаря своим тактическим ха�
рактеристикам увеличат вероятность
успешного противодействия морско�
му терроризму во внутренних водах
при охране кораблей, портовых со�
оружений, позволят успешно органи�
зовать функционирование противо�
диверсионных сил и средств.

При использовании лазерной
подсветки обнаружено наличие не�
линейного отклика водной среды
на электромагнитное (лазерное)
воздействие большой мощности.
Как показали расчеты, оно приво�
дит к увеличению показателя пре�
ломления воды в лучистом канале
с 1,33 до 3.

Причиной завышенного значе�
ния показателя преломления может
быть переход системы в возбужден�
ное состояние, соответствующее по�
ляризации ионов Н+ и О�2 под дей�
ствием лазерного излучения. При
этом происходит искривление оп�
тического фронта волны за счет фаз�
ного отставания фотонов в центре
пучка относительно граничных лу�
чей. Как следствие, возникает явле�
ние самоканалирования по ходу
распространения лазерного пучка,
т. е. отсутствие его расходимости
(рис. 4, 5). Диаметр светового пят�
на на препятствии (объекте) равен
диаметру на иллюминаторе (рис. 6).

Расчеты и теоретические ис�
следования подтвердили практиче�
ские результаты возникновения яв�
ления самоканалирования свето�
вого излучения в воде, т. е.
распространения его без расши�
рения. Полученный эффект дает воз�
можность создавать системы под�
водного видения с любым задавае�
мым разрешением, что значительно
повысит поисковые возможности
ПА. Расчеты показали, что эффек�
тивность использования радиоэле�
ктронного поискового оборудова�
ния с применением лазерных осве�
тителей возрастет с 11% до 32%,
т. е. практически в 3 раза.

Увеличение дальности видимо�
сти под водой повысит навигацион�
ную безопасность проведения по�
исковых и спасательных операций.

ЗЗааккллююччееннииее.. Система наблю�
дения с лазерной телевизионной
подсветкой является новым поколе�
нием телевизионных средств под�
водного наблюдения, имеющих та�
кие перспективные области приме�
нения, как поиск затонувших
объектов; проведение подводных
спасательных работ; охрана мор�
ских коммуникаций, портовых со�
оружений, фарватеров, внутрен�
них водных путей, выявление минной
опасности, морских диверсантов,
борьба с морским терроризмом;
разведка полезных ископаемых, ис�
следование шельфа морского дна;
мониторинг трубопроводов, под�
водных кабелей и скважин; монтаж�
ные работы в мутной воде; ликвида�
ция последствий аварий.
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2. Зеге Э. П., Иванов А. П., Кацев И. Л. Пере�
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Рис. 4. ЯЯввллееннииее  ссааммооккааннааллиирроовваанниияя
ллааззееррннооггоо  ппууччккаа Рис. 5. РРаассппррооссттррааннееннииее  ллааззееррннооггоо  ппууччккаа

вв ввоодднноойй  ссррееддее::  ннаа  ппееррееддннеемм  ппллааннее
ллааззееррнныыйй  ллуучч  ппррооххооддиитт  ччеерреезз  ииллллююммии��
ннааттоорр  ((ггррааннииццаа  ррааззддееллаа  ««ввооззддуухх——ввоо��
ддаа»»)),,  ннаа  ззааддннеемм  ппллааннее  ввииддннаа  ттооччккаа  ссоо��
ппррииккооссннооввеенниияя  ллааззееррннооггоо  ллууччаа  сс  ппррее��
ппяяттссттввииеемм

Рис. 6. ППррооххоожжддееннииее  ллааззееррннооггоо  ппууччккаа  ччеерреезз
ггррааннииццуу  ««ввооззддуухх——ввооддаа»»
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Особые условия работы судо�
вого электрооборудования требу�
ют разработки и создания полупро�
водниковых инверторов с высоким
качеством выходного напряжения,
что необходимо для обеспечения
низкого уровня виброакустических
характеристик судовых асинхрон�
ных электроприводов. Кроме того,
полупроводниковые преобразовате�
ли не должны содержать в своих си�
ловых схемах конденсаторов, кото�
рые способствуют возникновению
в судовых электроэнергосистемах
резонансных явлений, снижают эле�
ктробезопасность и повышают пожа�
роопасность судовых электроуста�
новок [1, 2].

Рассмотрим особенности вы�
бора структуры полупроводнико�
вых инверторов нового типа, постро�
енных на базе трансформаторов с
вращающимся магнитным полем
(ТВМП), не содержащих конденса�
торных батарей и предназначенных
для управления судовыми асинхрон�
ными электроприводами.

Известно [3], что у инверторов
с ТВМП алгоритм преобразования
энергетического потока наиболее
просто реализуется на основании
закона амплитудно�импульсной мо�
дуляции первого рода (АИМ�1). Учи�
тывая, что минимальное число пар
силовых ключей (СКл) транзисторно�
го коммутатора (ТК), при переключе�
нии которых круговая обмотка (КО)
еще способна создавать симметрич�
ное вращающееся магнитное поле,
равно четырем, анализ качества вы�
ходного напряжения автономных ин�
верторов (АИ) с ТВМП будем прово�
дить для ТК с числом пар СКл, крат�
ным четырем, т. е. с 4, 8, 12 и 16
парами (рис. 1).

Выходные обмотки ТВМП вы�
полнены в виде трех однофазных
петлевых обмоток, соединенных в
звезду по типу обмоток машин пере�
менного тока, а входная имеет вид
замкнутой на себя круговой обмот�
ки якорного типа, как у машин посто�

янного тока. Отводы секций КО пе�
реключаются с помощью ТК, СКл ко�
торого обладают односторонней
проводимостью во включенном со�
стоянии. Каждая последующая сек�
ция КО сдвинута в пространстве от
предыдущей на угол 2π/N, где N —
число пар СКл.

При включении очередной пары
диаметрально расположенных анод�
ных и катодных ключей ориентиро�
ванное магнитное поле сдвигается
на угол 2π/N. В результате на диа�
метрально расположенных отводах
КО коммутатор формирует кривую
напряжения ступенчатой формы
(рис. 2). При этом количество пар
СКл коммутатора оказывается рав�
но учетверенному количеству ступе�
ней m ступенчатой кривой (N = 4m).

Если предположить, что коли�
чество ступеней m в составе кривой
стремится к бесконечности, то в пре�
деле ступенчатая кривая (СК) долж�
на превратиться в синусоиду, а коэф�
фициент гармоник Кг станет равным
нулю.

Из сказанного следует, что, рас�
сматривая различные способы фор�
мирования СК относительно идеаль�
ной синусоиды при различном коли�
честве ступеней m = N/4, можно на
основании гармонического анализа
СК установить минимально необходи�
мое число пар СКл ТК N = 4m, при ко�
тором коэффициент гармоник Кг не
превысит уровень в 8%, устанавлива�
емый ГОСТ 13109—97.

Рассмотрим качество выходного
напряжения АИ (см. рис. 1) в предпо�
ложении, что кривые фазных напря�
жений выходных трехфазных обмоток
подобны СК напряжения, формиру�
емой ТК на диаметрально располо�
женных отводах КО. В развитие идей,
изложенных в [4], рассмотрим слу�
чаи, когда аппроксимирующий сту�
пенчатый сигнал может быть: равно�
мерно наложен на эталонную сину�
соиду (ЭС); описан вокруг ЭС; вписан
в ЭС; имеет равномерные кванты по
времени и амплитуде, согласован�

ные с амплитудой ЭС (рис. 2, 3). В от�
личие от [4], в составе аппроксими�
рующего ступенчатого сигнала пау�
зы в моменты перехода ЭС через
нуль не предусмотрены, так как суще�

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ИНВЕРТОРА НА БАЗЕ ТРАНСФОРМАТОРА

С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

И КВАНТОВАНИЕМ ЕГО СТУПЕНЕЙ ПО ВРЕМЕНИ

АА..  ИИ..  ЧЧееррееввккоо,, канд. техн. наук (Севмашвтуз, 
филиал СПб ГМТУ) УДК 621.314.572

Рис. 1. ППррииннццииппииааллььнныыее  ссххееммыы  ААИИ  сс  ТТВВММПП,,
ггддее  ТТКК  ссооддеерржжиитт  ччееттыыррее  ((аа)),,  ввооссееммьь
((бб)),,  ддввееннааддццааттьь  ((вв))  ии  шшеессттннааддццааттьь  ((гг))
ппаарр  ССККлл



ственного выигрыша в качестве вы�
ходного напряжения это мероприятие
не дает, но приводит к усложнению
алгоритма работы системы управле�
ния ТК, а также к усложнению самой
системы.

С помощью программы Excel
были рассчитаны коэффициенты ря�
да Фурье в соответствии с формула�
ми, представленными в табл. 1 и 2,
а затем определены коэффициенты
гармоник выходного напряжения ин�
верторов с ТВМП, как

ν=25
∑ Uν

2√ ν=3

Кг = ⋅ 100% .
U1

Это позволило получить зависи�
мости коэффициентов гармоник в
функции числа пар СКл коммутато�
ра для различных законов аппрокси�
мации эталонной синусоиды ступен�
чатыми кривыми (рис. 4).

Анализ зависимости коэффи�
циентов гармоник показывает, что
качество выходного напряжения ин�

верторов, соответствующее требова�
нию ГОСТ 13109—97, без допол�
нительных мероприятий обеспечи�
вается при 16 парах силовых ключей
и применении для аппроксимации
ЭС равномерно описанной СК.

Так как ТВМП конструктивно
представляет собой комбинацию эле�
ктрических машин переменного и по�
стоянного тока, то для резкого сниже�
ния высших гармоник на выходе ин�
вертора можно применять известные
в электрических машинах меропри�

ятия подавления гармоник: сокраще�
ние шага обмоток, выбор оптималь�
ного числа пазов на полюс и фазу, а
также скос пазов при формирова�
нии магнитопровода ТВМП. Как по�
казывают расчеты, это позволит по�
лучить на выходе инвертора с ТВМП
коэффициенты гармоник в пределах
1% при любом законе аппроксима�
ции ЭС, а следовательно, обеспе�
чить низкий уровень виброакустиче�
ских характеристик для судовых асин�
хронных электроприводов.
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Рис. 2. ААппппррооккссииммаацциияя  ссииннууссооииддыы  ссттууппееннччааттыыммии  ккррииввыыммии,,  ррааввннооммееррнноо
ооппииссаанннныыммии  ввооккрруугг  ссииннууссооииддыы  ((аа,,  бб,,  вв,,  гг))  ии  ооппииссаанннныыммии  ввооккрруугг
ссииннууссооииддыы  ((дд,,  ее,,  жж,,  зз))  ппррии  ккввааннттооввааннииии  ппоо  ввррееммееннии

Рис. 3. ААппппррооккссииммаацциияя  ссииннууссооииддыы  ссттууппееннччааттыыммии  ккррииввыыммии,,  ввппииссаанннныыммии
вв  ссииннууссооииддыы  ((аа,,  бб,,  вв,,  гг))  ии  ССКК  сс  ррааввннооммееррнныымм  шшааггоомм  ((дд,,  ее,,  жж,,  зз))
ппррии  ккввааннттооввааннииии  ппоо  ввррееммееннии

Таблица 1

Шаги квантования и высоты ступеней аппроксимации сигналов

Закон аппроксима�
ции СК

Шаг кван�
тования по

времени

Определение высоты первой и последующих
ступеней СК

Равномерно описанная
относительно ЭС Δα = π/2m h(n) =U(n)   –U(n�1); U(n)   =(a(n+1)–a(n))/2; a(n)=Amsinα(n)

Описанная относитель�
но ЭС Δβ = π/2m h(n) = Amsinβ(n+1) – ∑  h(n)

Вписанная в ЭС
π

Δγ = 
2(m+1)

h(n) = Amsinγ(n+1) – ∑  h(n)

СК с равномерным
шагом Δδ = π/2m h(n) = Amsinδ(n+1) – ∑  h(n)

Примечания: n — номер ступени; m — общее количество ступеней в составе СК; ЭС —
эталонная синусоида.

(m) *(m) *(m) *(m) (m) (m) (m) (m)

(m) (m) (m)

(m) (m) (m)

(m)(m)(m)

(m�1)

n=1
(m�1)

n=1

(m�1)

n=1

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)
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Предложенные мероприятия по
улучшению качества выходного на�
пряжения инверторов допускает кон�
струкция существующих ТВМП, но
их невозможно реализовать в тради�
ционных трансформаторах с пульси�
рующими магнитными полями.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Используя полу�
ченные соотношения можно опре�
делить качество выходного напря�
жения инверторов с ТВМП, когда СК
имеют произвольное число ступе�
ней, аппроксимируют ЭС по раз�
личным законам и квантуются по
времени.

2. Качество выходного напря�
жения инверторов с ТВМП, соответ�
ствующее требованию ГОСТ
13109—97, без дополнительных ме�
роприятий обеспечивается при 16

парах силовых ключей коммутатора,
когда для управления энергетически�
ми потоками в инверторе с ТВМП
для аппроксимации ЭС применяется
равномерно описанная СК.

3. Для повышения качества вы�
ходного напряжения инверторов с
ТВМП и соответственно снижения
виброакустических характеристик
можно применять известные в элек�
трических машинах мероприятия по�
давления высших гармоник: сокра�
щение шага обмоток, выбор опти�
мального числа пазов на полюс и
фазу, а также скос пазов при фор�
мировании магнитопроводов ТВМП.

4. В случае применения допол�
нительных мероприятий по подавле�
нию высших гармоник в выходном
напряжении АИ, число СК в составе

ТК может быть снижено до 8 пар,
что благоприятно отразится на мас�
согабаритных и стоимостных показа�
телях самих автономных инверто�
ров, без ущерба для виброакустиче�
ских характеристик асинхронных
электродвигателей.
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Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ггааррммоонниикк
оотт  ччииссллаа  ппаарр  ссииллооввыыхх  ккллююччеейй  ТТКК  ппррии
ррааззллииччнныыхх  ссппооссооббаахх  ааппппррооккссииммааццииии
ээттааллоонннноойй  ссииннууссооииддыы::
1 — равномерно описанная СК; 2 —
СК, описанная относительно ЭС; 3 —
СК, вписанная в ЭС; 4 — СК с равно�
мерным шагом

✓ 25 июля ОАО «Дальневосточное морское пароходство»
подписало контракты с польской верфью Stocznia Szczecinska
Nowa на постройку двух контейнеровозов (+2 в опционе) типа 
В�178 вместимостью 2741 ТЕU. Поставка головного судна запла�
нирована на апрель 2009 г.

✓ ОАО «Северное морское пароходство» получило от
Архангельского филиала ЗАО Банк «Советский» краткосроч�
ный кредит на сумму 1 млн дол. для технического переоснаще�
ния судов.

✓Второй в серии пограничный сторожевой корабль типа «Сок�
жой» спущен на воду в июле со стапеля ОАО СЗ «Волга».

✓ООО «Морские и нефтегазовые проекты» (МНП) и голланд�
ская фирма Rensen Shipbuilding BV подписали в июле контракт на
постройку шести танкеров�химовозов (корпусов) пр. 30577. Суда
будут построены на предприятиях, входящих в МНП: 5 ед. — на ОАО
«ССРЗ им. III Интернационала», 1 ед. — на ОАО «Завод “Ниже�
городский Теплоход”». Новый заказ поступил после сдачи судост�
роителями ОАО «ССРЗ им. III Интернационала» первого корпуса
пр. 30577 той же фирме.

✓ 20 июля состоялась церемония передачи заказчику же�
лезнодорожного парома «Makhachkala�1», построенного хорват�
ской верфью Uljanik Shipyard для ФГУП «Махачкалинский мор�
ской торговый порт». Это первое из четырех судов, построенное по
пр. 1155.

✓ Спуск на воду сухогруза «Ilyas Efendiev» (пр. 006RSD05,
Морское Инженерное Бюро) состоялся в июле со стапеля ОАО

«Волгоградский судостроительный завод». Это третий из шести
сухогрузов, построенный для компании Palmali Shipping.

✓ По заказу британской фирмы Bayside Universal Inc в ОАО
«Балтийский завод» изготовлен гребной винт с улучшенными гид�
родинамическими характеристиками. Его диаметр 2,9 м, масса —
около 5 т.

✓ Локсаская судоверфь (г. Локса, Эстония) отметила в ию�
ле свой вековой юбилей. Предприятие основано в 1905 г., в совет�
ский период называлось Локсаский судоремонтный завод, а сей�
час принадлежит датской компании Odense Steel Shipyard.

✓ Буксиры «Петергоф» и «Павловск» — четвертое и пятое су�
да серии из 6 ед., построенные ОАО ЛСЗ «Пелла» для ЗАО «Пор�
товый флот». Их спуск на воду состоялся 1 и 12 июля. Буксиры ос�
нащены двумя двигателями мощностью около 2000 кВт и двумя пол�
ноповоротными винторулевыми колонками.

✓ Британская компания Fort Asset Management, владеющая
22,02% акций ОАО СЗ «Залив» (Керчь, Украина), получила от Анти�
монопольного комитета Украины разрешение на приобретение кон�
трольного пакета акций «Залива».

✓ В июле ОАО «Тюменский судостроительно�судоремонтный
завод» передало Тобольскому управлению магистральных трубо�
проводов специальную баржу, построенную для обеспечения ук�
ладки тяжелых дюкеров нефтепроводов на водных преградах. Бар�
жа снабжена аппарелью и имеет утолщенную (16 мм) палубу.

✓ В июне ОАО «Приморец», созданное на базе госпредпри�
ятия «Море» (Феодосия, Украина), спустило на воду первый ско�
ростной лоцманский катер пр. 1200У, построенный по заказу
ГП «Дельта�лоцман».

Таблица 2

Формулы для расчета коэффициентов ряда Фурье при произвольном числе 
ступеней в составе СК

Закон аппроксима�
ции СК Расчет коэффициентов

Равномерно описанная
относительно ЭС

4 ⎡ πν 2πν πν(m–1) ⎤
bνmax=  ⎢h1 + h2 cos +  h3 cos +... + hm  cos ⎥

πν ⎣ 2m 2m 2m ⎦

Описанная вокруг 
синусоиды

4 ⎡ πν 2πν πν(m–1) ⎤
bνmax=  ⎢h1 + h2 cos +  h3 cos +... + hm  cos ⎥

πν ⎣ 2m 2m 2m ⎦

Вписанная в синусоиду
4 ⎡ ⎛ πν ⎞ ⎛ 2πν ⎞ ⎛ πνm ⎞⎤

bνmax= ⎢h1 cos ⎜ ⎟+h2cos ⎜ ⎟+... +hmcos⎜ ⎟⎥
πν ⎣ ⎝(2m+2)⎠ ⎝(2m+2) ⎠ ⎝(2m+2) ⎠⎦

СК с равномерным
шагом

4 ⎡ πν 2πν πν(m–1) ⎤
bνmax=  ⎢h1 + h2 cos +  h3 cos +... + hm  cos ⎥

πν ⎣ 2m 2m 2m ⎦

Примечания: m — число ступеней в составе СК; ν = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25 — порядковые номера гармоник в разложении СК; ЭС — эталонная синусоида.

(m) (m) (m) (m)

(m) (m) (m) (m)

(m) (m) (m) (m)

(m) (m) (m)

1

3

2
4
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Документирование речевой информа�
ции в схемах командной громкоговорящей и
радиотелефонной связи, а также записи те�
леграфной слуховой информации обычно
осуществляется с помощью специальных ап�
паратов магнитной записи типа «Даль�М» и
«Снегирь Н�33»1.

Современная многоканальная аппара�
тура документирования речевой информа�
ции наиболее широко применяется в ком�
плексах связи воздушного и морского транс�
порта. Например, корабельная аппаратура
«Снегирь Н�33» предназначена для записи
речевой информации одновременно с пяти
линий связи совместно с сигналами текуще�
го времени и состоит из модулей записи,
воспроизведения и блока управления с ис�
точником питания. Недостатками такого ус�
тройства являются значительные массога�
баритные характеристики, большое энер�
гопотребление, ограниченное количество
независимых трактов записи, отсутствие воз�
можности контроля качества записи в процес�
се работы с любого тракта и архивирования
информации в процессе записи, затрудни�
тельный поиск нужных фрагментов ранее
записанной информации, невозможность
обработки записанной информации с целью
улучшения ее качества.

Современные корабельные автоматизи�
рованные комплексы связи для накопления,
обработки и последующей передачи инфор�
мации требуют создания многоканальной
автоматизированной аппаратуры записи и
воспроизведения аналоговой и импульсной
информации в цифровой форме с полной
или оперативной адаптацией к изменению
климатических и эксплуатационно�техниче�
ских режимов, а также обеспечения возмож�
ности автоматического самоконтроля и са�
морегулирования на основе средств вычис�
лительной техники.

Рассмотрим в качестве примера струк�
турную схему перспективной системы мно�
гоканальной цифровой записи и воспроиз�
ведения информации2, представленную на
рис. 1.

Функциональная схема двухканальной
платы ввода/вывода сигналов (ПВВС) по�
казана на рис. 2. Она состоит из двух иден�
тичных блоков ввода/вывода сигналов. Ра�
бота блока ввода и обработки сигналов осу�
ществляется следующим образом.

ВВввоодд  ааннааллооггооввооггоо  ссииггннааллаа.. Входной сиг�
нал «вход 1» («выход 2») поступает на вход
усилителя ВхУ, который усиливает его и со�
гласовывает с источником сигнала. Сигнал с

КОРАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МНОГОКАНАЛЬНОЙ

ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АА..  АА..  ККааттааннооввиичч,, докт. техн. наук (НИЦ связи ВМФ)
УДК 621.396.6.002

1Директоров Н. Ф., Катанович А. А. Современные системы внутрикорабельной связи. СПб.: Судостроение, 2001.
2Катанович А. А. и др. Система многоканальной записи и воспроизведения информации. Заявка на изобретение

№ 2002117397/28 от 28.06.2002 г.

Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ссииссттееммыы  ммннооггооккааннааллььнноойй  цции��
ффррооввоойй  ззааппииссии  ии  ввооссппррооииззввееддеенниияя  ииннффооррммааццииии::
МВ — модуль воспроизведения; МЗ — модуль за�
писи; БУ — блок управления; БВОС — блок ввода
и обработки сигналов; ПВС — плата ввода�выво�
да сигналов; ПЦП — плата центрального процес�
сора; ПП2К — двухканальная плата памяти;
ППА — плата памяти архивирования; ПВС — че�
тырехканальная плата ввода сигналов; ПП4К —
четырехканальная плата памяти; КЛ — клавиату�
ра; ПИ — панель индикации; ПУ — панель управ�
ления; ЭВМ — 16�разрядная микро�ЭВМ;
ПИП — первичный источник питания; ВИП —
вторичный источник питания; КМ — общая 
кросс�магистраль

МВ

БВОС

ПВВС

ПЦП

ПП2К

ППА

МЗ

ПВС

ПВС

ПВС

ПП4К

ПП4К
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БУ ПУ

ВИП

КЛ
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выхода ВхУ через ФНЧ по�
ступает на вход усилителя с
переменным коэффициен�
том усиления ВхРУ, который
обеспечивает заданный ди�
намический диапазон вход�
ного сигнала. С выхода ВхРУ
аналоговый сигнал поступа�
ет на вход АЦП, который
преобразовывает его в 16�
разрядный двоичный код,
считываемый через ПИК в
ПЦП.

ВВыыввоодд  ааннааллооггооввооггоо  ссиигг��
ннааллаа.. 16�разрядный двоич�
ный код, хранящийся в памя�
ти ПЦП, через ПИК поступа�
ет на вход ЦАП, который
преобразовывает его в ана�
логовый сигнал, посту�
пающий на вход усилителя с
переменным коэффициен�
том усиления ВыхРУ. Затем
сигнал через ФВЧ поступает на вход
усилителя ВыхУ.

Точность преобразования и ста�
бильность характеристик АЦП и ЦАП
обеспечиваются за счет источника
опорного напряжения ИОН, являюще�
гося вторичным источником питания.

ВВввоодд//ввыыввоодд  ддаанннныыхх  вв  ППЦЦПП..
Прием/передача данных осуществ�
ляется в последовательном коде по
отрицательному фронту с частотой
F = 2048 кГц (8 кГц х 256).

Функциональная схема ПЦП
представляет собой процессор циф�
ровой обработки сигнала. Архитекту�
ра и система команд процес�
сора ориентированы на па�
раллельную многоканальную
обработку аналоговых сиг�
налов в реальном масштабе
времени.

Для хранения управля�
ющей программы и таблиц
оперативной настройки в
ПЦП используется микро�
схема с Flash�памятью объе�
мом 128 кбайт.

Функциональная схема
ППА, ПП2К и ПП4К пред�
ставлена на рис. 3.

Все платы построены по
одной схеме. Все информа�
ционные и управляющие це�
пи, за исключением входа
ВК, являются общими для
всех микросхем и имеют
следующее назначение: 

АД0—АД7 — вхо�
ды/выходы «Адрес/Дан�
ные». Используются для при�

ема адреса или приема/передачи
байта информации;

АДР — выход «Адрес». Нали�
чие сигнала означает, что по шине
АД0—АД7 передается адрес;

ЧТ — выход «Чтение». Сигнал,
сопровождающий байт информации
при чтении из памяти;

ЗП — вход «Запись». Сигнал,
сопровождающий байт информации
при записи в память.

Управляющая программа в каж�
дый текущий момент времени активи�
зирует только одну микросхему
Flash—памяти, на которую подается

сигнал «Выбор кристалла»
(ВК), при этом остальные ми�
кросхемы циклы чтения/за�
писи игнорируют. Для сопря�
жения внутреннего протоко�
ла информационного обмена
ПЦП с протоколом КМ ис�
пользуется контроллер ин�
терфейса памяти (КИП),
выполненный на базе про�
граммируемой логической
интегральной схемы (ПЛИС).

Функциональная схема
блока и платы управления
(БУ и ПУ) представлена на
рис. 4.

16�разрядная микро�
ЭВМ общего назначения
ПУ осуществляет прием и
идентификацию команд, по�
ступающих от устройств уп�
равления, и их передачу в
ПЦП. Для сопряжения про�

токола микропроцессора с КМ ис�
пользуется схема интерфейса
кросс�магистрали (ИКМ). Узлы
УСПК и УСПИ предназначены для
гальванической развязки ПУ с со�
ответствующими устройствами
управления.

Питание аппаратуры осуществ�
ляется от однофазной сети перемен�
ного тока напряжением 220 В и ча�
стотой 50 Гц (400 Гц) или от источни�
ка постоянного тока 27 В.

ВИП1 — вторичный источник
мощностью 15 Вт, обеспечивающий
на своем выходе стабилизированное

напряжение +5 В. Напряже�
ние +5 В поступает на входы
стабилизаторов напряжения
(СН), также являющихся вто�
ричными источниками пита�
ния и расположенных непо�
средственно на функциональ�
ных платах. СН обеспечивает
номенклатуру напряжений,
необходимых для питания
микросхем.

ВИП2 — вторичный ис�
точник мощностью 30 Вт,
обеспечивающий на своем
выходе стабилизированное
напряжение +12В. Напряже�
ние предназначено для пи�
тания панели индикации БУ.

Конструктивно ВИП1 и
ВИП2 расположены в суб�
блоке ПВИП.

В аппаратуре предус�
мотрено также питание от
внешней аккумуляторной
батареи.

Рис. 2. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ппллааттыы  ввввооддаа��ввыыввооддаа  ссииггннааллоовв::
ВхУ — входной усилитель; ВыхУ — выходной усилитель; ФНЧ —
фильтр нижних частот; ФВЧ — фильтр верхних частот; ВхРУ —
входной регулируемый усилитель; ВыхРУ — выходной регули�
руемый усилитель; АЦП — аналогово�цифровой преобразова�
тель; ЦАП — цифро�аналоговый преобразователь; ИОН — ис�
точник опорного напряжения; ПИК — порт интерфейса кодека

Вход 1

Выход 1

Вход 2

Выход 2

ВхУ ФНЧ ВхРУ АЦП ПИК

УВВС�1

ВыхУ ФВЧ ВыхРУ ЦАП
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Вход ДК

Выход ДК

Fтк

ВСК
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Выход СО

Вход ДК
Выход ДК

Fтк
ВСК

Вх. СО
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Рис. 3. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ппллааттыы  ппааммяяттии  ааррххииввиирроовваанниияя  ии  ддввуухх——
ччееттыырреехх  ккааннааллььнноойй  ппллааттыы  ппааммяяттии::
УП1—УП4 — узлы памяти; КИП — контроллер интерфейса
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Все модули аппарату�
ры взаимодействуют по КМ
под управлением програм�
мы, записанной в ПЗУ платы
центрального процессора.

При включении пита�
ния аппаратуры программа
переходит в режим тестиро�
вания для проверки функ�
циональных модулей аппа�
ратуры.

При положительном ре�
зультате тестирования из�
делие настраивается в со�
ответствии с таблицей па�
раметров, составленной по
результатам предыдущего
сеанса работы и хранящей�
ся в ПЗУ платы центрально�
го процессора.

По окончании настрой�
ки программа переходит в програм�
му оперативного режима, которая
представлена четырьмя основными
модулями: исполнение команд опе�
ратора; исполнение команд устрой�
ства дистанционного управления; ввод
информации; вывод информации.

Работа по всем четырем про�
граммным модулям осуществляется
в фоновом режиме, который обеспе�
чивает параллельную независимую
работу в реальном времени.

Система многоканальной за�
писи и воспроизведения информа�

ции позволяет расширить
функциональные возмож�
ности аппаратуры за счет
обеспечения возможности
наращивания функциональ�
ных и эксплуатационных ха�
рактеристик без дополни�
тельных аппаратурных за�
трат, а также возможности
минимизировать массога�
баритные показатели и
энергопотребление и упро�
стить ее обслуживание и
ремонт, значительно повы�
сить надежность, при этом
обеспечить цифровую за�
пись аналоговой и импульс�
ной информации по N не�
зависимым каналам с ре�
гистрацией текущего
астрономического време�

ни и другой служебной информа�
ции в каждом из них и с одновре�
менным воспроизведением вы�
бранных фрагментов записанной
информации в этих каналах по
двум независимым каналам вос�
произведения.

Рис. 4. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ппллааттыы  ууппррааввллеенниияя  ии  ббллооккаа  ууппррааввллеенниияя::
ПУ — плата управления; ИКМ — интерфейс кросс�магистрали;
УСПК — узел сопряжения по цепям «провод—команда»; 
УСПИ — узел сопряжения последовательного интерфейса;
ПИ — панель индикации; КЛ — клавиатура

В последнее время все более
широкое распространение получа�
ют радиолинии с адаптацией по ча�
стоте. Такие радиолинии, как пра�
вило, предъявляют повышенные тре�
бования к времени перестройки
радиопередающих устройств
(РПДУ). Время перестройки согла�
сующих устройств резонансного ти�
па, используемых в корабельных
РПДУ, часто превышает требуемое
время для эффективного функцио�
нирования адаптивной радиолинии.
Эта проблема может быть решена
путем исключения их из передаю�
щего тракта. В этом случае, одна�
ко, нагрузка становиться рассогла�
сованной и условия отдачи мощно�
сти широкополосным усилителем
значительно ухудшаются.

Одним из способов повышения
мощности в рассогласованной на�
грузке является включение в пере�
дающий тракт искусственной длин�

ной линии с изменяемым числом зве�
ньев фильтров нижних частот (ФНЧ).
Так как время переключения звень�
ев ФНЧ существенно меньше вре�
мени настройки согласующего уст�
ройства, этот способ может быть ис�
пользован при работе РПДУ в
адаптивной радиолинии. Изменяя
таким образом электрическую дли�
ну передающего тракта, добивают�
ся того, чтобы длина пути отражен�
ной от нагрузки (антенны) высокоча�
стотной энергии до усилителя
равнялась половине длины волны
0,5λ. Тогда при отражении от неод�
нородности широкополосного вы�
хода усилителя общая длина пути
отраженной высокочастотной энер�
гии составит λ и будет обеспечена
синфазность падающей и отражен�
ной волн в нагрузке. В результате
мощность в нагрузке возрастет по
сравнению со случаем, когда син�
фазность не обеспечивается. Одна�

ко дискретное изменение указан�
ных фазовых соотношений за счет
изменения числа звеньев ФНЧ в пе�
редающем тракте не позволяет до�
биться абсолютной синфазности.

Рассмотрим возможное реше�
ние задачи определения допусти�
мых фазовых сдвигов волн высокоча�
стотной энергии в антенно�фидер�
ном тракте с целью поддержания
максимально возможной мощности,
отдаваемой РПДУ в рассогласован�
ную нагрузку.

Известная методика [1] позво�
лила получить аналитическое выра�
жение для коэффициента передачи
по мощности N антенно�фидерного
тракта:

(1 – p1)(1 – p2)
N = ,  (1)

1 – 2p1p2cosφ + p1p2

где p1, p2 – модули коэффициентов
отражения от выхода широкополос�
ного усилителя и нагрузки соответст�
венно; φ — угол, определяемый со�
отношением

φ = 2βl + 2α ; (2)

β — постоянная фазы высокочас�
тотного фидера; l — длина высоко�
частотного фидера; α — сдвиг фа�
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зы ФНЧ, включенного в состав пе�
редающего тракта для изменения
его электрической длины.

Значение р1 может быть опреде�
лено по методике, изложенной в [2].

Выражение (1) позволяет пост�
роить графики зависимости коэф�
фициента передачи по мощности N
от угла φ для различных значений
величин p1, p2 и по ним определить
значение угла φ, которое соответ�
ствует принятой минимально допус�
тимой величине N. В качестве иллю�
страции изложенного были рассчи�
таны (см. рисунок) зависимости
величины N от φ для трех случаев, за�
данных значениями p1, p2. Величины
p1, p2, характеризующие коэффици�
енты отражения от неоднороднос�
тей выходных цепей широкополосно�
го РПДУ и антенны, близки к реаль�
ным значениям этих параметров у
существующих широкополосных ко�
рабельных передатчиков коротко�
волнового диапазона.

Как видно из рисунка, коэффи�
циент передачи по мощности суще�
ственно зависит от угла φ, уменьша�
ясь при его возрастании. Видно так�
же, что если принять за минимально
допустимое значение N его величи�
ну, равную 0,9 от максимального
его значения при заданных коэффи�
циентах отражения p1, p2 и φ = 0, то

угол φ не должен превышать 18°.
В интервале φ = 20°…100° наблю�
дается резкое снижение коэффици�
ента N в 2—4 раза. Наибольшее
снижение N также соответствует на�
ибольшему значению коэффициен�
та отражения от нагрузки p2.

Коммутация звеньев ФНЧ ис�
кусственной длинной линии позво�
ляет дискретно менять величину фа�
зовой задержки α, не обеспечивая,
как правило, точной подстройки, т. е.
равенства φ = k2π , где k = 0,1,2,3… .
Большая точность подстройки тре�
бует использования большего чис�
ла звеньев ФНЧ, что связано с неже�

лательным увеличением габаритов
РПДУ. В принципе, задача точной и
быстрой подстройки может быть ре�
шена за счет применения в ФНЧ ин�
дуктивностей с подмагничиванием
сердечников. В этом случае фазо�
вая задержка будет плавно изме�
няться с изменением тока подмагни�
чивания. Решение по конструкции
каждой фазосдвигающей цепи за�
висит от поставленной задачи, т. е. от
конкретных требований к РПДУ.

Предложенная методика ана�
лиза изменения коэффициента пе�
редачи мощности от широкополос�
ного передатчика к рассогласован�
ной нагрузке в зависимости от
фазовой задержки антенно�фидер�
ного тракта позволяет определить
допустимую величину фазовой за�
держки, обеспечивающую эффек�
тивную передачу мощности в нагруз�
ку, и улучшить условия внедрения
адаптивных радиолиний, использую�
щих корабельные РПДУ.
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Ручное управление движением
судна требует от судоводителя не�
прерывного внимания и умения хоро�
шо зрительно оценивать угловую
скорость судна. Длительная стабили�
зация курса судна весьма утоми�
тельна, поэтому стремление авто�
матизировать этот процесс сущест�
вовало с давних пор, но стал
возможным только после появления
гирокомпасов.

Первые попытки автоматизиро�
вать этот процесс появились в нача�
ле ХХ века [1—4]. Подвижную маг�
нитную систему компаса дополни�
ли зеркалом, угол поворота которого

соответствовал отклонению судна
от заданного курса. Световой луч
от источника света, отражаясь от
повернувшегося зеркала, попадал
на блок с фотоэлементами, что при�
водило к их срабатыванию и откло�
нению руля на угол, пропорциональ�
ный отклонению судна от заданного
курса. Такое автоматическое управ�
ление теоретически могло быть ис�
пользовано на малых судах, но от�
сутствие качественной информации
о курсе судна тормозило процесс
автоматизации.

II  ээттаапп..  ПП��ззааккоонн  ууппррааввллеенниияя..  Пе�
ред второй мировой войной, благо�

даря появлению более совершенно�
го измерителя курса (гирокомпаса)
и датчиков для преобразования угло�
вого поворота вала в электрический
сигнал с достаточной надежностью,
появилась возможность автомати�
зации управления движением ма�
лого корабля (торпедного катера —
мишени).

В СССР был разработан и се�
рийно выпускался авторулевой (АР)
«Янтарь» с пропорциональным уп�
равлением (П�законом) рулевым
приводом:

δ = КΔϕ , (1)

где δ — отклонение руля; К — коэф�
фициент усиления; Δϕ = (ϕтекущее –
ϕзаданное) — угол рыскания кораб�
ля по курсу.

При автоматическом возвра�
щении корабля к заданному курсу
руль также возвращался в нулевое
(балансировочное) положение. Ав�
торулевые типа «Янтарь» эффектив�
но использовались на малых судах и
катерах ВМФ, однако эксплуатиро�

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОРСКОГО СУДНА
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вать их на крупнотоннажных судах
было невозможно. При линейном 
П�законе управления замкнутая си�
стема автоматического управления
движением инерционным судном
практически не имела области ус�
тойчивого состояния. При любых ко�
эффициентах усиления К судно вхо�
дило в установившее колебательное
движение относительно заданного
значения курса с амплитудой около
двух градусов.

Аналогичные АР для управления
малыми судами разрабатывались до
середины ХХ века во всем мире.

Было замечено, что установка
АР с П�законом управления на сред�
нетоннажное судно с «плохой» руле�
вой машиной (когда заданное значе�
ние угла перекладки руля выполня�
лось неоднозначно из�за люфта —
некоторого мертвого хода) не приво�
дило к автоколебаниям судно отно�
сительно заданного значения угла
курса, т. е. судно автоматически
двигалось по заданному направле�
нию с точностью стабилизации око�
ло одного градуса. Таким образом,
случайно было найдено решение,
позволившее автоматизировать про�
цесс стабилизации движения средне�
тоннажных и крупных судов.

Фирмы Sperry (США) и Anschutz
(Германия) вскоре после второй ми�
ровой войны начали серийный вы�
пуск АР с П�законом управления,
дополненным нелинейным звеном —
искусственно вводимым люфтом в
цепи сигнала обратной связи по уг�
лу перекладки руля (табл. 1). Вели�
чина люфта устанавливалась судо�
водителем перед выходом из порта
(в зависимости от состояния погоды
и загрузки судна: в грузу — люфт
больше, в балласте — меньше). Ве�
личину люфта изменяли в рейсе при
различных условиях плавания.
(С развитием теории регулирования
стало ясно, что люфт в цепи обрат�
ной связи по углу перекладки ру�
ля — это грубый аналог сигнала уг�
ловой скорости судна в прямой це�
пи управления.)

Следует отметить, что судоводи�
тели воспринимали АР с осторож�
ностью и настаивали на сохранении
также чисто ручного управления. На�
пример, АР «Янтарь» и «Зубатка»
являлись дополнением к штатному
ручному управлению.

IIII  ээттаапп..  ППДД��ззааккоонн  ууппррааввллеенниияя..
Широкое распространение АР, их
серийное производство стало воз�

можным только с развитием теории
регулирования, в частности, методов
проектирования пропорционально�
дифференциальных регуляторов и
появлением надежных аналоговых
счетно�решающих элементов (в ос�
новном это магнитные и полупро�
водниковые операционные усилите�
ли, датчики угловой скорости и бес�
контактные измерители угла
поворота — сельсины и вращающие�
ся трансформаторы).

Во второй половине ХХ века в
СССР была разработана большая
серия корабельных АР («Самшит»,
«Альбатрос») и АР для крупных мор�
ских и речных судов (АБР, АР, АТР, по�
зднее «Аист» и «Печора») [5—8].

Все перечисленные АР исполь�
зовали три сигнала для управления
рулевым приводом с помощью ПИД�
закона управления:

dδ/dt = K1Δϕ + K2dϕ/dt + K3∫Δϕdt + K4δ , (2)

где Δϕ — угол рассогласования по
курсу; δ — угол перекладки руля;
dϕ/dt, dδ/dt — скорости изменения
угла курса и перекладки руля;
∫Δϕdt — интеграл от угла рассогла�
сования по курсу. 

Большинство иностранных АР
той поры [9] практически отлича�
лись только отсутствием интегрально�
го члена в законе управления (2).

Проводившиеся в 1956 г. ис�
пытания опытных образцов автору�
левого АБР на танкере «Жданов»
водоизмещением 5000 т показали,
что основным сигналом для обеспе�
чения устойчивого автоматического
управления является сигнал угловой
скорости (dϕ/dt), максимальная кру�
тизна которого в опытных образах
АР была близка к крутизне сигнала
угла курса, что приводило к устано�
вившимся автоколебаниям судна от�
носительно генерального курса с
амплитудой до 2 град. Устранить ав�
токолебания удалось непосредст�

венно в процессе мореходных ис�
пытаний, разработав и установив
дополнительный усилительный блок
на выходе датчика угловой скоро�
сти (ДУС), что увеличило крутизну
сигнала угловой скорости (dϕ/dt)
относительно крутизны сигнала по
углу курса в 30 раз [10] (это
усовершенствование сохранилось в
серийно выпускаемых АР в виде от�
дельного блока).

Широкое внедрение надежных
«бесконтактных» АР (их называли на
флоте «Железный Иван») показало,
что наряду с большими достоинства�
ми автоматизации процесса стаби�
лизации судна с использованием АР
с ПД� и ПИД�законами управления
приводит к появлению серьезного
дефекта — при неспокойном море
количество перекладок руля в час
достигает 1000—1400 (при ручном
управлении эта величина не превы�
шает 80—100 перекладок/ч) [11].

Увеличение на порядок загруз�
ки рулевого привода недопустимо,
так как растет сопротивление движе�
нию судна, увеличивая тем самым
энергетические затраты и время рей�
са; снижается допустимый ресурс
надежной эксплуатации рулевого
привода; возможно заклинивание
руля (чаще это явление наблюда�
лось на судах с гидравлическими ру�
левыми приводами). При сильном
волнении судоводители предпочи�
тают использовать вместо автома�
тического ручное управление руле�
вым приводом. Несколько ранее в
Японии фирмой Tokyo Keiki был пред�
ложен АР, лишенный этого серьез�
ного недостатка [12]. Это был АР с
модернизированным П�законом уп�
равления, который был дополнен
сигналом обратной связи по углу пе�
рекладки руля, прошедшим через
инерционное (линейное) звено пер�
вого или второго порядка. Это поз�
волило сформировать квазилиней�
ный ПД�закон управления, так как
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Таблица 1

Характеристики релейных авторулевых, выпущенных до 1950 г.,
с П�законом управления

Марка (страна) Год выпуска Точность,
град Примечание

«Электроприбор» (СССР) 1930—1932 1,5—2 Изготовлено 2 экз.
«Угорь» (СССР) 1936—1940 1—5 Для ВМФ, единич. экз.
«Янтарь» (СССР) 1940—1941 1—5 Для катеров
«Зубатка» (СССР) 1950 2—4 То же
«Сперри МК�2» (США) 1945—1947 1—4 П�управление с люфтом
«Аншютц SST» (ФРГ) 1950 0,5—4 То же
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введение дополнительного сигнала
угла перекладки руля, прошедшего
через инерционное звено, эквива�
лентно введению грубого аналога—
блока выработки сигнала угловой
скорости судна.

Таким образом разработчики
попытались решить сразу две про�
блемы: обеспечение требуемого за�
паса устойчивости замкнутой сис�
темы и автоматическое управление
судном по курсу с введением сто�
процентной фильтрации компоненты
угловой скорости судна от волново�
го возмущения.

Следует заметить, что совпаде�
ние параметров инерционного зве�
на с параметрами математической
модели углового движения судна воз�
можно обеспечить только для един�
ственного фиксированного режима.
Необходимость обеспечения соот�
ветствия параметров фильтра ре�
альному процессу подтвердили мо�
реходные испытания АР с аналогич�
ным фильтром на танкере «Инженер
Пустошкин» [13]. На нем вместо из�
меренного сигнала угловой скорости
судна применялась оценка сигнала
угловой скорости, полученная с ис�
пользованием неперестраиваемой
модели углового движения танкера.
АР прекрасно стабилизировал дви�
жение судна в балласте: без груза
танкер был устойчивым на курсе.
Однако этот же АР не обеспечивал
стабилизацию танкера при движе�
нии в грузу, так как неперестраива�
емая модель фильтра существенно
отличалась от модели движения тан�
кера в грузу.

Исключение второй компонен�
ты угловой скорости судна от воз�
действия волнения приводит к сниже�
нию точности стабилизации судна
авторулевым, т. е. желательно иметь
низкочастотную составляющую от
морского волнения в законе стаби�
лизации процесса перехода на но�
вый курс с минимальным перерегу�
лированием.

Из табл. 2, где приведены ос�
новные характеристики АР, выпус�
кавшихся во второй половине ХХ сто�
летия, следует, что наряду с ПД�за�
коном управления в СССР широко
использовался также ПИД�закон.
Следует заметить, что преимущест�
ва ПИД�закона (2) по сравнению с
ПД�законом призрачны, так как ко�
эффициент усиления К3 при сигнале
∫Δϕdt обычно на два—три порядка
меньше К1 из�за необходимости

обеспечения устойчивости замкнутой
системы «АР—рулевой привод—суд�
но», поэтому АР с ПИД�законом уп�
равления практически в состоянии
устранять только ультранизкочастот�
ные отклонения судна от заданного
направления.

Недостаток ПД� и ПИД�зако�
нов — сильная перегрузка рулевого
привода при развитом морском вол�
нении — частично устранялся после
разработки пропорционально�диф�
ференциально�фильтрованного
ПДФ�закона управления [14]. АР с
ПД�законом дополняли промежу�
точным фильтром «высоких частот»,
который срезал высокочастотные
составляющие морского волнения,
незначительно снижая запас устой�
чивости замкнутой системы, так как
пропускал низкочастотную компо�
ненту. Были предложены и другие
решения по снижению загрузки ру�
левого привода: уменьшение коэф�
фициента усиления в прямой цепи
(режим «грубого управления» в
отечественных АР) [5]; введение зо�
ны нечувствительности вблизи нуля
сигнала рассогласования по углу
курса АР фирмы Sperry.

В целом использование рассмо�
тренных АР удовлетворяло запро�
сам судоводителей при спокойном
море и стабилизации судна на пря�
мом курсе.

Плановая система хозяйства
СССР наложила свой отпечаток на
развитие отечественных АР. После
разработки и серийного освоения
АР в 1954—1958 гг. на заводе
им. Хрущева в Москве они были пе�
реданы на завод им. Кулакова в Ле�
нинград (1958—1967 гг.), далее на
завод в г. Петровск—Саратовский,
где с незначительными исправлени�
ями они выпускались до начала пе�
рестройки.

IIIIII  ээттаапп..  ААддааппттииввнныыйй  ззааккоонн  уупп��
ррааввллеенниияя  ии  ооццееннккаа  ффааззооввыыхх  ккооооррддии��

ннаатт  ссооссттоояянниияя.. В конце 60�х годов с
развитием теории управления в обла�
сти фильтрации, оценки и идентифи�
кации параметров математической
модели процесса, появления надеж�
ных элементов гибридной вычисли�
тельной техники удалось практически
полностью устранить отмеченные вы�
ше недостатки АР, существенно по�
высив качество автоматического уп�
равления по сравнению с ручным.

АР дополнили блоком оценки
измеряемых параметров, а также
блоком подстройки коэффициентов
регулирования при изменении ус�
ловий эксплуатации. Такие самона�
страивающиеся АР с автономной
адаптивной перестройкой парамет�
ров или с использованием инфор�
мации об условиях плавания для пе�
рестройки закона управления нача�
ли выпускаться во всем мире
[14—18].

Адаптация включала:
✓ перестройку закона управ�

ления (2) в зависимости от угла ры�
скания (уменьшение крутизны сиг�
нала К2dϕ/dt при Δϕ > С1);

✓ отключение сигнала ∫Δϕdt
при Δϕ > C2;

✓ уменьшение крутизны сигна�
ла К1Δϕ при увеличении скорости
хода судна, уменьшении глубины
под килем;

✓ минимизацию критерия (по
точности стабилизации, или быстро�
действия при маневре, или сопро�
тивлению движению судна, или пере�
грузке рулевого привода…).

Адаптивные АР позволили по�
высить точность и эффективность ав�
томатического управления кораб�
лем; быстродействие при маневрах;
безопасность управления при силь�
ном волнении не только благодаря
собственно адаптации законов ста�
билизации и управления, но и за�
мене измеряемых фазовых коорди�
нат их оценками.
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Таблица 2

Авторулевые второй половины ХХ века

Марка (страна) Год выпуска Закон уп�
равления

Точность,
град Примечание

«Самшит», АБР, АР, АТР,
«Аист» (СССР)

1954—1960 ПИД�закон 0,5 Электромеханический

«Мрамор», «Гранит»,
«Альбатрос» (СССР)

1958—1970 ПИД�закон 0,5 Электромеханический

«Браун» (Великобрита�
нии)

1955 ПД�закон 1 Релейный

AEG (ФРГ) 1957 ПД�закон 0,5—1,5 Релейный
ASAP (Швеция) 1968 ПДФ�закон 1 Аналоговый
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Совершенствование шло также
путем модернизации законов управ�
ления: с использованием методов
фазовой плоскости при введении до�
полнительных логических ограниче�
ний; построением модели процесса
стабилизации с использованием ме�
тода «размытых множеств» и других
логических «интеллектуальных» зако�
нов; с использованием электронных
моделей движения судна; введением
сигнала угла крена (при наличии
сильных взаимосвязанных воздей�
ствий у автоматизируемого судна),
а также введением сигнала угла
дрейфа (наличие датчиков угла дрей�
фа до 70�х годов не было типичным)
[19—23].

Из опубликованных результа�
тов мореходных испытаний [24] сле�
дует, что подстройка коэффициентов
усиления снижает расход топлива
примерно на 2%, использование
оценок при формировании законов
управления сокращает время рей�
са на 2 %.

Некоторые особенности адап�
тивных АР приведены в табл. 3 [16,
21, 22]. Основной особенностью
рассматриваемых адаптивных АР,
выпускавшихся после 70�х годов
ХХ века является то, что формирова�
ние адаптивных законов управления
базировалась на использовании оце�
нок фазовых координат судна.

IIVV  ээттаапп..  ККооммппллеекксснныыее  ссииссттееммыы
ууппррааввллеенниияя.. В самом конце ХХ века
технологический прорыв в области
спутниковой навигации и компью�
терной техники позволил перейти от
проектирования собственно АР к по�
строению комплексных автоматиче�
ских систем управления (АСУ) дви�
жением судна [25—27].

Использование приемника спут�
никовой навигационной системы поз�
воляет строить полностью наблюда�

емые системы. (Ранее получить ин�
формацию о боковой скорости суд�
на — угле дрейфа и боковом смеще�
нии — практически не представля�
лось возможным.) Измерение
истинной скорости хода и точного
местонахождения стало достоверно
известным.

Наличие полностью измеряе�
мой информации о состоянии суда
позволило разработать новые ре�
жимы управления, например, управ�
ляемое движение по заданному пу�
тевому углу с заданным углом дрей�
фа (включая и нулевой угол дрейфа)
[26], движение по заданной траекто�
рии с переменной скоростью хода
судна, включая процесс швартовки
[27], и др.

Для обеспечения новых видов
управления требуется иметь полно�
стью управляемую систему, что в на�
стоящее время и осуществляется пу�
тем введения дополнительных испол�
нительных средств. Наличие
полностью управляемой системы —
использование кроме кормовых ру�
лей подруливающих устройств и пол�
ностью наблюдаемой системы — поз�
волило применять новый вид управ�
ления при переходе вправо без
дрейфа судна влево.

Современные АСУ движением
судна имеют большое количество
логических алгоритмов, применение
которых стало возможным при ис�
пользовании микроконтроллеров,
что позволило решить задачи: уп�
равления с применением электрон�
ных моделей процесса управления и
оценивания; стабилизации и манев�
ров судна по заданной траектории,
а не по курсу; автоматической швар�
товки; управления с прогнозирую�
щими устройствами; управления ком�
плексом исполнительных средств
(включая управление скоростью хо�

да судна и введение новых законов
управления); построения полностью
наблюдаемой и полностью управ�
ляемой автоматической системы.

Комплексные АСУ с использо�
ванием ЭВМ для стабилизации буро�
вых судов и платформ в заданной
точке, а также автоматического при�
вода рыболовецких судов в задан�
ную точку Мирового океана были
разработаны в 70�х годах ХХ сто�
летия, опередив тем самым разра�
ботки адаптивных АР (норвежская
фирма Nor Control [25], японская
фирма Mitsui Shipbuilding Ltd и др.).
Странным являлось то, что наряду с
АСУ на буровые суда устанавлива�
лись автономно работающие опи�
санные выше АР.

С момента рождения первого,
очень плохо работающего АР до вне�
дрения комплексного автоматическо�
го управления движением корабля
прошло менее века. За это время
проектирование и разработка АР
поднялись по этапам как бы на четы�
ре ступени. Этому способствовало:
появление четких задач автомати�
зации управления движением спе�
циальных кораблей; постоянное со�
вершенствование теории управле�
ния; лавинообразный процесс
развития и совершенствования новых
технологий в области навигации и
цифровой вычислительной техники;
возможность проектирования и ре�
ализации сложных логических алго�
ритмов управления, оценки, иден�
тификации, прогнозирования; появ�
ление полностью наблюдаемой и
управляемой системы управления
(благодаря развитию вычислитель�
ной техники, спутниковой и инерци�
онной навигации).

Рост количества транспортных
средств, их высокая стоимость, не�
допустимость отрицательного эколо�
гического влияния — все это под�
тверждает необходимость построе�
ния не только высокоэффективной,
но и практически безотказной АСУ
движением как супертанкера, так и
небольшого катера. Вторым направ�
лением дальнейшего развития сис�
тем управления движением являет�
ся продолжение органичного со�
единения с другими подсистемами
судна с внедрением более совер�
шенных исполнительных средств
(кроме рулей используют поворот�
ные насадки, интерцепторы, бал�
ластные цистерны и другие исполни�
тельные органы).
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Таблица 3

Адаптивные авторулевые 70�х годов прошлого столетия

Марка (страна) Конструктивные особенности

TS [Польша] Зона нечувствительности адаптируется в зависимости от количества пе�
рекладок руля в единицу времени

«Боксит» [СССР] Адаптация коэффициента усиления в зависимости от скорости хода ко�
рабля. Аналоговые элементы

KADPIL 1 и 2 [Ни�
дерланды]

Адаптация в KADPIL 1, автономная по глубине под килем, скорости хода
судна.
Адаптация в KADPIL 2 дополнена путем минимизации критерия качества
или быстродействия. Использован микропроцессор

ASAP II
[Швеция]

Адаптация коэффициента усиления в зависимости от скорости хода и уг�
ла бортовой качки. Управление по оценкам
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25 июля 2005 г. в выставочном за�
ле Центрального военно�морского музея
(ЦВММ) торжественно открылась выстав�
ка произведений замечательного худож�
ника�мариниста И. К. Айвазовского.

Коллекция работ Айвазовского,
хранящаяся в Центральном военно�мор�
ском музее, насчитывает сегодня 25
произведений. В ней представлены прак�
тически все жанры, в которых работал
художник. Наряду с известными, кол�
лекция содержит работы, еще недавно
считавшиеся утраченными. Все это пред�
ставляет интерес для истинных любите�
лей маринистики, тем более что в храня�
щейся в ЦВММ малой толике огромно�
го творческого наследия художника он
предстает и как признанный мастер зна�
чительных по размерам полотен, и как
тонкий миниатюрист.

Подавляющее большинство пред�
метов коллекции составляют живопис�
ные произведения — это 24 работы, со�
зданные в разные годы жизни художни�
ка. Самая ранняя из них датируется
1838 г. и относится к периоду обучения
Айвазовского в Академии художеств.
Это несколько жестко написанное, суро�
вое по колориту полотно «Кронштадт�
ский рейд». Наиболее позднее по време�
ни написания произведение коллекции
создано уже всемирно признанным ма�
стером в 1897 г. На картине, о которой
идет речь, изображены корабли Черно�

морского флота, прибывшие на рейд
Феодосии для участия в чествовании
Айвазовского по случаю его 80�летия.

Единственной авторской графиче�
ской работой художника, находящейся
в коллекции музея, является виртуозная
по исполнению акварель с изображе�
нием парусной шхуны под российским
коммерческим флагом.

С некоторой долей условности орга�
низаторы выставки включили в ее состав
пять литографий с картин профессора
И. К. Айвазовского, посвященных Чер�
номорскому флоту периода его наивыс�
шего рассвета — середины XIX века.

Оценивая коллекцию произведе�
ний И. К. Айвазовского в собрании
ЦВММ, можно констатировать, что на�
иболее многочисленными являются рабо�
ты, которые можно отнести к батально�
му и историческому жанрам. Среди
них — изображения известных морских
сражений и подвигов экипажей кораблей
Российского флота.

Довольно редким было обраще�
ние Айвазовского к портретному жанру.
В ЦВММ хранится одна из таких ра�
бот — портрет прославленного флото�
водца вице�адмирала М. П. Лазарева,
датируемый 1839 г.

В музее уделяется большое внима�
ние сохранности работ выдающегося ма�
риниста. Его картины реставрировались
в различные годы А. Б. и Б. А. Бриндаро�
выми, Д. И. Киселевым, А. И. Корнюко�
вым, Т. Н. Кузьминовой и Т. Д. Мальцевой.

К сожалению, в силу определен�
ных причин в основной экспозиции му�
зея представлена только одна картина
Айвазовского. Но это не означает, что
работы художника обречены долгие го�
ды находиться в запасниках. Произведе�
ния художника с успехом демонстриро�
вались на выставках в Санкт�Петербур�
ге (Ленинграде), Москве, Калининграде,
Тюмени и Ливадии. Только за послед�
нее десятилетие работы Айвазовского из

собрания ЦВММ стали подлинными ук�
рашениями экспозиций в Германии, Да�
нии, Нидерландах, Норвегии, США,
Финляндии и Франции.

Музейная коллекция работ
И. К. Айвазовского помогает раскрыть
яркие грани творчества этого певца ро�
мантической морской стихии.

ООссннооввнныыее  ддааттыы  жжииззннии  ии  ттввооррччеессттвваа
ИИввааннаа  ККооннссттааннттииннооввииччаа  ААййввааззооввссккооггоо

1817 г. (17 июля) — родился в
Феодосии

1833—1837 гг. — обучался в петер�
бургской Академии художеств

1839 г. — получил звание художни�
ка 14�го класса

1840—1844 гг. — в качестве пенсио�
нера академии командирован за границу

1844 г. — решением совета Академии
художеств удостоен звания академика

1844 г. — становится художником
Главного морского штаба

1845 г. — совершает плавание в со�
ставе эскадры Балтийского флота

1847 г. — присвоено звание про�
фессора

1880 г. — открывает в Феодосии
картинную галерею

1881 г. — стал почетным граждани�
ном Феодосии

1896 г. — произведен в действи�
тельные тайные советники

1900 г. (19 апреля) — скончался
в Феодосии

Выставка произведений И. К. Айвазовского
(Из собрания Центрального военно�морского музея)

ККрроонншшттааддссккиийй  ррееййдд,,  11883388  гг..

ШШххууннаа  ппоодд  ппааррууссааммии
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В последнее время наблюдается лави�
нообразный рост публикаций на тему ИПИ
(CALS)�технологий. Однака, большая часть
материалов содержит скорее лишь теорети�
ческие концепции, давно известные специали�
стам. Иногда появляющиеся «новые» трак�
товки являются,  по сути, переводом западных
источников (к сожалению, не всегда верным
и недостаточно актуальным на момент публи�
кации и, тем более, конкретной реализации).
Новые же материалы на тему ИПИ�техноло�
гий, претендующие на некие «практические
примеры», как правило, содержат лишь опи�
сания неких программных продуктов без кон�
кретных примеров их внедрения и успешного
использования на предприятиях судострои�
тельной отрасли. В связи с этим целью данной
статьи является описание некоторых реально
осуществленных проектов, имеющих прямое
отношение к ИПИ�технологиям на судостро�
ительных предприятиях России.

Практика показывает, что для реали�
зации информационной поддержки ИПИ�
технологий с использованием PDM/PLM�
системы и построения информационных мо�
делей кораблей необходима определенная
последовательность. Подробно о концепции
создания электронной информационной мо�
дели корабля (ЭИМК) на разных этапах жиз�
ненного цикла, разработанной в Consistent
Software SPb, сообщалось на конференции
«Моринтех�Практик 2005» [1]. Прототип
ЭИМК, созданной с применением вышепри�
веденной концепции, был представлен на
конференции «ИПИ�2004» [2].

К сожалению, в теоретических публика�
циях приводятся обоснования и подходы к ин�
формационной поддержке жизненного цик�
ла, построения PLM�систем без учета ре�
ально существующих ступеней развития
информационного пространства. Эта эво�
люция проиллюстрирована на рис. 1. Игно�
рирование той или иной стадии (ступени)
при построении информационных систем
поддержки жизненного цикла невозможно
и сравнимо со столь подробно описанным в
свое время переходом «от феодализма к
социализму, минуя капитализм» в некото�
рых странах. Как показал исторический
опыт, процесс завершился возвращением в
исходную стадию. Иными словами, говорить
о полноценном внедрении информацион�

ной поддержки ИПИ�технологий, создании
информационных моделей кораблей без
прохождения всех ступеней бессмысленно.

Описанные далее ступени могут быть
реализованы посредством PDM/PLM�сис�

темы на базе использования комплекса про�
граммных и аппаратных средств, ядром ко�
торой является система TDMS, разработан�
ная Consistent Software.

Начальной базовой ступенью является
электронный архив (ЭА) документации по
изделию. Он представляет собой базу дан�
ных — электронный аналог «бумажного» ар�
хива документации по изделию, в нашем
случае — по кораблю. На данной стадии
неважно, как документы попадают в архив.
Пользователь (согласно правам доступа)
обращается в этот архив, получает элек�
тронные документы (используя механизмы
запросов к СУБД). Принципы построения
системы ЭА неоднократно описывались [3].

Второй ступенью является механизм до�
кументооборота (Work Flow). На данном
этапе, в отличие от предыдущего, документ,
перед тем как попасть в единую базу данных
ЭА, проходит стадии согласования (подоб�
но тому, как бумажный документ «собирает
подписи»). 

Третьей ступенью является единая среда
проектирования всех изделий и объектов,
включая чертежи, спецификации и трехмер�
ные модели проектируемого изделия. В этом
случае любой документ, трехмерная модель
(объект) фиксируется в системе в момент ее
появления или получения извне. В системе
также фиксируются все действия, которые с
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объектом происходят. Заметим, что
часто на этой ступени необходима
нормативная информация. Поэтому
полезным является механизм взаи�
мосвязи данной ступени с базой дан�
ных нормативных документов. В сис�
теме TDMS (где производилась реа�
лизация ступеней описанной
иерархии внедрения ИПИ�техноло�
гий в приведенных ниже примерах)
реализован механизм программно�
го взаимодействия с системой норма�
тивной документации Norma CS [4].

На четвертой ступени находится
PDM�система, достаточно подробно
описанная во множестве публикаций.

Пройдя четыре ступени, можно
говорить о возможности перехода
на верхнюю ступень — создание ин�
формационной системы поддержки
жизненного цикла — PLM. 

Начиная со ступени PDM�сис�
темы для внесения полной информа�
ции необходима работа несколь�
ких предприятий. В судостроении
на этом уровне (управления инфор�
мацией о структуре изделия) вклю�
чаются субподрядчики, производи�
тели комплектующих и материалов.
Количество организаций, без ин�
формации которых управление дан�
ными об изделии становится невоз�
можным, достигает десятков тысяч.

Сведений о полнофункциональ�
ном внедрении информационных си�
стем поддержки полного жизненного
цикла корабля на примере хотя бы од�
ного изделия судостроения пока нет.
Говорить можно лишь о внедрении
тех или иных элементов на тех или
иных стадиях жизненного цикла. По�
этому ниже приведены примеры реа�
лизации отдельных элементов
иерархии развития PLM�систем. 

ССооззддааннииее  ээллееккттррооннннооггоо  ааррххии��
вваа  ддооккууммееннттааццииии  ннаа  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССеевв��
ммаашш»»  ддлляя  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»

Морская ледостойкая платфор�
ма «Приразломная» строится ФГУП
ПО «Севмаш» для Приразломного
нефтяного месторождения в Печор�
ском море. 

Примером внедрения первой
ступени информационной поддержки
ИПИ�технологий является создание в
среде TDMS электронного архива до�
кументации для этого проекта [5]. 

Суть проведенной работы за�
ключалась в следующем: докумен�
тация на платформу в бумажном ви�
де (объем составлял десятки тонн) в
необходимой для проведения работ
части была отсканирована и записа�

на в систему ЭА под управлением
программного комплекса TDMS. 

Кроме функций, присущих сис�
теме ЭА, в созданную систему вне�
сены структурные элементы плат�
формы «Хаттон», верхнее строение
которой используется при создании
МЛСП «Приразломная». В процес�
се создания системы ЭА был успеш�
но решен ряд проблем. Документа�
ция на платформу разрабатывалась
иностранной компанией. Привязка
полученной документации к нашим
стандартам была заведомо нецеле�
сообразной и трудоемкой работой.
Вызывала сомнение возможность
описания некоторых элементов на�
шими нормативными документами.
В связи с этим в системе TDMS были
быстро и успешно созданы класси�
фикаторы компании�производителя
и документация представлена со�

гласно структуре изделия и данных
классификаторов. На рис. 2 приве�
ден фрагмент классификатора по�
мещений верхнего строения плат�
формы «Хаттон».

Встроенные средства системы
TDMS позволили эффективно решить
ряд вопросов, возникших в процессе
работы с архивом документации. На�
пример, в электронном виде смодели�
рован принятый на предприятии ме�
ханизм подачи заявок в центр печа�
ти, реализована автоматизированная
процедура формирования и выгруз�
ки комплектов документов по заяв�
кам смежных организаций (ЦКБ МТ
«Рубин») из среды TDMS [5]. Кроме
того, произведена в необходимых
масштабах интеграция TDMS с при�
нятыми на «Севмаше» программными
системами.

При создании системы ЭА по
проекту «Приразломная» возник ряд
чисто технических задач по органи�
зации хранения больших объемов и
оптимизации производительности
системы в целом. В связи с этим ус�
пешно применен имеющийся в про�
граммном комплексе TDMS меха�
низм управления хранилищами дан�
ных, позволяющий организовывать
различные области хранения элек�
тронных документов. Хранилища мо�
гут быть архивными — как правило,
с повышенными требованиями к на�
дежности и большого объема, но с
достаточно невысокими требовани�
ями к производительности (для ос�
новной массы документов архива).
Хранилища могут быть и оперативны�

Рис. 2. ФФррааггммееннтт  ккллаассссииффииккааттоорраа  ппллааттффооррммыы
««ХХааттттоонн»»  вв  ссррееддее  TTDDMMSS

Рис. 3. ССххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  сс  ххррааннииллиищщааммии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссииссттееммыы  TTDDMMSS  
вв  ППККББ  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»
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ми — для хранения документов, на�
ходящихся в частом оперативном
использовании. Оперативные хра�
нилища сравнительно невелики по
объему, но требования к их произво�
дительности высоки. В ЭА по проек�
ту «Приразломная» в ПКБ «Севма�
ша» для оптимизации системы хране�
ния в качестве архивного хранилища
система TDMS использует роботизи�
рованную библиотеку Plasmon 
D�480 емкостью ~ 5.5 Tб, а в каче�
стве оперативных хранилищ — жест�
кие диски меньшего объема [5].

Следует заметить, что оптимиза�
ция размещения файлов по хранили�
щам в зависимости от частоты обра�
щения к ним может происходить в
системе TDMS автоматически. Рис. 3
иллюстрирует схему организации
работы с хранилищами посредст�
вом использования службы управ�
ления хранилищами TDMS [5].

Говорить о «полном» внедрении
ИПИ�технологий в приведенном при�
мере нельзя. Однако можно уверен�
но сказать о внедрении базового
уровня данных технологий — системе
ЭА документации по изделию. Такое
утверждение правомочно, несмотря
на то, что архив начал создаваться со
стадии жизненного цикла «модерни�
зация», так как в ЭА внесена вся не�
обходимая информация, полученная
при создании чертежей и докумен�
тов на всех предыдущих этапах.

ССооззддааннииее  ээллееккттррооннннооггоо  ааррххии��
вваа,,  ааввттооммааттииззаацциияя  ппррооееккттиирроовваанниияя
ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл
ГГоорршшккоовв»»  вв  ЦЦННИИИИССММ

В качестве примера реализации
первых трех ступеней внедрения

ИПИ�технологий и частично четвер�
той (PDM) можно привести опыт
ЦНИИ судового машиностроения по
проектированию изделий машиност�
роения для тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал Горшков». 

Прежде всего в ЦНИИСМ в
среде TDMS была реализована си�
стема ЭА. Он представляет единую
базу данных, в которую внесены все
учетные записи о документах и сами
документы в электронном виде. В
ЦНИИСМ ранее был электронный
реестр проектной документации,
имелась часть отсканированных до�
кументов, соответствующая записям
этого реестра. Было создано специ�
альное подразделение, в задачи ко�
торого входит сканирование доку�
ментов бумажного архива, обра�
ботка растровых изображений. В
процессе внедрения системы TDMS,
созданный реестр и сканированные
документы были автоматически им�
портированы системой. Рабочие кли�
ентские места TDMS установлены
на рабочих станциях подразделе�
ния, осуществляющего ввод в систе�
му ЭА. Произведено разграничение
прав доступа пользователей пред�
приятия к разделам информации ЭА
и установлены клиентские места,
позволяющие получать доступ со�
гласно правам. Таким образом был
получен «Электронный аналог» ар�
хива документации и осуществлена
реализация первой ступени выше�
приведенной схемы внедрения ИПИ�
технологий в среде TDMS.

Внедрение системы продолжи�
лось переходом ко второй (докумен�
тооборот), третьей (единая среда

разработки) и частично четвертой
(PDM) ступени схемы информацион�
ной поддержки ИПИ�технологий. Так,
за основу реализации второй и тре�
тьей ступени взяты соответствующие
стандарты предприятия (СТП), описы�
вающие процесс разработки доку�
ментов. Следует отметить, что внед�
рение системы TDMS способствует
реализации СТП, их необходимой
доработке и оптимизации, а иногда
и полной переработке (с целью адап�
тации к объективным реалиям). Это
связано с тем, что для создания и
моделирования процессов в элек�
тронном виде в TDMS необходимо
их описание. Из этого следует, что
внедрение системы способствует вы�
полнению основного требования
ISO — описанию процессов. 

Схема движения конструктор�
ских документов в ЦНИИСМ, со�
гласно принятому СТП (в составе
комплекта документов системы каче�
ства), приведена на рис. 4.

В среде TDMS на ряде предпри�
ятий создана система проведения
изменений. В ЦНИИСМ ведется ак�
тивная работа по реализации такой
системы. Опыт предприятий авиаци�
онной промышленности говорит о
том, что создание подобной системы
в среде TDMS может занять от неде�
ли до месяца.

Для реализации описываемых
ступеней недостаточно представле�
ния информации в виде «электронной
модели бумажного архива». Необхо�
димо было привязать документы к
структуре изделий, что было успеш�
но сделано в системе TDMS. Отме�
тим, что TDMS позволяет «привя�
зать» ранее внесенные в ЭА скани�
рованные документы к структурам
изделий ссылками. Вновь же разра�
батываемые структуры изделий мо�
гут появляться в системе TDMS сле�
дующими способами: 

• построением дерева изделия
в системе TDMS через пользователь�
ский интерфейс с дальнейшим до�
бавлением в эти структуры электрон�
ных документов;

• импортом системой TDMS
структур изделий, файлов сборок и
деталей через программные интер�
фейсы со следующими САПР:
Unigraphics, Catia, SolidWorks,
SolidEdge, ProE, Autodesk Inventor,
«Компас�3D». Рассмотрена возмож�
ность построения интерфейсов со
специализированными судострои�
тельными САПР—Tribon и Foran.
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Рис.4. ССххееммаа  ддввиижжеенниияя  ккооннссттррууккттооррссккоойй  ддооккууммееннттааццииии  вв  ЦЦННИИИИССММ,,  ссооггллаасснноо  ССТТПП  
((иизз  ккооммппллееккттаа  ддооккууммееннттоовв  ссииссттееммыы  ккааччеессттвваа)),,  ррееааллииззооввааннннааяя  вв  TTDDMMSS  ((ЦЦВВГГИИ  ——  
ццееннттрр  ввыыддааччии  ггррааффииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии,,  яяввлляяюющщииййссяя  ссппееццииааллььнныымм  ппооддррааззддееллееннииеемм,,
ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  ввыыввоодд  ддооккууммееннттааццииии  ннаа  ппееччааттьь))
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В ЦНИИСМ используется интерфейс
с Autodesk Inventor и «Компас�3D».
Существуют примеры использова�
ния интерфейсов и с другими 3D�
САПР из перечисленных;

• импортом из существующих
баз данных, содержащих информа�
цию о структуре изделий.

Кроме интерфейсов с 3D�САПР,
система TDMS имеет интерфейсы со
средствами 2D�проектирования —
AutoCAD и «Компас». Интерфейс с
«Компасом» также нашел использо�
вание в ЦНИИСМ.

Таким образом, ЦНИИСМ ак�
тивно внедряет элементы ИПИ�тех�
нологий. Дальнейшее внедрение по
двум вышестоящим ступеням схемы
продолжается, поскольку принятая
система TDMS может быть использо�
вана в качестве PDM/PLM�системы,
описанной в следующем разделе.

РРееааллииззаацциияя  ппррооттооттииппаа  ииннффоорр��
ммааццииоонннноойй  ммооддееллии  ккоорраабблляя

В начале данного раздела отме�
тим, что излагаемый материал не идет
в разрез с основной концепцией «сту�
пеней» развития информационной
поддержки ИПИ�технологий, хотя на
первый взгляд речь идет об электрон�
ной информационной модели кон�
кретного корабля на разных стадиях
жизненного цикла. В связи с этим ак�
центируем внимание читателей на
том обстоятельстве, что описывается
прототип ЭИМК, содержащий все
структуры представления информа�
ции, необходимые программные сред�
ства и процедуры, ничем не отличаю�
щиеся от реальной ЭИМК. Отличие
прототипа ЭИМК от реальной за�
ключается в том, что он содержит
лишь информацию в минимальном
объеме, необходимую для формиро�
вания и отработки процессов хране�
ния, представления структур и свя�
зей, интерфейсов, программных
средств и процедур. Данный необхо�
димый объем информации был прило�
жен к техническому заданию на раз�
работку. Поэтому говорить о прохож�
дении всех ступеней (от полного
электронного архива документации
до PLM) при создании прототипа, на
наш взгляд, не имеет смысла. 

По техническому заданию Бал�
тийского завода компанией Consis�
tent Software SPb был реализован
прототип ЭИМК фрегата, постро�
енного по заказу ВМС Индии.
ЭИМК включает стадии строительст�
ва и эксплуатации жизненного цик�
ла. Данная модель уже неоднократ�

но описывалась [2], [6] и содержит
следующие группы: структурную схе�
му корабля на разных этапах жизнен�
ного цикла (с учетом разного пред�
ставления структуры для строящей и
эксплуатирующей организаций); ло�
гическую поддержку корабля на ста�
дии эксплуатации; интерактивные
электронные руководства для стадии
эксплуатации; 3D�модели. 

Кроме того, ЭИМК содержит
документацию, создаваемую на раз�
ных стадиях жизненного цикла, им�
портированный каталог предметов
снабжения и другие разделы инфор�
мации в объеме, предусмотренном
техническим заданием.

Прототип ЭИМК создан в сре�
де TDMS и нашел одобрение при
демонстрации в штабе ВМС Индии
в апреле 2005 г.

Работы по усовершенствованию
прототипа ЭИМК продолжаются. На�
пример, практически реализованы
подходы к решению проблемы про�
верки соответствия наименований
требованиям нормативных докумен�
тов. Проблема возникла в процессе по
организации интегрированной логи�
стической поддержки на стадии экс�
плуатации. Часто в перечнях предме�
тов снабжения имеются ошибки в
наименованиях и обозначениях. На�
пример, написание буквы «о» вместо
цифры «ноль» внешне незаметно, но
при автоматизированной обработке
данных ведет к ошибкам. При форми�
ровании ведомостей предметов снаб�
жения корабля наличие таких оши�
бок делает невозможным автоматиза�
цию логистической поддержки, ведет
к угрозе срыва условий контракта и
прочим негативным последствиям.
В компании Consistent Software раз�
работана технология автоматизиро�
ванной проверки соответствия наи�
менований требованиям норматив�
ных документов с использованием
системы автоматизированного кон�
троля наименований (парсера наи�
менований) [7].

Целью данной статьи является
описание реальных результатов вне�
дрения элементов ИПИ�технологий
на российских судостроительных
предприятиях. В связи с этим в статье
не описывались пилотные проекты —
создание информационной модели
подводной лодки в среде TDMS на
ФГУП МП «Звездочка», система до�
кументооборота ФГУП «Северное
ПКБ», перевод в среду TDMS систе�
мы «Ритм�Судно» в ЦНИИТС.

В заключение хочется подчерк�
нуть, что во всех описанных и пи�
лотных проектах участвовали
совместно специалисты Consistent
Software SPb и предприятий. Руко�
водителями и исполнителями прове�
денных работ от предприятий были:
начальник ПКБ ФГУП ПО «Севмаш»
Д.О. Острокопытов и специалист
ПКБ А.Н.Туфанов; начальник бюро
ЦНИИСМ С.В.Смирнов и специа�
лист бюро Т.Н. Ведерникова, зам.
главного инженера — начальник
ОВИТ ФГУП МП «Звездочка»
Э. С. Ханданян и специалист ОВИТ
А. Н. Кукушкин; гл. конструктор
САПР ФГУП «Северное ПКБ»
А. М. Карпеко, зам. гл. конструкто�
ра САПР Ю.В. Ананьев и инженер�
программист I категории Н. В. Ко�
раго; начальник центра информа�
ционных технологий ЦНИИТС
А. М. Плотников и ведущий специа�
лист А. А. Кузнецов.
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Значительная доля аварий, катастроф и
происшествий на море происходит из�за по�
жаров, которые приводят к большим матери�
альным потерям, выводу из строя кораблей,
судов, плавучих и стационарных морских бу�
ровых установок. Самым трагичным, безус�
ловно, является гибель людей. По информа�
ции ВМФ РФ, даже при относительном сни�
жении интенсивности плавания четыре
пожара на кораблях приводят к гибели одно�
го человека. По статистике на кораблях Се�
верного флота основное количество пожаров
(53%) связано с электрооборудованием,
32% — с ГСМ, 10% — с ошибками личного
состава и 5% — с огневыми работами [1].

Наибольшее число пожаров происходит
в жилых и служебных помещениях судов. По�
мимо возможных человеческих жертв, они
приносят наибольший материальный ущерб.
Если пожар потушен на ранней стадии, то по�
вреждения незначительны. Так, при ликви�
дации горения в течение первых 15 мин
площадь пожара не превышает 6—10 м2,
через час она может составить 55—65 м2.

Для снижения пожароопасности кораб�
лей и судов необходим комплексный и разно�
сторонний подход. Главными мерами преду�
преждения пожаров являются: автоматиза�
ция процесса контроля пожарной опасности
в корабельных помещениях; ограничение ко�
личества горючих и трудновоспламеняющих�
ся материалов для изготовления внутренних пе�
реборок, обрешетника, зашивки, изоляции,
декоративной отделки и др.; установка него�
рючей тепловой и противошумной изоляции
шахт, переборок и палуб машинных отделе�
ний, а также подволоков коридоров и поме�
щений; применение противопожарных кон�
струкций типа А для переборок, отделяющих
жилые помещения от служебных, машинных и
грузовых, хранилищ топлива, трапов, прохо�
дящих внутри жилых и служебных помеще�
ний и соединяющих две палубы и более.

Оснащение помещений высокоэффек�
тивной противопожарной защитой требует
Международная морская организация

(IMO), руководствующаяся материалами
Международной конвенции «SOLAS�74» о
защите жизни человека на море и дополни�
тельными поправками и протоколами к ней.

В соответствии с этой конвенцией, а
также Резолюцией А.754(18), принятой Рос�
сийским морским регистром судоходства
(РС), конструкции перекрытия класса «А», об�
разуемые переборками и палубами, долж�
ны отвечать следующим требованиям: быть
изготовлены из стали или другого равноцен�
ного материала; иметь соответствующие ре�
бра жесткости; предотвращать прохожде�
ние дыма и пламени в течение одночасово�
го стандартного испытания на огнестойкость;
быть изолированы соответствующими него�
рючими материалами, чтобы среднее повы�
шение температуры на стороне, противо�
положной огневому воздействию, не превы�
шло140 °С; повышение температуры,
зарегистрированное любой из термопар на
стороне, противоположной огневому воз�
действию, не должно превышать 180 °С в те�
чение времени, указанного для каждой клас�
сификации:

• класс «А�60» — 60 мин (теплоизоли�
рующие свойства конструкции сохраняются
в течение 60 мин, целостность — в течение
60 мин),

• класс «А�30» — 30 мин (то же, в тече�
ние 30 мин и 60 мин),

• класс «А�15» — 15 мин (то же, в тече�
ние 15 и 60 мин),

• класс «А�0» — 0 мин (обеспечивает
только целостность в течение 60 мин).

Перекрытия класса «В», образуемые
переборками, палубами, подволоками или
зашивками, также предотвращают прохож�
дение через них пламени в течение стан�
дартного испытания на огнестойкость и име�
ют такую изоляцию, чтобы средняя темпера�
тура на стороне, противоположной огневому
воздействию, не превышала 140 °С и повы�
шение температуры, зарегистрированное
любой из термопар на стороне, противопо�
ложной огневому воздействию, не превы�
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шало 225 °С в течение времени,
указанного для каждой классифи�
кации: класс «В�15» — 15 мин, класс
«В�0» — 0 мин.

Изоляция изготовленных из алю�
миниевого сплава перекрытий клас�
сов «А» и «В» должна быть такой,
чтобы в любой момент огневого воз�
действия при стандартном испыта�
нии на огнестойкость температура
основы конструкции не превышало
200 °С по сравнению с первона�
чальной температурой.

Особое внимание должно уде�
ляться изоляции деталей колонн, пил�
лерсов и других конструктивных эле�
ментов из алюминиевого сплава,
служащих опорой конструкций для
расположения и спуска спасательных
шлюпок и плотов, посадки в них, пе�
рекрытий классов «А» и «В» [2].

Перспективным направлением
технологии создания эффективной
огнезащиты противопожарных кон�
струкций является композиционное
сочетание одобренных легких негорю�
чих теплозвукоизоляционных мате�
риалов с полимерными покрытиями
терморасширяющегося типа. Проти�
вопожарные конструкции с компози�
ционной огнезащитой позволят увели�
чить запас огнестойкости не только
теплоизоляции, но и конструкции в
целом, улучшить ее прочностные ха�
рактеристики и декоративный вид.

В настоящее время на рынке
материалов представлено множест�
во как отечественных, так и зару�

бежных эффективных вспучивающих�
ся составов, успешно применяющих�
ся в различных областях техники.
Предпочтение отдается прежде все�
го качественным отечественным про�
мышленно выпускаемым материа�
лам, имеющим необходимые разре�
шающие сертификаты.

Специалистами ЗАО «Унихим�
тек» МГУ им. Ломоносова разрабо�
тана серия огнезащитных терморас�
ширяющихся огнезащитных матери�
алов (ОЗМ) «Огракс» с широким
спектром применения. Их эффектив�
ность связана с использованием мно�
гокомпонентных огнезащитных по�
крытий терморасширяющегося типа
на основе высокомолекулярного по�
лифосфата аммония.

При воздействии температуры
на ОЗМ в нем происходят сложные
физико�химические процессы. На
I этапе наблюдается: плавление по�
лимерной матрицы и некоторых дру�
гих компонентов, в частности, поли�
фосфата аммония и пентаэритрита
(дипентаэритрита); разложение ме�
ламина с выделением большого ко�
личества негорючих газов. На II эта�
пе образуется: углеродно�фосфатная
пена; вспученный слой покрытия.
Благодаря этим процессам, тонкий
слой ОЗМ вспучивается и превраща�
ется в пенококс (изоляционный слой
углеродистой пены) [3]. Образую�
щаяся пена изолирует очаг пожара,
покрывая поверхности и заполняя
отверстия и щели конструкции.

Материалы для защиты судовых
конструкций должны обладать вы�
сокими адгезионными свойствами к
металлу, иметь достаточно длитель�
ный срок службы в условиях мор�
ского климата, сохранять свои экс�
плуатационные свойства в течение
определенного времени и замедлять
прогревание металла при тепловых
воздействиях в условиях пожара.

Наибольший интерес представ�
ляет ОЗМ «Огракс�В�СК» (ТУ 5728�
021�13267785—2000 с изм. 1) —
многокомпонентный материал на ос�
нове водно�полимерной дисперсии с
функциональными наполнителями.
Для использования ОЗМ в противо�
пожарных судовых конструкциях бы�
ла исследована система покрытия,
включающая антикоррозионную
грунтовку, «Огракс�В�СК» и водо�
стойкую эмаль.

В связи с повышенными требо�
ваниями к тепло�огнезащите внут�
рикорпусных судовых конструкций,
особый интерес представляют кон�
струкции типа «А�15» и выше. В со�
ответствии с Резолюцией образцы
для проведения огневых испытаний
в режиме стандартного пожара с
целью классификации по типу «А»
должны быть максимально прибли�
жены к конструкциям, предназна�
ченным к использованию на судах,
включая применяемые материалы и
способ сборки.

В результате анализа номенкла�
туры противопожарных судовых кон�
струкций, используемых на судах и
кораблях ВМФ различного назначе�
ния, были выбраны конструкции для
защиты путем нанесения покрытия
на основе состава «Огракс�В�СК».
Это прежде всего межотсечные пере�
борки, настилы и выгородки различ�
ных служебных и жилых помещений,
выполненные из стали или алюми�
ниево�магниевых сплавов. Их проти�
вопожарная защита представляет
особую задачу в силу их тонкостен�
ности и высокой теплопроводности
материала.

Исходя из этого по разрабо�
танным ФГУП ЦНИИТС сборочным
чертежам было изготовлено два пол�
номасштабных образца из стально�
го листа и сплава АМг в соответствии
с требованиями нормативных доку�
ментов, предъявляемыми к сварным
конструкциям в судостроении
(рис. 1). Конструктивные особенно�
сти образцов определялись с уче�
том рекомендаций специалистов

Рис. 1. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ппооллннооммаассшшттааббнныыхх  ооббррааззццоовв  ссууддооввоойй  ккооннссттррууккццииии  ддоо  ппррооввееддеенниияя  ооггннееввыыхх
ииссппыыттаанниийй  ((II))  ии  ппооссллее  ((IIII));;  а, б — стальной лист толщиной 10 мм; в, г — легкий сплав АМг
толщиной 3 мм

а) б)

г)в)

I II
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СПМБМ «Малахит», ЦМКБ «Ал�
маз», 1 ЦНИИ МО РФ, а также тре�
бований Резолюции IМО А.754(18).

Огневые испытания образцов
проводились на опытной установке
Санкт�Петербургского филиала
ВНИИПО МЧС России в режиме
стандартного пожара, при котором
средняя температура печи, измерен�
ная установленными термопарами,
контролировалась и регулировалась
согласно Резолюции по следующей
формуле (т. е. формуле для стан�
дартной кривой температуры):

Тпечи = То + 345 log10 (8t + 1) , 

где То — начальная температура пе�
чи; t — время, мин.

По этой формуле определялись
следующие точки: в конце первых
5 мин — 556 °С; 10 мин — 659 °С;
15 мин — 718 °С; 30 мин —
821 °С; 60 мин — 925 °С.

Термопары укреплялись на не�
обогреваемой поверхности образ�
ца. Их количество и расположение
определялись конструктивными осо�
бенностями образца с учетом требо�
ваний, предъявляемых к переборкам
заказов ВМФ. Средние температуры
прогрева поверхностей стальной и
алюминиевой конструкций со сторо�
ны, противоположной огневому воз�
действию («необогреваемая» сторо�
на), представлены на рис. 2 [4].

Повышение температуры на не�
обогреваемой стороне стального об�
разца через 30 мин от начала испы�
таний в среднем составило 97 °С,
через 60 мин — 144 °С. Это позво�
ляет сделать вывод о том, что двухсто�
роннее нанесение системы покрытия
на основе ОЗМ может обеспечивать
огнестойкость конструкции по типу,
близкой к «А�60». Максимальная ло�
кальная температура на необогре�
ваемой стороне при этом не превыси�
ла 180 °С в течение всего времени
проведения испытаний (60 мин).

Повышение температуры на не�
обогреваемой стороне образца из
сплава АМг через 15 мин от начала
испытаний в среднем составило
106 °С, через 30 мин — 144 °С.

Максимальная локальная темпера�
тура на необогреваемой стороне
при этом не превысила 200 °С в те�
чение всего времени проведения ис�
пытаний. Исходя из этого, можно ут�
верждать, что конструкцию из спла�
ва АМг с двухсторонним покрытием
на основе ОЗМ можно рассматри�
вать как переборку типа «А�30».

Визуальный осмотр образцов
после испытаний показал, что по�
крытие на необогреваемой сторо�
не обоих образцов после испыта�
ний изменилось незначительно, вспу�
чивания ОЗМ не произошло,
имелись только отдельные вздутия
слоя покрывной эмали (см. рис. 1).
Нарушения целостности конструк�
ций не наблюдалось. Со стороны ог�
невого воздействия покрытие обра�
зовало пористый теплоизоляцион�
ный слой из пенококса, который,
выдержав непосредственное воздей�
ствие температуры, замедлил про�
гревание изделия в целом. Анализ
покрытия показал, что материал в
обоих вариантах вспучился более
чем в 10—15 раз. Толщина образо�
вавшегося слоя пенококса со сто�
роны воздействия пламени, изме�
ренная по центру образца, достигла
20—25 мм, что соизмеримо с толщи�
ной плиточной изоляции. Это свиде�

тельствует о высокой огнезащитной
способности покрытия.

Изучение отобранных проб пе�
нококса и его структуры после пожа�
ра (рис. 3) показало, что не произо�
шло полного прогорания и осыпа�
ния его слоя, вследствие чего
грунтовка сохранилась практичес�
ки в первоначальном виде на по�
верхности обоих образцов.

Таким образом, ОЗМ, нанесен�
ный слоем толщиной 1,4—2 мм на
металлическую поверхность, обеспе�
чивает огнезащиту конструкции по
типу огнестойкости «А» и, в случае
пожара, образует пористый тепло�
изолирующий слой из углеродисто�
го пенококса, выдерживающий непо�
средственное воздействие огня, тем
самым замедляя прогревание изде�
лия в целом.

Нанесение ОЗМ «Огракс�В�
СК» на поверхность металла обеспе�
чит сохранность неизолируемых и
труднодоступных конструкций в ус�
ловиях пожара. Композиция ОЗМ
с теплоизоляцией низкой плотности
позволит получить композиционные
огнезащитные конструкции повышен�
ной огнестойкости, в которых при
пожаре теплоизоляция под слоем
пенококса останется практически
неповрежденной, что может снизить
материальные затраты при возмож�
ном ремонте. Это особенно акту�
ально для судов с динамическим
принципом поддержания, где сни�
жение удельного веса применяемых
изоляционных материалов имеет
большое значение.
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Рис. 2. ППооввыышшееннииее  ссррееддннеейй  ттееммппееррааттууррыы  ннаа  ннееооббооггррееввааееммоойй  ппооввееррххннооссттии  ооббррааззццоовв::
1 — стандартная кривая развития пожара; 2 — образец из стали; 3 — образец
из сплава АМг

Характеристика образцов для проведения огневых испытаний
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конструкции
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листа,
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Толщина сухого слоя ОЗМ
(двухстороннее покрытие), мкм

Сторона с набором Сторона без набора
Сталь Ст.3 10 2480х2400 1,44 1,42
Сплав АМг 3 2480х2400 1,80 2,1
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Огнезащитная эффективность
исследуемого состава определялась
в комплексе исследований, включа�
ющих его технологические показате�
ли и оптимальные режимы нанесения
на судовые конструкции, проведе�
ние санитарно�гигиенических и ток�
сикологических испытаний.

Руководящий документ, разра�
ботанный ФГУП ЦНИИТС, устанав�
ливает технические требования к каче�
ству подготовки поверхности перед
нанесением ОЗМ «Огракс�В�СК», тех�
нологический процесс его нанесения
на корпусные конструкции, требования
по контролю качества и безопаснос�
ти проведения окрасочных работ [5].

Санитарно�химические иссле�
дования и испытания на токсичность
продуктов горения и дымообразова�
ние показали, что покрытие на осно�
ве «Огракс�В�СК» относится к раз�
ряду малоопасных материалов, обла�
дает слабым запахом, удовлетворяет
требованиям Резолюции MSC 61
(67), ч. 2 по дымообразованию и ток�
сичности продуктов горения [6] и со�
ответствует государственным эпидеми�
ологическим нормам РФ [7].

Получено заключение НИЦ�М
1 ЦНИИ МО РФ о допуске системы
покрытия на основе «Огракс�В�СК»
к использованию в помещениях за�
казов ВМФ.

Результаты комплексных исследо�
ваний свойств терморасширяющихся
(вспучивающихся) составов, позво�
ляют сделать вывод о перспективно�
сти их применения в судостроении.

ОЗМ «Огракс�В�СК» может ис�
пользоваться в качестве противопо�
жарной защиты переборок, выгородок
и других конструкций. Модификации
материалов серии «Огракс» могут
применяться для защиты насыщения,
трубопроводов и арматуры общесу�
довых систем, переборочных дверей,
кабеля и уплотнительных конструк�

ций, цистерн с ГСМ на строящихся и
вновь проектируемых судах.
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В Санкт�Петербурге осуществ�
ляется программа «Основные направ�
ления политики Санкт�Петербурга в
области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безо�
пасности на период с 2003 по
2007 гг.», принятая правительством
Санкт�Петербурга в сентябре 2002 г.
В документе определено, что вопро�
сы охраны окружающей среды долж�
ны быть приоритетными и ими должны
заниматься все отраслевые и террито�
риальные органы администрации го�
рода, а также промышленные пред�
приятия, находящиеся на его террито�
рии. Большинство судостроительных
предприятий располагается на тер�
ритории города, в этой связи они
должны уделять большое внимание
природоохранным мероприятиям,
улучшению экологической обстановки.

Основные источники шума на
судостроительных предприятиях —
машины и механизмы, подъемные
краны и прочее производственное
оборудование. Технологические про�
цессы, связанные с различными кор�
пусными и механомонтажными ра�
ботами, являются источниками интен�
сивного шума.

Раздражающее действие шу�
ма — существенный фактор, влияю�
щий на функциональное состояние
коры головного мозга и централь�
ной нервной системы, а через них —
на весь организм в целом. Отсутст�
вие нормального отдыха при излиш�
нем шуме приводит к тому, что утом�
ление от работы не снимается, а по�
степенно переходит в хроническое,
способствуя развитию целого ряда
заболеваний. Поэтому дополнитель�
ные меры по снижению шума от су�
достроительных предприятий (осо�
бенно находящихся в черте города)
являются важной задачей охраны
здоровья человека и нормализации
окружающей среды. 

Для устройства на судострои�
тельных предприятиях шумозащит�
ных экранов, выполняющих одно�
временно шумозащитные функции
и функции ограждающих конструк�
ций, предлагается использовать но�

вый строительный материал — зо�
лопенобетон, который поглощает, а
не отражает звуки.

Золопенобетон получается пу�
тем введения в состав пенобетона
золы от сжигания осадка сточных
вод вместо части природного песка
и щебня.

Сейчас в городе применяется
специальная технология, позволяю�
щая наиболее эффективно перера�
батывать осадок сточных вод мето�
дом сжигания в печах с кипящим сло�
ем Pyrofluid, что позволяет уменьшить
объём утилизированного осадка бо�
лее чем в 10 раз. Но наряду с явны�
ми преимуществами — сокращени�
ем количества задействованного
автотранспорта, уменьшением пло�
щадей новых полигонов и, соответ�
ственно, уменьшением выбросов и
улучшением экологической обста�
новки — появились новые пробле�
мы, связанные с утилизацией золы.

Зола получается при сжигании
обезвоженного на центрипрессах
осадка сточных вод (который пред�
ставляет собой смесь осадка пер�
вичных отстойников и избыточного
уплотненного активного ила) в печах
с кипящим слоем при температуре
850 oС. Газопылевая смесь пода�
ется на электрофильтры, где при
помощи электрического поля проис�
ходит отделение образовавшейся
при сжигании осадка золы. Далее
зола пневмотранспортом направ�
ляется в бункер, откуда автотранс�
портом производится её вывоз. Об�
щая производительность цеха по
абсолютно сухой золе составляет
около 55 т/сут.

За год объём получаемой золы
составляет примерно 20 тыс. т, а за
время существования завода сжи�
гания осадка (первая очередь была
запущена в 1996 г.) ее накопилось
более 100 тыс т.

Несмотря на довольно богатый
мировой опыт сжигания осадка сточ�
ных вод, до настоящего времени по�
ка нет технологии, позволяющей пол�
ностью перерабатывать получаемую
золу. В большинстве стран её просто
захоранивают, складируя на полиго�
нах, в заброшенных шахтах и штоль�
нях. А это может привести к новым
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проблемам в будущем, таким как
загрязнение воздушного и водного
бассейнов.

Проведенные Институтом ме�
дико�экологических проблем иссле�
дования показали, что зола от сжи�
гания осадка сточных вод по своим
санитарно�гигиеническим характери�
стикам относится к четвертому клас�
су опасности (малотоксичные веще�
ства). Исследования образцов стро�
ительной продукции, изготовленной
с добавкой золы, не выявили токсич�
ных свойств этих изделий.

По результатам исследований ка�
федры инженерной химии и естество�
знания Петербургского государствен�
ного университета путей сообщения
(ПГУПС) добавка золы значительно
улучшает тепло� и шумозащитные ха�
рактеристики готовых изделий. Прово�
дились эксперименты по замене в пе�
нобетоне 25%, 50% и 100% песка на
золу. Зола с влажностью 20% подава�
лась в шлам�бассейн, где готовился
шлам плотностью 1600 кг/м3, что со�
ответствует влажности 40%. Шлам зо�
лы при помощи насоса по трубопро�
воду поступал в весовой дозатор, а
затем отдозированная зола самоте�
ком поступала в смеситель, где готови�
лась пенобетонная смесь (см. схему). 

Эксперименты по введению зо�
лы от сжигания осадка сточных вод

проводились в цехе производства
автоклавного пенобетона на опыт�
ной научно�производственной базе
ПГУПС. На этой базе был осуществ�
лён опытно�промышленный выпуск

золопенобетона, твердеющего в ав�
токлавных условиях. Было выпуще�
но более 1500 м3 золопенобето�
на с различным содержанием золы
от сжигания осадка сточных вод.

В итоге разработан технологиче�
ский регламент производства бетона
ячеистого (пенобетона) автоклавно�
го твердения, а также технические
условия ТУ 5870�008�51556791—
2005 «Бетон ячеистый (автоклавный)
на основе золы от сжигания осадка
сточных вод».

Рассчитана также звукоизоли�
рующая способность экранов из зо�
лопенобетона различной плотности и
толщины. Проведенные расчеты пока�
зали, что наиболее оптимальная ши�
рина экрана — 400 мм для золопено�
бетона плотностью Д500; 350 мм —
при плотности Д600 и 300 мм — при
плотности Д800 (таблица).

Таким образом, предлагаемая
технология одновременно с реше�
нием проблемы утилизации золы,
получаемой от сжигания осадка сточ�
ных вод, решает проблему шумоза�
щитных ограждений для судострои�
тельных предприятий, находящихся в
черте города. Золопенобетон целе�
сообразно использовать и в качест�
ве шумозащитного стенового мате�
риала при сооружении зданий про�
мышленного назначения.
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Расчётные звукоизолирующие
способности экранов из

золопенобетона разной плотности

Плотность
золопено�

бетона,
кг/м3

Толщина
экрана,

мм

Масса
огражде�

ния,
кг/м2

Средняя
звукоизо�
ляцион�
ная спо�

собность,
дБ

500

100 50 35,9
150 75 38,3
200 100 40,0
250 125 41,3
300 150 42,4
350 175 43,3
400 200 44,1

600

100 60 37,0
150 90 39,4
200 120 41,1
250 150 42,4
300 180 43,4
350 210 44,4
400 240 45,7

800

100 80 38,7
150 120 41,1
200 160 42,8
250 200 44,1
300 240 45,7
350 280 47,3
400 320 48,6

✓ 16 июня на китайской верфи Jinling состоялась закладка го�
ловного контейнеровоза, вмещающего 1080 TEU, для ОАО «Даль�
невосточное морское пароходство». Характеристики судна: длина
147,87 м, ширина 23,25 м, осадка 8,5 м, дедвейт 13 760 т, мощ�
ность ГД 9730 кВт, скорость 19,6 уз. Срок сдачи — март 2006 г.

✓ В начале июля были официально объявлены победители
тендера на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ)
в рамках индонезийского проекта «Tangguh» — ОАО «Совком�
флот» в партнерстве с японской компанией NYK. Пакет предло�
жений этих двух компаний включает использование двух новых
газовозов вместимостью по 145 700 м3.

✓ 1 июля ОАО «Выборгский судостроительный завод» спу�
стило на воду танкер «Абай» дедвейтом 12 000 т — второй в се�
рии из 5 ед., построенный для компании Mobilex Energy.

✓В начале июля было объявлено о начале работы Балтийской
объединенной судостроительной компании, управляющей судостро�
ительными активами ОАО «Балтийский завод», ОАО ЦКБ «Айс�
берг» и ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения».

✓ В июне ОАО «Приморское морское пароходство» подпи�
сало контракт с Hyundai Heavy Industries на постройку еще двух тан�
керов дедвейтом по 104 000 т класса «Афрамакс» (первые два суд�
на были заказаны в апреле 2005 г.) со сроком сдачи в 2008 г.

✓ 3 июня на стапеле ООО СРЗ «Южный Севастополь»
(Украина) заложен танкер�продуктовоз смешанного «река—мо�
ре» плавания пр. RTS17 (Морское Инженерное Бюро). Заказчик
— московская компания «Сафинат». Размерения судна 108,1 х
14,8 х 5,7 м, осадка и дедвейт в реке/море соответственно
3,6/3,8 м и 3300/3700 т.

✓ В июне на Жатайском судоремонтно�судостроительном
заводе после ремонта и модернизации введен в строй слип — круп�
нейший в бассейне реки Лена. Он рассчитан на суда длиной до
140 м и доковой массой до 3300 т.

✓ В конце июня в ОАО «Завод “Красное Сормово”» состо�
ялась закладка двух танкеров дедвейтом по 13 000 т (пр. 19619) —
последних двух в серии из 5 ед., заказанных азербайджанским
пароходством «Каспар».

✓ В июне ОАО «Волгоградский судостроительный завод»
завершило постройку для компании TT Shipping второго танкера,
названного «Альшар», дедвейтом 4250/5420 т (пр. 17103).

✓ Из дока Damen Shipyards Ocean (Николаев, Украина) в ию�
не был выведен корпус контейнеровоза «Beluga Mastery», постро�
енного для немецкой компании Volharding. Судно длиной 154,8 м,
рассчитанное на 917 TEU, будет достраиваться в Голландии.

✓ Теплоход нового проекта спущен на воду в июне со стапе�
ля ОАО «Самусьский судостроительно�судоремонтный завод».
Это служебно�разъездное двухвинтовое судно представительско�
го класса рассчитано на девять пассажиров (три каюты).

✓ В июне АО «Уральский завод “Зенит”» (Уральск, Казах�
стан) передал каспийским пограничникам патрульный катер
«Буркит» водоизмещением 40 т — шестой в серии. Сейчас стро�
ится новый патрульный корабль типа «Барс», который намечено
сдать в 2006 г.

✓ 31 мая на стапеле ФГУП ДВЗ «Звезда» состоялась заклад�
ка головного рыбопромыслового судна типа РС�450 (пр. 70129).
Заказчик — Дальневосточная лизинговая компания.

✓ 30 мая на южнокорейской верфи Hyundai Heavy Industries
состоялась закладка двух танкеров дедвейтом по 100 000 т клас�
са «Афрамакс» для ОАО «Приморское морское пароходство».
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По итогам 2004 г. общий объ
ем производства судостроительной
промышленности России возрос бо
лее чем на треть по сравнению с
2003 г. При этом существенный рост
достигнут в производстве спецтехни
ки (137%) и в области граж
данского судостроения
(127%).

Необходимо подчерк
нуть, что отмеченные поло
жительные тенденции наблю
даются уже на достаточно
продолжительном отрезке
времени: с 1999 г. (момента
образования агентств по обо
ронным отраслям промыш
ленности) общий объем про
изводства возрос на 262%,
объем производства спецтех
ники увеличился на 292%,
гражданского судострое
ния — на 174% (рис. 1). 

Таким образом, можно
констатировать, что судост
роение является динамично
развивающейся отраслью
промышленности и провоз
глашенная Президентом РФ
задача удвоения ВВП за де
сять лет реализована россий
скими судостроителями (в
своей отрасли промышлен
ности) вдвое быстрее.

Однако ограниченность
ежегодного бюджетного фи
нансирования для разработки
перспективных образцов ко
раблей и комплексов воору
жения приводит к увеличению
сроков создания новой техни
ки в 2—2,5 раза по сравне
нию с нормативами и к возра
станию фактической стоимо
сти строительства кораблей. В
итоге падает конкурентоспо
собность российского кораб
лестроения на мировом рынке,

устаревают перспективные проектные
решения. 

Изза недостаточного финан
сирования судостроительной науки
по некоторым направлениям возни
кает угроза потери ряда технологий

и производства продукции мирово
го уровня.

Отсутствие в России равных с
зарубежными странами экономиче
ских условий для строительства
гражданских судов вынуждает рос
сийских судовладельцев заказывать
новые транспортные и промысло
вые суда за рубежом. Возникает вы
сокая кредитная и налоговая на
грузка. Мировая практика свиде
тельствует, что размер процентной
ставки за кредит не должен превы
шать 5—6%, в стоимость судна не

должны входить НДС и тамо
женные платежи за поставку
импортируемого судового
оборудования. В связи с этим
стоимость постройки судов
на российских верфях для
российских заказчиков на
20—25% выше стоимости
аналогичных экспортных за
казов (рис. 2). Поэтому доля
судов, построенных в Рос
сии, не превышает 5,8% об
щего объема судов, постро
енных по заказам россий
ских судовладельцев за
последние 10 лет (рис. 3). 

Активная часть основных
производственных фондов в
судостроении имеет износ бо
лее 60%. Уровень рентабель
ности, закладываемый Мино
бороны в структуру цены про
дукции судостроения, не
обеспечивает воспроизводст
ва основных производствен
ных фондов предприятий.

Сохраняется существен
ная избыточность производ
ственных мощностей, несмо
тря на то, что уровень их за
грузки увеличился в 1,65
раза — с 15,6% в 1998 г. до
25,7% в 2003 г.

Критической остается
проблема качества выпуска
емой продукции, в том числе
в области военнотехничес
кого сотрудничества (ВТС).

Разработка новых кон
курентоспособных на миро
вом рынке проектов кораб
лей и судов и их оборудования

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

СУДОСТРОЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Рис. 1. ДДииннааммииккаа  ииззммееннеенниияя  ооббъъееммаа  ппррооддаажж  ппррооддууккццииии  ссууддооссттррооии
ттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  вв  11999999——22000044  гггг..  ((11999999  гг..  ——
110000%%))::  аа  ——  ссууммммааррнныыйй  ооббъъеемм::  бб,,  вв ——  ввооееннннааяя  ии  ггрраажжддааннссккааяя
ппррооддууккцциияя  ссооооттввееттссттввеенннноо

В данной статье использованы материалы, подготовленные при
разработке стратегии развития судостроительной промышленности
ведущими научными организациями отрасли — ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦНИИТС, ЦНИИ «Курс» по поручению Министерства
промышленности и энергетики РФ во исполнение Протокола заседания
Морской коллегии при Правительстве РФ от 17 декабря 2004 г. №2 (7). 

а)

б)

в)
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требует обновления стендо
вой испытательной базы про
ектных и научнотехнических
организаций отрасли, преж
де всего в области стелстех
нологий, исследования фи
зических полей, комплекса
проблем в области гидроаку
стики, создания и испытаний
новых конструкционных ма
териалов и т.д. 

Важной проблемой,
требующей решения, являет
ся проблема сохранения и
развития системы подготов
ки и переподготовки кадров,
главным образом производ
ственного персонала.

Все это говорит о том, что сис
темный кризис в судостроении Рос
сии не преодолен. Непринятие мер
по устранению проблем может при
вести к негативным последствиям:

существенному росту стоимости
и сроков строительства кораблей по
гособоронзаказу, дополнительной
существенной нагрузке на бюджет;

в области гражданского судост
роения — к вытеснению российских
производителей как с мирового, так
и с внутреннего рынка; 

в военном кораблестроении — к
потере ряда технологий по реализации
кораблестроительной части государ
ственной программы вооружения.

В последние годы судострое
ние вышло на первое место по порт
фелю заказов в области ВТС. Одна
ко основу этого составляют техни
ческие решения, заложенные еще в
80х годах прошлого столетия. От
сутствие новых конкурентных разра
боток не позволит выдержать конку
ренцию на мировом рынке воору
жений и приведет практически к
полному сворачиванию ВТС в обла
сти судостроения.

Развитие указанных тенденций
приведет к полной деградации отече
ственного судостроения — одной из
самых сложных и наукоемких отрас
лей отечественной промышленности,
снизит обороноспособность страны,
создаст угрозу транспортной, про
довольственной, топливно энергети
ческой независимости страны, лишит
Россию статуса морской державы.
Реальна потеря 50—60 тыс. рабочих
мест, угроза социальной напряженно
сти в ряде регионов страны.

Выбор направления решения
проблемы, или, другими словами,

траектории движения отрасли, оп
ределяется из следующих вариан
тов: 1) сохранение и расширение
государственного владения и управ
ления отраслью; 2) развитие практи
ки частногосударственного парт
нерства; 3) полное устранение госу
дарственного регулирования в
развитии судостроения.

При выборе направления реше
ния проблемы следует исходить из
необходимости достижения двух глав
ных целей, одновременная реализа
ция которых может вызвать существен
ные противоречия: удовлетворение
общественных потребностей в ре
зультатах деятельности судострои
тельной промышленности; получение
максимальной прибыли. 

Именно реализация второй це
ли приводит к росту благосостоя
ния работников предприятий, увели
чению отчислений в бюджеты разных
уровней, развитию самих предпри
ятий, в том числе обновлению ос
новных производственных фондов.
Только при реализации этой цели
можно говорить о возможном удво
ении ВВП. С другой стороны, толь

ко на основе реализации
данной цели возможен диа
лог с частным бизнесом, со
здание частногосударст
венного партнерства, при
влечение долгосрочных
инвестиций.

Говоря об удовлетворе
нии общественных потреб
ностей в результатах деятель
ности судостроительной
промышленности, следует вы
делить сферы национальной
безопасности и обороноспо
собности страны (впервые
структурированные ЦНИИ
им. академика А. Н. Крыло
ва), на которые оказывает

прямое влияние состояние судостро
ительной промышленности: 

обеспечение стратегической
стабильности в мире (создание для
ВМФ стратегических подводных ра
кетоносцев);

военная безопасность и актив
ная внешняя политика (создание для
ВМФ кораблей и судов сил общего
назначения для обеспечения необхо
димого уровня обороноспособнос
ти страны);

транспортная безопасность
(обеспечение морского и речного
флотов необходимым тоннажем для
грузовых перевозок силами нацио
нальных перевозчиков);

продовольственная безопас
ность (обеспечение необходимым
тоннажем рыболовного флота — вто
рое место в мире по добыче море
продуктов в 80х годах);

топливноэнергетическая безо
пасность (поставка уникальных плав
сооружений и необходимого техни
ческого флота для разведки и добы
чи углеводородного сырья на
арктическом и дальневосточном
шельфе России).

Рассмотрим выделенные выше
траектории движения отрасли — на
правления решения проблемы
(рис. 4).

ННааппррааввллееннииее  11..  Выбор этого на
правления означает, что ответствен
ность за достижение поставленных
целей по развитию судостроения
практически целиком ложится на бю
джет. За счет бюджетного финанси
рования придется провести весь ком
плекс работ по созданию всего спе
ктра перспективных образцов не
только военной, но и гражданской
продукции, конкурентоспособной на

Рис. 2. ССттооииммооссттьь  ссттррооииттееллььссттвваа  ссууддннаа::  
1 — на российских верфях; 2 — на зарубежных верфях; 
3 — на российских верфях при условии, что уровень налого
обложения, таможенных пошлин, процентов по кредиту будет
соответствовать мировой практике

Рис. 3. ООббщщиийй  ттооннннаажж  ггрраажжддааннссккиихх  ссууддоовв,,  ппоо
ссттррооеенннныыхх  ззаа  ппооссллееддннииее  1100  ллеетт  ппоо  ззаа
ккааззаамм  ррооссссииййссккиихх  ссууддооввллааддееллььццеевв
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мировом рынке, создать ми
ровую систему продаж и по
слепродажного обслужива
ния этой продукции, принци
пиально обновить основные
производственные фонды. Не
избежным последствием при
нятия решения о развитии от
расли по этому направлению
станет не только ее фактиче
ская национализация — как
в результате увеличения доли
государства в уставных капи
талах предприятий в обмен
на государственные капвло
жения, так и вследствие инте
грации судостроительных
предприятий и комплексов
на условиях объединения гос
пакетов, — но и воссоздание госу
дарственных морских, речных су
доходных и рыбопромысловых ком
паний, которые должны выполнять
роль государственных заказчиков
создания соответствующих типов
судов.

Такой принцип управления воз
можен при следующих условиях: на
личие в системе государственного уп
равления достаточного количества
специалистов с уровнем технической
компетенции не ниже, чем у директор
ского корпуса, и имеющих возмож
ность постоянного его повышения;
полный контроль над всеми предпри
ятиями (указание по любому вопро
су государственного органа является
обязательным для выполнения), уча
ствующими в выполнении госзаказа.

При этом часть экономики зара
батывает деньги, а другая осваива
ет средства.

ННааппррааввллееннииее  22.. Альтернатив
ным способом решения проблемы
антикризисного развития судостро
ительной промышленности является
объединение усилий государства и
отечественного бизнеса при одно
временном активном вхождении рос
сийской судостроительной промы
шленности в международную ко
операцию. Предлагаемая в рамках
этого направления модель развития
основана на принципе тесного вза
имодействия государства и частно
го бизнеса, позволяющем эффек
тивно сочетать государственные воз
можности концентрировать ресурсы
на необходимых направлениях и мо
тивированность частных собствен
ников в отношении конечных резуль
татах бизнеса.

В рамках предлагаемой по вто
рому направлению модели разви
тия государству отводится важнейшая
роль в решении проблем обороны и
безопасности, в создании флота для
государственных нужд (атомные ле
доколы, научноисследовательские
суда), в поддержании и развитии на
циональной технологической базы
судостроительной промышленнос
ти, в поддержке реализации пер
спективных, «прорывных» проектов,
в создании нормативноправовой
базы, обеспечивающей равенство
экономических условий по сравне
нию с зарубежными конкурентами. 

Ответственность за успех ком
мерческих проектов на внутреннем
и мировом рынках, за привлечение
в отрасль внебюджетных инвести
ций, в том числе на основе разделе
ния рисков с зарубежными партне
рами, возлагается на бизнес.

ННааппррааввллееннииее  33..  В силу причин,
определяющих системный кризис в
судостроении, это направление при
ведет к полному коллапсу отечест
венного судостроения. 

Очевидно, что выбор второго
направления более целесообразен.
Что необходимо для его реализа
ции? Первоочередные меры долж
ны касаться основных сфер деятель
ности судостроения и включать:

развитие военного и граждан
ского судостроения и военнотехниче
ского сотрудничества в области мор
ской техники;

формирование новой органи
зационной системы на базе создания
крупных интегрированных структур,
развивающих диверсификацию про
изводства;

решение острых про
блем привлечения и закреп
ления высококвалифициро
ванных кадров;

развитие научнопроиз
водственной базы судостро
ительной промышленности;

обеспечение безопас
ного для окружающей среды
функционирования судост
роительного, судоремонтно
го производств и утилизации
кораблей и судов;

решение проблем ядер
ной и радиационной безо
пасности атомного корабле
строения и судостроения, бе
зопасной эксплуатации и
утилизации атомных кораб

лей и судов.
Среди основных предлагаемых

мероприятий следует назвать:
ВВ  ооббллаассттии  ввооееннннооггоо  ккооррааббллеесстт

ррооеенниияя..  Разработка нормативной
базы, обеспечивающей экономиче
скую ответственность за выполне
ние госзаказа и его экономическую
привлекательность как со стороны
предприятий, так и со стороны Ми
нистерства обороны (МО) и направ
ленной на: финансирование в
полном объеме мероприятий, преду
смотренных государственной про
граммой вооружения, с учетом ре
ального уровня инфляции; четкое
разграничение полномочий и функ
ций основного заказчика — МО и
других силовых ведомств с промыш
ленностью, в частности, отстране
ние представителей заказчика от це
нообразования, сосредоточение их
деятельности на вопросах техничес
кого уровня и качества принимае
мой продукции; обеспечение про
зрачной и стабильной системы цено
образования, разработка системы
решения ценовых споров в рамках
антимонопольного законодательст
ва и т. д.; введение штрафных санк
ций за невыполнение в срок госо
боронзаказа; введение банковских
гарантий за возврат аванса и стра
хования рисков невыполнения кон
трактов подрядчиками; обеспечение
экономически просчитываемых пове
денческих условий для предприятий
обороннопромышленного комплек
са (ОПК), позволяющих им прини
мать экономическую ответственность
за сохранение военного производ
ства для нужд государства при полу
чении лицензии на производство во

Рис. 4. ВВооззммоожжнныыее  ппууттии  ррааззввииттиияя  ооттрраассллии
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оружения и военной техники (ВВТ);
недопущение финансирования МО
за счет предприятий ОПК, а именно:
перераспределения прибыли, полу
ченной за счет экспортных контрак
тов в пользу МО, а также установле
ния заработной платы работникам
предприятий ОПК, включаемой в се
бестоимость военной продукции, ни
же рыночной; установление уровня
рентабельности по гособоронзака
зу, обеспечивающего, как минимум,
воспроизводство основных произ
водственных фондов предприятий;
переход от однолетних контрактов к
многолетним в зависимости от про
изводственных циклов тех или иных
изделий и ежегодных потребностей
МО и других силовых ведомств; при
дание ГПВ статуса бюджетного доку
мента; пересмотр потребности в мо
билизационных мощностях с эконо
мической точки зрения.

Особо остановимся на вопросе
финансирования. На прошедшем не
давно в СанктПетербурге экономи
ческом форуме Президент РФ объ
явил в качестве важнейшей задачи
обуздание уровня инфляции. Судо
строение характеризуется огромны
ми (по сравнению, например, с су
хопутными войсками) финансовыми
затратами на создание образцов
военноморской техники и объек
тивно продолжительным циклом со
здания кораблей и судов (норматив
ный срок постройки катера —
14 мес, крупного корабля — до
80 мес). Поэтому важен не только
сам уровень инфляции, но и точный
прогноз его изменения на таких про
должительных отрезках времени, не
обходимых для создания корабля. 

В основу расчета показателей
действующей программы вооруже
ния положен прогноз уровня инфля
ции Минэкономразвития России. За
прошедшие годы действия програм
мы вооружения фактический рост
цен обогнал данный прогноз более
чем в полтора раза, т.е. более чем в
полтора раза происходит недофи
нансирование мероприятий по реа
лизации программы вооружения.
Средний уровень загрузки верфей
составляет в настоящее время около
30%. Экономические расчеты пока
зывают, что при таком уровне за
грузки и таком уровне недофинанси
рования себестоимость строитель
ства корабля возрастает в 1,8 раза.
Таким образом, уровень фактическо

го недофинансирования увеличива
ется еще в 1,8 раза.

Необходим также переход от
политики замкнутого цикла произ
водства ВВТ в рамках националь
ной экономики, что в настоящее вре
мя становится экономически невоз
можным, к политике международной
кооперации на основе экономичес
ки и политически обоснованных
соглашений. 

Требуется и разработка, в до
полнение к разрабатываемой Го
сударственной программе воору
жения до 2015 г., государственной
программы кораблестроения и су
достроения (что предусмотрено Ука
зом Президента РФ о морской де
ятельности от 4 марта 2000 г., ре
шением Морской коллегии при
Правительстве РФ от 17 декабря
2004 г. №2). 

ВВ  ооббллаассттии  ввооееннннооттееххннииччеессккооггоо
ссооттррууддннииччеессттвваа.. Учитывая особую
важность выполнения крупных экс
портных контрактов по ВТС, пред
ставляется целесообразным преду
смотреть в федеральном бюджете
выделение целевых средств из фон
да поддержки экспорта для безус
ловного выполнения обязательств
России по крупнейшим контрактам с
инозаказчиками.

В настоящее время в судостро
ении идет процесс создания круп
ных диверсифицированных интегри
рованных структур. Необходимо
придать статус субъекта ВТС созда
ваемым структурам.

Учитывая развитие националь
ного кораблестроения у традицион
ных партнеров в ВТС (Индия, Китай),
необходима активная маркетинго
вая политика на новых рынках, рас
ширение новых форм сотрудниче
ства: совместное проектирование и
реализация проектов, реализация
пакетных сделок, лицензионное со
трудничество, обеспечение модерни
зации и ремонта.

Долгосрочные международные,
двухсторонние и многосторонние
проекты создания и производства
ВВТ должны соответствующим обра
зом стимулироваться.

ВВ  ооббллаассттии  ггрраажжддааннссккооггоо  ссууддоо
ссттррооеенниияя..  Требуется совершенст
вование нормативноправовой ба
зы, чтобы создать благоприятные
условия для привлечения внебюд
жетных инвестиций, необходимых
для повышения конкурентоспособ

ности и развития национального
судостроения.

Действующие в стране нерав
ные с зарубежными судостроителя
ми условия инвестирования строи
тельства судов под российский флаг
и избыточный налоговый пресс вы
нуждают отечественных судовладель
цев заказывать суда не на россий
ских, а на зарубежных верфях.

Какие же меры необходимы для
исправления этого положения? Это
прежде всего:

■ бюджетное субсидирование
российским заказчикам новых су
дов части (до половины) процентных
ставок по кредитам российских ин
весторов на строительство судов
в России;

■ создание с участием государ
ства лизинговой компании для об
новления и развития транспортного
и промыслового флота России (ана
лог — лизинговая компания авиа
прома для обновления парка воз
душных судов, созданная с участием
государства два года назад);

■ предоставление российским
промысловым организациям, разме
щающим на территории России за
казы на строительство новых про
мысловых судов, гарантий выделе
ния долгосрочных квот — прав на
добычу биоресурсов на расчетный
период окупаемости новых промыс
ловых судов;

■ внесение изменений в Нало
говый и Таможенный кодексы об ос
вобождении строительства всех мор
ских судов на территории России от
уплаты НДС и таможенных пошлин
за ввоз импортируемого судового
комплектующего и технологическо
го оборудования, сертифицирован
ные аналоги которых российская
промышленность не изготавливает
(для авиационной промышленности
России такие условия действуют уже
4 года).

Следует отметить, что даже при
реализации указанных предложений
отечественному судостроению слож
но конкурировать с ведущими судо
строительными державами — Япони
ей, Южной Кореей, Китаем — в со
здании судов массовой постройки.
Ниши отечественного судостроения,
в которых в наибольшей степени про
является возможность реализовать
свои конкурентные преимущества,
составляют сложные наукоемкие су
да: научноисследовательские, ледо
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колы и специальные суда для обеспе
чения устойчивого функционирования
Северного морского пути, танкеры и
газовозы ледового класса, сложные
инженерные сооружения для изучения
и освоения месторождений нефти и
газа на континентальном шельфе. С
другой стороны, именно суда этих
классов и морские сооружения наи
более значимы для развития россий
ской экономики.

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееххаанниизз
ммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ффееддееррааллььннооггоо  ббюю
дджжееттаа..  Принятие предложенных мер
потребует ввести следующие целе
вые статьи федерального бюджета:

• предоставление государст
венных гарантий российским инвес
торам по крупным кредитам, пред
назначенным на строительство су
дов российскими организациями, —
в расчетных размерах на планиру
емый год;

• предоставление бюджетного
субсидирования российским заказ
чикам новых судов части процент
ных ставок по кредитам российских
инвесторов на строительство судов
в России — до уровня, принятого в
мировой практике кредитования
строительства новых судов (ставка —
до 8%), — в расчетных размерах на
планируемый год;

• выделение средств в качестве
доли государства в специализиро
ванной лизинговой компании.

РРааззррааббооттккаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй
ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ссууддооссттррооеенниияя..
Такая программа должна включать
комплекс НИОКР по созданию су
дов и кораблей новых поколений и
другой инновационной, наукоемкой
продукции судостроения для обнов
ления российского флота — транс
портного, промыслового, ледоколов
и специальных судов для устойчиво
го функционирования Северного
морского пути, научноисследова
тельских судов и средств морской
техники для изучения и освоения мес
торождений нефти и газа на конти
нентальном шельфе.

ФФооррссииррооввааннннооее  ттееххннииччеессккооее
ппееррееввоооорруужжееннииее  ппррееддппрриияяттиийй  ссууддоо
ссттррооеенниияя..  Это является необходи
мым элементом для внедрения ин
формационных технологий, включая
САLSтехнологии, и современных
методов крупноблочного строитель
ства (на судостроительных заводах
эти методы практически не приме
няются изза отсутствия кранов боль

шой грузоподъемности — 600, 900,
1100 т и т. д.). Особо следует выде
лить проблему строительства сухого
дока в СевероЗападном регионе
России для постройки и ремонта
крупнотоннажных судов дедвейтом
до 150 тыс. т и др. В отрасли нет ни
одного судостроительного комплек
са для строительства транспортных
судов водоизмещением более 100
тыс. т. Поэтому российские судовла
дельцы ежегодно размещают зака
зы на строительство таких судов за ру
бежом в количестве 15—20 ед. на
общую сумму 900 млн дол.

РРааззррааббооттккаа  ии  ррееааллииззаацциияя  ппрроо
ггрраамммм  ссууддооссттррооеенниияя  ддлляя  ггооссууддааррсстт
ввеенннныыхх  ннуужждд..  В государственной соб
ственности в настоящее время на
ходятся атомный ледокольный флот
и научноисследовательские суда. В
связи с этим необходима разработ
ка и реализация государственной
программы строительства этих су
дов, включающей:

◆ стратегию изучения и освое
ния минеральных ресурсов Миро
вого океана на закрепленных за Рос
сией участках и программу создания
высокотехнологичных технических
средств и комплексов для ее реали
зации (в том числе разведывательных
и добывающих судов и подводных
аппаратов) на отечественных пред
приятиях, в первую очередь судо
строительных;

◆ концепцию развития научно
исследовательского флота, включая
разработку нормативных и экономи
ческих механизмов, обеспечиваю
щих строительство и модернизацию
отечественных научноисследователь
ских судов на российских верфях;

◆ программу транспортного
обеспечения Северного морского
пути, предусматривающую разви
тие ледокольного флота (в том чис
ле атомного) и транспортного обес
печения нефтегазового комплекса
на арктическом региональном на
правлении.

ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ооссввооеенниияя
ууггллееввооддоорроодднныыхх  рреессууррссоовв  ннаа  ммоорр
ссккоомм  шшееллььффее..  Постройка специальных
средств морской техники и плавучих
сооружений для освоения новых ме
сторождений нефти и газа на шельфе
Арктики и Дальнего Востока является
одним из основных направлений ис
пользования мощностей судострои
тельной промышленности в интере
сах создания высокотехнологичной

продукции. Для реализации этого на
правления требуется: разработка го
сударственной стратегии изучения и
освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа России и
программы создания высокотехно
логичных технических средств и ком
плексов для ее реализации (в том чис
ле морских разведывательных и до
бычных платформ) на отечественных
предприятиях, в первую очередь су
достроительных; соблюдение Зако
на о соглашении о разделе продукции
(СРП), предусматривающего участие
российских предприятий, в первую
очередь судостроительных, в освое
нии этих месторождений; участие
представителей судостроительной
промышленности в комиссиях по под
готовке и реализации соглашений о
СРП по месторождениями нефти и
газа на шельфе.

РРааззввииттииее  ддииввееррссииффииккааццииии  ппрроо
ииззввооддссттвваа..  Предприятия судостро
ительной промышленности выпус
кали и выпускают различные товары
народного потребления, изделия
медицинской техники, сложные тех
нологические комплексы. Однако к
основным направлениям диверси
фикации производства следует отне
сти работы, позволяющие в наи
большей степени использовать науч
нопроизводственный потенциал
судостроения. К ним можно отнести,
например, создание плавучих атом
ных электростанций, позволяющих
решить проблему бесперебойного
энергообеспечения в удаленных, в
том числе северных, районах.

В заключение необходимо от
метить, что скорейшее принятие
стратегии развития судостроитель
ной промышленности и признание
ее в качестве программного госу
дарственного документа, который
должен стать основой для формиро
вания трехлетнего и годовых бюд
жетов, позволит обеспечить раз
витие российского судостроения
как высокотехнологичного секто
ра российской экономики, конку
рентоспособного на внутреннем и
мировом рынке и обеспечивающе
го решение задач национальной
безопасности.

ЛЛ..  ММ..  ККлляяччккоо,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии

ппоо ссууддооссттррооееннииюю  ННЭЭСС  ММооррссккоойй
ккооллллееггииии  ппррии  ППррааввииттееллььссттввее  РРФФ,,

ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИ  ««ККууррсс»»
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Очередной пленум Центрального правления Россий
ского научнотехнического общества (НТО) судострои
телей им. академика А. Н. Крылова прошел 28 июня
2005 г. в Шуваловском дворце (СанктПетербург).

С приветствием пленуму выступили В. М. Ситцов от Со
юза научных и общественных организаций (Москва), Б. С. Кры
лов от ТорговоПромышленной палаты СанктПетербурга и
А. И. Федотов от Инженерной академии (СанктПетербург).

С докладом «Работа Российского НТО судострои
телей им. академика А. Н. Крылова за отчетный период
и перспективные направления деятельности» выступил
президент Российского НТО судостроителей докт. техн.
наук профессор В. Л. Александров. В качестве содо
кладчика также выступил вицепрезидент Российского
НТО судостроителей канд. техн. наук Л. А. Промыслов.

После этих выступлений с сообщением «Состоя
ние российской науки» выступил президент Союза
НИО РФ академик РАН Ю. В. Гуляев.

На пленуме интересные доклады сделали дирек
тор ФГУП ЦНИИ «Курс» канд. техн. наук Л. М. Кляч
ко («Перспективы развития отечественного судостро
ения, проблемы и решения»1), генеральный конструк
тор ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» докт. техн. наук профессор
Ю. Н. Кормилицин («Инновационный путь развития
неатомных подводных лодок»), генеральный конструк
тор ФГУП «Северное ПКБ» докт. техн. наук профессор
В. Е. Юхнин («Перспективы военнотехнического со
трудничества в области военного кораблестроения»),
заместитель генерального директора ФГУП ПО «Сев
маш» Э. С. Богданов («Инновационный путь развития
Северного машиностроительного предприятия») и дру
гие представители ведущих предприятий судостроитель
ной отрасли.

После обсуждения прочитанных докладов и проек
та решений пленума был окончательно сформулиро
ван и утвержден текст решения пленума.
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1Сокращенный вариант доклада представлен на стр. 70—74 этого номера журнала «Судостроение». (Прим. ред.)

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ НТО 

1. Признать работу Центрального правления (ЦП) Российско
го НТО (РосНТО) судостроителей им. академика А. Н. Кры
лова удовлетворительной.
2. Считать наиболее приоритетными направлениями дея
тельности ЦП НТО:
2.1. Содействие в утверждении в кратчайшие сроки Прави
тельством РФ «Стратегии развития судостроительной про
мышленности на период до 2030 года», разработанной
научными центрами (ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова,
ЦНИИТС, ЦНИИ «Курс») и поддержанной ведущими судо
строительными предприятиями.
2.2. В период реструктуризации отрасли содействовать
сохранению накопленного научнотехнического потенци
ала во вновь образуемых интегральных структурах. Спе
циализированным секциям РосНТО установить и под
держивать тесные контакты с создаваемыми научнотех
ническими советами новых объединенных структур с
целью совместного формирования научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ в соответствии
с перечнем критических технологий Минобрнауки и Мин
прома РФ. Образовать дополнительные специализиро
ванные секции, соответствующие новым научнотехниче
ским направлениям деятельности реструктуризированных
предприятий.
2.3 По инновационному проекту «Арктическое судостроение»
аппарату ЦП НТО продолжить работы по его включению в
перечень федеральных государственных программ на 2006—
2010 гг. с финансированием из федерального бюджета.
2.4. Оказывать содействие в работе по созданию воздухо
независимой энергетической установки для неатомных
подводных лодок.

Подготовить обращение от имени РосНТО в Морскую
коллегию и Совет безопасности РФ о поддержке данной
проблемы.
2.5. Развивать сотрудничество с комитетом внешних связей
Правительства СанктПетербурга по вопросам междуна
родной деятельности в рамках подписанного соглашения. На
первом этапе с привлечением судостроительных предприя
тий определить объем совместных работ и механизм со
трудничества с германскими фирмами через создаваемый в
Гамбурге СанктПетербургский центр научнотехнических
и бизнесконтактов.
2.6. Оказывать содействие в реализации постановления
Правительства СанктПетербурга от 21.09.2004 г. № 1585
по подготовке и переподготовке кадров для судостроитель
ной промышленности СанктПетербурга в соответствии с ут
вержденной программой на 2004—2008 гг.
2.7. Принять участие в научнотехническом конгрессе «Бе
зопасность — основа устойчивого развития регионов и ме
гаполисов» в ноябре 2005 г. в Москве.
2.8. Поддержать инициативу президиума ЦП РосНТО судо
строителей и Союза НИО о проведении в конце июня
2006 г. в СанктПетербурге на базе РосНТО судостроите
лей юбилейных мероприятий, посвященных 140летию об
разования Русского технического общества. Аппарату ЦП
РосНТО подготовить предварительный план мероприятий и
смету расходов и согласовать ее с Союзом НИО. Реко
мендовать президиуму РосНТО, а также судостроительным
предприятиям РФ оказывать поддержку и помощь в прове
дении этого юбилея.

ППррееззииддееннтт  РРооссННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа
АА.. НН.. ККррыыллоовваа  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк  ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовв

РЕШЕНИЕ 
Пленума Центрального правления Российского НТО судостроителей им. академика

А. Н. Крылова
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С 29 июня по 3 июля 2005 г. в
СанктПетербурге состоялся II Меж
дународный военноморской са
лон — МВМС2005. В работе са
лона приняла участие рабочая груп
па официального страховщика
мероприятия СОАО «Русский Стра
ховой Центр» (РСЦ) в составе пред
седателя Правления Д. Извекова,
его заместителя З. Васильченко, а
также руководителя СевероЗапад
ного регионального центра РСЦ в
СанктПетербурге И. Фомина.

МВМС2005 проводился в со
ответствии с распоряжением Пра
вительства России под эгидой Мор
ской коллегии при Правительстве
РФ, при участии Министерства обо
роны РФ, МИД России, Федераль
ной службы по военнотехническому
сотрудничеству (ФСВТС), ФГУП
«Рособоронэкспорт» и Правитель
ства СанктПетербурга. Организато
ром салона выступило Федераль
ное агентство по промышленности.

Всего в салоне участвовало око
ло 360 компаний и предприятий, из
них 60 — иностранные. Форум посе
тили 29 делегаций из 26 стран мира,
в том числе из США. В гавани у Мор
ского вокзала впервые на плаву бы
ла показана новая подводная лодка
четвертого поколения «СанктПетер
бург» (проект «Лада»), построенная
на Адмиралтейских верфях для ВМФ
России. Демонстрировались также
малый десантный корабль на воз

душной подушке «Мордовия» типа
«Зубр», эсминец «Настойчивый», ма
лый ракетный катер, катер связи «Бу
ревестник», патрульный корабль
«Мираж», патрульные катера «Ман
густ» и «Мустанг».

Значимым событием на салоне
стало впервые представленное на
стенде «Рособоронэкспорта» новое
совместное российскоиндийское
предприятие — сервисный центр
«Рособоронсервис» (Индия), кото
рое будет осуществлять системное
послепродажное обслуживание
военной техники отечественного про
изводства. ФГУП «Рособоронэкс
порт» продемонстрировало иност
ранным партнерам широкую номен
клатуру экспортной продукции
предприятий российского военного
судостроения — более 100 образцов
вооружения и военной техники для
ВМС.

На выставке было открыто пред
ставительство РСЦ, на котором про
водилась работа с участниками
МВМС2005 по заключению дого
воров страхования. Всего за время
работы салона РСЦ заключил бо
лее 200 договоров страхования.

В ходе визита в СанктПетер
бург представители РСЦ провели
ряд деловых встреч, посвященных
развитию сотрудничества по страхо
вым комплексным программам с ру
ководством крупнейших российских
КБ и судостроительных предприя

тий — участников салона. В частно
сти, состоялись переговоры с пе
тербургскими партнерами — ЦКБ
МТ «Рубин», ФГУП «Адмиралтей
ские верфи», ФГУП ЦМКБ «Алмаз»,
ФГУП ЦНИИТС, ОАО «Балтийский
завод», ОАО СЗ «Северная верфь»,
ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор», а так
же с ОАО «Корпорация “Тактичес
кое ракетное вооружение”» (г. Ко
ролев), которое представило на са
лоне одну из лучших экспозиций, с
ФГУП МП «Звездочка» и ОАО
«Севмашпредприятие» из Северо
двинска, московским ОАО «Кон
церн средне и малотоннажного ко
раблестроения», ФГУП «Хабаров
ский судостроительный завод» и
многими другими. 

РСЦ на протяжении многих лет
успешно сотрудничает с ведущими
российскими судостроительными
предприятиями и объединениями.
Страховые программы включают
страховое обеспечение постройки
и переоборудования надводных и
подводных судов по отечественным
и зарубежным заказам. Страхуются
морские и речные суда на случай
их гибели, пропажи без вести, а так
же гражданская ответственность су
довладельцев за вред, причиненный
третьим лицам. Так, например, Адми
ралтейским верфям РСЦ предоста
вил по линии военнотехнического
сотрудничества страховое покры
тие на период постройки и испыта
ний пяти дизельных подводных ло
док пр. 636 для КНР, а также обес
печил страховую защиту в ходе
ремонта и модернизации подводных
лодок пр. 877, принадлежащих
ВМФ Индии. С Хабаровским судост
роительным заводом компания за
ключила договоры страхования трех
десантных катеров на воздушной
подушке типа «Мурена», которые
строятся по контракту «Рособорон
экспорта» с Республикой Корея. Кро
ме того, совместно с «Рособоронэк
спортом» представители РСЦ участ
вовали в переговорах по будущим
контрактам с иностранными делега
циями из Индонезии, Китая и Мекси
ки. Во время работы салона состо
ялись деловые встречи делегации
РСЦ с представителями руководства
ВМФ России, ФСВТС, Федерально
го агентства по промышленности,
петербургского Комитета экономи
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«РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР» НА МВМС�2005

УУччаассттннииккии  ММВВММСС22000055  ((ссллеевваа  ннааппррааввоо))::  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ООААОО  ««ССууддооссттррооии
ттееллььнныыйй  ззааввоодд  ““ССееввееррннааяя  ввееррффьь””»»  АА.. ГГннууссаарреевв,,  ззааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ФФГГУУПП
««РРооссооббооррооннээккссппоорртт»»,,  ВВ..  ППааххооммоовв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ««ССееввееррнноойй  ввееррффии»»  АА.. ББууззааккоовв  ии  ппрреедд
ссееддааттеелльь  ППррааввллеенниияя  ««РРууссссккооггоо  ССттррааххооввооггоо  ЦЦееннттрраа»»  ДД..  ИИззввееккоовв
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ческого развития, промышленной
политики и торговли.

По словам председателя Прав
ления «Русского Страхового Цент
ра» Д. Извекова, прошедшая выстав
ка и заключенные на ней контракты
и соглашения служат дальнейшему
укреплению позиций российских су
достроителей на внешних рынках.
«Проведение этого форума в нынеш
нем году особенно важно, посколь
ку в структуре российского военно
го экспорта военноморская техника
выходит на первое место и планиру
ется, что в общем объеме продаж по
линии “Рособоронэкспорта” она со
ставит не менее 51%. С учетом того,
что военноморская техника произ
водится преимущественно в Санкт
Петербурге — на Адмиралтейских
верфях, Северной верфи, «Алмазе»
и Балтийском заводе, наша компания
уделяет особое внимание развитию
долгосрочного сотрудничества по
страховым программам с судостро
ительными предприятиями города и
всего СевероЗападного федераль
ного округа. В настоящее время сто
имость одного эсминца может дохо
дить до нескольких сотен миллионов
долларов США, но в России, к сожа
лению, еще не созданы программы
по полному страховому покрытию
строительномонтажных рисков во
енноморской техники; в лучшем слу
чае страхуются отдельные участки
работ на неполные страховые суммы.
Поэтому РСЦ активно работает с
экспертами «Рособоронэкспорта» по
созданию комплексных программ
страхования, покрывающих все виды
рисков дорогостоящей военномор
ской техники, включающих сюрвей
ерские обследования как до заклю
чения страховых договоров, так и в
ходе их реализации, что способству
ет более полному контролю над ри
сками и минимизирует их. Извест
ный всем факт пожара, произошед
шего недавно на Северной верфи,
еще раз доказал необходимость глу
бокого изучения всех видов рисков и
проведения целого комплекса пре
вентивных мероприятий и сюрвей
ерных обследований страховщиком
и, прежде всего, соблюдения правил
безопасности при строительномон
тажных работах для исключения по
добных страховых случаев. Еще од
ной задачей для нас является работа
по созданию качественной перест
раховочной защиты по заключае
мым договорам страхования. Поло

жительный опыт в этом направлении
мы уже имеем», — отметил руководи
тель «Русского Страхового Центра».

Во время работы делегации РСЦ
на МВМС2005 состоялось подпи
сание генерального соглашения о со
трудничестве между СОАО «Русский
Страховой Центр» и представитель
ством Федерального агентства по
промышленности в СЗФО. Предме
том соглашения является сотрудни
чество сторон с целью развития ком
плексного страхования промышлен
ных предприятий и обеспечения
гарантий по имущественным интере
сам предприятий и организаций на
территории СевероЗапада РФ.

***

Страховое открытое акционер
ное общество «Русский Страховой
Центр» учреждено в 1992 г. Основ
ное направление деятельности
РСЦ — обеспечение страховой за
щиты обороннопромышленного
комплекса, авиационнокосмичес
кой отрасли, а также системы во
еннотехнического сотрудничества с
иностранными государствами.

Акционерами компании явля
ются ФГУП «Рособоронэкспорт»,
ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева»,
ОАО «НПО Энергомаш им. акаде
мика В. П. Глушко» и другие пред
приятия обороннопромышленного
комплекса России.

Лицензии Министерства фи
нансов № 4286Д, ФСБ и СВР Рос
сии позволяют осуществлять более

70 видов страхования, а также пе
рестрахование, в том числе с ис
пользованием сведений, составля
ющих государственную тайну. Кли
ентами компании являются свыше
600 государственных организаций
и фирм российского ОПК, среди
которых ФГУП «Рособоронэкс
порт», космические войска, ракет
ные войска стратегического назна
чения, ГКНПЦ им. М. В. Хруниче
ва, ОАО «НПО Энергомаш им.
академика В. П. Глушко», ОАО
«АХК “Сухой”», ОАО «Корпора
ция “Тактическое ракетное вооруже
ние”», ОАО «ОКБ им. А. С. Яковле
ва», ФГУП «Конструкторское бю
ро приборостроения», ФГУП
«Конструкторское бюро машино
строения», ОАО «Завод им.
В. А. Дегтярева», ФГУП «Адмирал
тейские верфи», ФГУП МП «Звез
дочка» и многие другие.

Центр активно участвует в меж
дународных выставках по военно
техническому сотрудничеству, та
ких как Farnborough International
(Великобритания), Le Biurget Air
Show (Франция), МАКС (Москва,
Россия), DEFEXPO (Индия), EURON
AVAL (Франция), LIMA (Малайзия),
IMDEX Asia (Сингапур), МВМС
(СанктПетербург, Россия), «Гидро
авиасалон» (Геленджик, Россия) и
других российских и международ
ных мероприятиях, где демонстри
руются отечественная военная тех
ника и вооружение.

wwwwww..rruussiinnss..rruu

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2005 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ННееааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ««ССааннккттППееттееррббуурргг»»  ((ппрр..  667777  ««ЛЛааддаа»»))
ннаа ММВВММСС22000055..  ССееррииййннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ККрроонншшттааддтт»»  ббыыллаа  ззааллоожжееннаа  вв  ээллллииннггее  ФФГГУУПП
««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  2288  ииююлляя  22000055  гг..
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

20 июня 2005 г. в Санкт�
Петербурге открылась выставка ак�
варелей художника Л. К. Акеньть�
ева, приуроченная к 100�летию од�
ного из самых известных сражений
в истории российского флота — Цу�
симского. Символично, что эта вы�
ставка была развернута на крейсе�
ре «Аврора» — участнике этого сра�
жения в мае 1905 г. Именно
«авроровцы» — адмиралы Л. Д. Чер�
навин и Г. Н. Авраамов — поддер�
жали художника, когда он два года
назад представил свои работы «на
суд общественности» — военным мо�
рякам и потомкам героев�«цусим�
цев», традиционно собирающимся

в годовщину сражения в кают�компа�
нии крейсера.

Посетители выставки могли уви�
деть акварели некогда грозных ко�
раблей, оставивших свой след в ис�
тории. Среди них эскадренные бро�
неносцы «Князь Суворов» под
флагом командующего 2�й Тихо�
океанской эскадрой вице�адмира�
ла З. П. Рожественского, «Импера�
тор Александр III», «Бородино» и
«Орел», составлявшие 1�й броне�
носный отряд, броненосцы 2�го и 
3�го отрядов: «Сисой Великий», «На�
варин» и «Адмирал Ушаков». Крей�
сер «Аврора» был представлен даже
двумя акварелями. На первой он

еще до включения в состав 2�й Тихо�
океанской эскадры, на второй — по�
сле Цусимского сражения под фла�
гом начальника отряда крейсеров
контр�адмирала О. А. Энквиста.

Но художник не ограничился
только «портретами» кораблей, а
попытался в своих работах воспро�
извести и эпизоды Цусимского сра�
жения, например, гибель броненос�
ца «Ослябя». Корабль принял на
себя первый удар японского флота.
«Впечатление от опрокидывания
этой гигантской высоты броненос�
ца, — писал один из очевидцев, —
было ошеломляющим. С других ко�
раблей было ясно видно, как с па�
лубы люди карабкались на его бор�
та, как они цеплялись, скользили,
падали… Сметались огнем вражес�
ких снарядов».

Получив тяжелые повреждения
в бою и не имея возможности дойти

К 100�ЛЕТИЮ ЦУСИМСКОГО СРАЖЕНИЯ

(Выставка акварелей Л. К. Акеньтьева на «Авроре»)

ЭЭссккааддрреенннныыее  ббррооннееннооссццыы  ттииппаа  ««ББооррооддиинноо»»  вв  шшттооррммооввоомм  ооккееааннееККррееййссеерр  II  ррааннггаа  ««РРююрриикк»»

ББоойй  ккррееййссеерраа  ««ВВаарряягг»»  ии  ккааннооннееррссккоойй  ллооддккии  ««ККоорреееецц»»  сс  яяппооннссккииммии
ккоорраабблляяммии..  2277  яяннвваарряя  11990044  гг..

ККррееййссеерр  ««ББооггааттыыррьь»»  вв  ууччееббнноомм  ппооххооддее
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до Владивостока, крейсер «Дмитрий
Донской» приблизился к о. Дажелет.
Личный состав корабля был свезен на
остров, а на «Дмитрии Донском» от�
крыты кингстоны. Около 6 ч 30 мин
16 (29) мая крейсер затонул. Этот
момент также запечатлен на одной из
акварелей Л. К. Акеньтьева.

Незадолго до выставки на «Ав�
роре» открылась экспозиция работ
Л. К. Акеньтьева «Российский флот
на защите Отечества» в филиале

ЦВММ — на подводной лодке 
«Д�2». И хотя тематика выставки
была несколько расширена, но те�
ма русско�японской войны все же
превалировала. Часть акварелей
была посвящена боевым действи�
ям в Чемульпо («Бой “Варяга” и
“Корейца” с японскими корабля�
ми»), под Порт�Артуром и Влади�
востокского отряда крейсеров.

В ближайших творческих планах
художника — создание серии аква�

релей о развитии российского под�
водного флота, столетие которого бу�
дет отмечаться в марте 2006 г. «Ну, а
далее, — говорит Леонид Константи�
нович, — первая мировая. К 2014 г.
надо создать все, что можно. Ну, и
конечно Цусима, Цусима навсегда!
Эта тема вечная, — считает Леонид
Константинович. — Хочется создать
панораму всего сражения».

НН..  НН..  ААффоонниинн

В первый день русско�японской
войны, начавшейся в ночь с 26 на
27 января 1904 г., неувядаемой сла�
вой покрыли себя моряки крейсера
«Варяг» и канонерской лодки «Коре�
ец». Оказавшись отрезанными от
русского флота в корейском порту
Чемульпо, они приняли неравный
бой с японской эскадрой, состояв�
шей из шести крейсеров и восьми
миноносцев.

Подвиг моряков крейсера «Ва�
ряг» и канонерской лодки «Кореец»
запечатлен и в памятниках. В 1911 г.
корейская духовная миссия во Вла�
дивостоке взяла на себя инициативу
перевезти прах 12 моряков, погиб�

ших при Чемульпо, и поместить их в
склепе церкви�школы, что на Мань�
чжурской улице города. Однако об�
щественность Владивостока потребо�
вала, чтобы останки героев были за�
хоронены на Морском кладбище.
17 декабря 1911 г. с воинскими по�
честями их предали земле. На мес�
те захоронения поставили скром�
ный памятник в виде обелиска с ге�
оргиевским крестом и надписью на
постаменте: «Нижним чинам крей�
сера “Варяг”, погибшего в бою с
японской эскадрой при Чемульпо
27 января 1904 г.»

Памятник реставрировали в
1946 г. моряки крейсера «Калинин»,

рядом поставили мемориальную до�
ску с текстом: «Пройдут века, и новые
поколения русских моряков с гордо�
стью будут носить в своих сердцах
светлую память о тех, кто в грозный
час для Отчизны не склонил голову пе�
ред врагом. Дело, за которое вы от�
дали свою жизнь, восторжествовало.
Отныне и навсегда над водами Тихо�
го океана будет реять гордый флаг
Родины нашей, России».

Сегодняшний облик памятник
приобрел после последней рестав�
рации в 1989 г. (под руководством
архитектора В. Обертаса).

30 сентября 1956 г. напротив
Комсомольского парка в Туле по
решению Советского Правительст�
ва состоялось открытие памятника
командиру крейсера «Варяг» капи�
тану 1�го ранга В. Ф. Рудневу
(скульптор И. Г. Онищенко, архитек�
тор А. Я. Кольцов), изображенному
в критический момент боя с биноклем
в руке и с обнаженной головой на
ходовом мостике корабля.

Рядом с памятником помещена
небольшая стела, на лицевой сто�
роне которой установлен барельеф
работы И. Г. Онищенко «Бой при Че�
мульпо», а также вмонтирована до�
ска с описанием подвига экипажей
крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец». Памятник контр�ад�
миралу В. Ф. Рудневу установлен и
на его могиле, в деревне Савино За�
окского района Тульской области;
на месте дома, в котором проживал
герой, построен дом�музей.

При защите Порт�Артура ми�
ноносцы «Стерегущий» и «Решитель�
ный» утром 26 февраля 1904 г., воз�
вращаясь из разведки, встретили от�
ряд японских миноносцев и вступили
с ними в неравный бой. Японцы со�
средоточили весь огонь своей ар�
тиллерии на «Стерегущем». Все офи�
церы миноносца и почти все матро�
сы были убиты. Сам же миноносец
затонул. В память о погибших в

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ РУССКО�ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

1904—1905 гг.
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Санкт�Петербурге по проекту ху�
дожника К. В. Изенберга в 1911 г.
был воздвигнут памятник.

29 августа 1904 г. покинула
Кронштадтский порт 2�я Тихоокеан�
ская эскадра. Во время прощально�
го обеда на эскадренном броненос�
це «Император Александр III» в от�
вет на пожелания гостей доброго
пути командир корабля капитан 
1�го ранга Н. М. Бухвостов сказал:
«... постройка этих громад броне�
носцев только разорение казне и
нажива строителям, и к добру она
никогда не поведет. Вы смотрите и ду�
маете, как тут все хорошо устроено.
А я вам скажу, что тут не все хоро�
шо. Вы желаете нам победы? Нече�

го и говорить, как мы ее желаем. Но
победы не будет! … Боюсь, что мы
растеряем половину эскадры по пу�
ти; а если этого и не случится, то нас
разобьют японцы; у них и флот ис�
правнее и моряки они настоящие.
За одно я ручаюсь: мы все умрем, но
не сдадимся…» 

Слова потомка первого гвар�
дейца России оказались пророчес�
кими. В Цусимском проливе вместе
со своими кораблями (до сих пор
не объявленными морскими захо�
ронениями) на дне пролива покоят�
ся останки более 4500 матросов,
офицеров и чиновников Морского
ведомства.

15 мая 1908 г. после заупокой�
ной литии в Николо�Богоявленском
соборе Санкт�Петербурга состоя�
лось торжественное открытие памят�
ника доблестно погибшим морякам на
эскадренном броненосце «Импера�
тор Александр III». До того в соборе
на втором этаже были укреплены две
мраморные доски из серого гранита
с именами погибших на эскадренных
броненосцах «Петропавловск», «Ос�
лябя», «Бородино», «Князь Суворов»
и на броненосном крейсере «Адми�
рал Нахимов».

Памятник и доски сооружались
на средства, собранные офицерами
и матросами Гвардейского флотско�
го экипажа. Памятник исполнен по
проекту офицера Гвардейского флот�
ского экипажа князя Путятина архи�
тектором Я. И. Филотеем. Барель�
еф броненосца принадлежит скульп�
тору А. Л. Оберу.

Русско�японская война была
безнадежно проиграна, хотя рус�
ские офицеры, солдаты и матросы
проявляли стойкость, выдержку и ге�
роизм, и первым среди них был ко�
мандующий Тихоокеанским флотом
вице�адмирал С. О. Макаров. 31
марта 1904 г. у берегов Порт�Арту�
ра появились японские корабли. Ко�
мандующий вывел эскадру на внеш�
ний рейд, где броненосец «Петро�
павловск», на котором находился
С. О. Макаров, подорвался на ми�
нах и затонул.

Памятник адмиралу торжествен�
но открыли в Кронштадте в 1913 г. На
Кронштадтском рейде в этот день вы�
строились корабли Балтийской эска�
дры. Под салют артиллерии отряда с
монумента скользнуло покрывало.
Скульптор Л. В. Шервуд изваял
С. О. Макарова в энергичном дви�
жении. С пьедестала — огромной уг�

ловатой глыбы гранита — к ногам ад�
мирала тянется морская волна в виде
аллегорического японского дракона.
В складках и изломах камня распо�
ложены барельефы, отражающие
различные моменты биографии про�
славленного моряка: «Атака турецко�
го корабля “Интибах”», «“Ермак” во
льдах» и «Гибель броненосца “Петро�
павловск”». В нижнюю часть скалы
вмонтированы слова адмирала:
«Помни войну!».

К идее увековечения С. О. Ма�
карова возвращались и в советское
время, отдавая дань уважения траги�
чески погибшему адмиралу. Бронзо�
вую фигуру С. О. Макарова в 1967 г.
соорудили во Владивостоке по проек�
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ту скульптора А. И. Тенета и архи�
тектора А. А. Усачева. Кроме того,
на родине адмирала в Николаеве в
1976 г. был установлен монумент по
проекту скульпторов А. А. Коптева и
А. Л. Сапелкина, архитекторов Ю. Ру�
денко и И. И. Пейсахиса.

Война закончилась, и победите�
ли стали поднимать со дна моря за�
топленные русские корабли, не за�
бывая отдавать дань уважения вче�
рашнему противнику. В 1908 г. после
подъема японцами минного транс�
порта «Енисей», погибшего 29
января 1904 г. от взрыва мин им же
поставленного заграждения в Тали�
еванской бухте, останки моряков
предали земле в Дальнем, а на брат�
ской могиле поставили обелиск, фо�
тографии которого дарили русским
офицерам, прибывшим на торжест�
ва по случаю открытия памятника
русским воинам в Порт�Артуре. 

В этот же период японские водо�
лазы извлекли из кают останки ше�
сти членов экипажа броненосца «Пе�
тропавловск». Их с воинскими по�
честями перевезли в Порт�Артур и
захоронили на Русском кладбище.
Над могилой японское военное ко�
мандование установило скромный
памятный знак.

Не русские, а японцы поста�
вили на Русском кладбище изуми�
тельный по красоте памятник за�
щитникам Порт�Артура. Вечным
укором русским гласят слова на
его мраморных колоннах: «Здесь
покоятся бренные останки доблест�
ных русских воинов, павших при

защите Порт�Артура» и «Сей па�
мятник поставлен японским импера�
торским правительством в 1907 го�
ду». На его открытии присутство�
вали представители русского
военного командования из Влади�
востока и Харбина.

Русский же крест из серого гра�
нита изумлял современников не толь�
ко своей скромностью, но и отчуж�
денностью от тех, в память о ком был
поставлен. На этом фоне даже очень
скромное сооружение на братской
могиле моряков, погибших на кано�
нерских лодках «Гиляк» и «Бобр»,
исполненное членами Квантунско�
го флотского экипажа, выглядит ку�
да более трогательно.

Несколько лучше обстоит дело
с захоронениями русских моряков,
оказавшихся в плену в Японии и
умерших в Нагасаки от ран и бо�
лезней. Сегодня имена покоящихся
там героев Цусимы сохранены для
потомков благодаря трудам русско�
го писателя�историка В. Гузанова и
японского общественного деятеля
М. Судзукава.

Инициаторами увековечения
имен героев�воинов стали причт и
прихожане кафедрального собора
во имя Успения Пресвятой Богороди�
цы во Владивостоке. Здесь, в 1907 г.
на Маньчжурской улице открыли
церковь Памяти убиенных воинов в
русско�японской войне. Прихожане
Успенского собора приняли реше�
ние увековечить имена всех павших
на море и на суше во время русско�
японской войны, воздвигнув гранди�

озный собор во имя Св. Николая.
Этот храм должен был вмещать до
трех тысяч молящихся. Место для не�
го выбрали в Матросской слободе
(на Суйфунской, ныне площадь Су�
ханова), а на месте будущего алта�
ря соорудили небольшую часовню.
Однако этому замыслу не суждено
было воплотиться в жизнь во Влади�
востоке. Это произошло в другом
месте — на берегах Невы.

В Санкт�Петербурге с большим
опозданием правительство решило
воздать должное всем морякам, по�
гибшим в русско�японскую войну.
Из четырех рассмотренных особой
комиссией участков (у строившего�
ся моста Петра Великого, на Пет�
ровской набережной, на углу рек
Мойки и Пряжки, на углу Ново�
Адмиралтейского канала и Невы)
выбор пал на тот, что оказался на�
против окон Морского корпуса, что
на другом берегу Невы. 15 мая
1910 г. состоялась торжественная
закладка храма�памятника как «сим�
вола братской могилы для погибших
без погребения героев�моряков». 

Через 14 месяцев работы за�
кончились, и 31 июля 1911 г. цер�
ковь открыли для посетителей. Нака�
нуне торжеств, 29 июля, в храм из
Адмиралтейского собора перенесли
знаменный флаг упраздненного
Квантунского флотского экипажа и
водрузили к правой колонне близ
алтаря. Для участия в торжествах
открытия на Неве стали на якоря
расцвеченные флагами корабли Бал�
тийского флота и миноносцы.

ППоорртт��ААррттуурр..  ППааммяяттнниикк  ппааввшшиимм  ррууссссккиимм
ввооииннаамм
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По эскизам художников
Н. А. Бруни и В. М. Васнецова в Ака�
демии художеств набирались мозаи�
ки для внутренней отделки. В этой
технике над воротами звонницы име�
лась надпись: «Вечная память моря�
кам живот свой на брани положив�
шим в 1904—1905 годах». Мозаи�
ки набирала дочь В. М. Васнецова —
Т. В. Васнецова.

Здесь уместно упомянуть и еще
об одном храме�памятнике. Это
Кронштадтский Морской Никола�
евский собор, построенный в
1913 г. по проекту инженера
В. А. Косякова, поражавший совре�
менников своим великолепием. Но
самым главным богатством собора
были черные мраморные плиты на
его внутренних стенах. На них были
высечены имена всех чинов Балтий�
ского флота, погибших во всех сра�
жениях, начиная со времен Петра 1.
Здесь были запечатлены имена всех
тех, кто прославил Родину своими
подвигами, географическими откры�
тиями и исследованиями. Здесь бы�
ли имена и тех моряков, что ушли из
Кронштадта на кораблях в составе
2�й Тихоокеанской эскадры и по�
гибли при Цусиме.

Кроме названных храмов, в де�
кабре 1913 г. в церкви во имя
Св. Александра Невского при Мор�
ском госпитале (именовавшемся гос�
питалем Петра Великого) в Петер�
бурге и в феврале 1909 г. в церкви
Александра Невского при Крон�

штадтском Морском госпитале меди�
ки Балтики соорудили мемориаль�
ные доски в память о своих сослужив�
цах, погибших в русско�японской
войне.

В эти же годы в Ревеле, в собо�
ре во имя Александра Невского,
расположенном в Вышгороде напро�
тив замка Тоомпеа, прихожане от�
крыли памятные доски «Гражданам
города Ревеля, погибшим в Цусим�
ском бою».

Наконец, воспитанники нынеш�
него Военно�морского и Военно�
морского инженерного институтов
должны знать, что на стенах внут�
ренних храмов во имя Исповедника
Павла и Св. Николая, существовав�
ших в этих учебных заведениях, раз�
мещались мраморные доски серого
и черного цветов. На первых выбива�
лись имена выпускников, погибших
при исполнении долга службы, а на
вторых — безвременно погибших в
сражениях. Среди них были и имена
тех, кто погиб в русско�японскую
войну.

С 1914 г. Россия перенесла не�
виданные для других стран испыта�
ния: две мировые войны, локальные
войны, внутренние неурядицы и пе�
рестройку. Резонно задать вопрос,
что же осталось в нашей памяти о
русско�японской войне.

В 1932 году безжалостно взо�
рвали храм Спаса�на�водах, опус�
тел Кронштадтский Морской собор,
исчезли со своими воинскими ре�

ликвиями церкви при Главном Ад�
миралтействе, при военно�морских
училищах, при Петербургском и
Кронштадтском морских госпита�
лях. Вряд ли кто из сегодняшних мо�
ряков знает что�либо о памятниках
русским морякам в Танжере, на Ма�
дагаскаре, в Дальнем, Порт�Артуре
и в Нагасаки. Упоминания о них вы
не найдете в военно�морском про�
токоле и церемониале. У монумен�
та «Стерегущему» исчезли якоря,
стоявшие у маяков�огней, до сих
пор не восстановлен полностью па�
мятник погибшим на броненосце
«Император Александр III».

В марте 2004 г. — год 100�летия
Цусимского сражения — в Инчхон
(б. Чемульпо) с визитом вежливос�
ти направился отряд кораблей Тихо�
океанского флота. В ходе визита в
одном из скверов набережной
Инчхона русские моряки устано�
вили памятник в честь подвига «Ва�
ряга» и «Корейца». Проект мону�
мента создал московский худож�
ник заслуженный скульптор России
А. Балашов. Памятник выполнен ав�
тором в виде неспокойной морской
волны, на гребне которой покоится
бескозырка. У подножия монумен�
та сделана надпись на русском, ан�
глийском и корейском языках: «К
столетию подвига моряков крейсе�
ра “Варяг” и канонерской лодки
“Кореец” от благодарных соотече�
ственников». Отрадно то, что на�
конец�то мы начинаем понимать,
что плохое или хорошее — это на�
ше прошлое, а без него нет и не
может быть будущего!

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2005ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ
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УДК 629.54/.55 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проект, сухо�
груз, мелкосидящее судно.

Терин Ю. В. Морские сухогрузные суда//Судостроение.
2005. № 4. С. 9—11.
Рассматриваются основные этапы создания проектов морских мел�
косидящих транспортных судов типа «река—море» конструкто�
рами ОАО КБ «Вымпел». Ил. 3.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: мелкосидящий

танкер, смешанное плавание.
Волков В. В. Морские нефтеналивные суда//Судострое�
ние. 2005. № 4. С. 12—14.
Рассказывается об основных принципиальных решениях, внедря�
емых конструкторами ОАО КБ «Вымпел» при разработке проек�
тов мелкосидящих танкеров смешанного «река—море» плавания,
дается краткое описание головного танкера «Астана» пр. 00210.
Ил. 3. Табл. 1.
УДК 629.54/.55 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогрузное суд�

но, смешанное плавание.
Воронцов Ю. Б. Сухогрузные суда смешанного «река—мо�
ре» плавания//Судостроение. 2005. № 4. С. 15—18.
Дается описание сухогрузных судов смешанного «река—мо�
ре»/«море—река» плавания, спроектированных ОАО КБ «Вым�
пел», в том числе проектов 00352 и 00101. Ил. 3.
УДК 629.551.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: переправа, па�

ром, регион.
Волков Ю. П. Железнодорожные и автомобильно�пасса�
жирские паромы//Судостроение. 2005. № 4. С. 18—20.
Рассказывается о проектировании ОАО КБ «Вымпел» автомобиль�
но�пассажирских, железнодорожных и универсальных паромов
для различных климатических регионов. Ил 7.
УДК 629.57 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно на воз�

душной подушке, скеговая схема.
Зороастров В. К. Суда на воздушной подушке//Судостро�
ение. 2005. № 4. С. 20—22.
Рассказывается о значительном вкладе ОАО КБ «Вымпел» в про�
ектирование и техническое сопровождение судов на воздушной
подушке со скегами и амфибийных технических средств. Ил. 6.
УДК 629.565 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: крановое суд�

но, перегружатель, грейфер.
Морское несамоходное крановое судно�перегружатель
«Атлас» грузоподъемностью 25/30 т/В. Ф. Ленский, А. Н. Мо�
розов, Л. Б. Благовидов. А. И. Иванов, В. Н. Малько//Судо�
строение. 2005. № 4. С. 23—25.
Приводится описание кранового судна�перегружателя «Атлас»,
спроектированного ОАО ЦКБ «Коралл» и построенного Сева�
стопольским морским заводом в 2005 г. Ил. 4.
УДК 629.523.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: шельф, судно

снабжения, крановое судно.
Михайлов Л. В. Суда для освоения континентального шель�
фа//Судостроение. 2005. № 4. С. 27—29.
Приводятся основные характеристики проектов специализирован�
ных судов, разработанных ОАО КБ «Вымпел» для освоения ме�
сторождений морского шельфа. Ил. 8.
УДК 623.825 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, малый ракетный ко�
рабль, проектирование.

Портных В. И. Малые ракетные корабли пр. 1234 «Овод»
и его модификации//Судостроение. 2005. № 4. С. 37—39.
Рассказывается о проектировании и постройке малых ракетных
кораблей типа «Овод», приводятся тактико�технические элемен�
ты их модификаций для российского флота и для поставки на экс�
порт. Ил. 5. Табл. 1.
УДК 629.561:621.039.743 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судно атомно�

технологического обслуживания,
проектирование, радиоактивные
отходы, радиационная безопас�
ность.

Рабазов Ю. И., Беляничев В. Б. Суда атомно�технологиче�
ского обслуживания//Судостроение. 2005. № 4. С. 40—42.

Приводятся основные характеристики судов АТО, спроектирован�
ных КБ «Вымпел». Рассказывается об их назначении и устройстве.
Ил. 2.
УДК 623.824 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, кораблестроитель�
ная программа, канонерская
лодка.

Васильев А. М. Канонерская лодка проекта 61//Судост�
роение. 2005. № 4. С. 42—45.
Приводится история проектирования канонерских лодок в СССР
перед Великой Отечественной войной. Рассказывается о проек�
тировании канонерских лодок специальной постройки пр. 61. Пуб�
ликуются кораблестроительные чертежи и схемы бронирования.
Ил. 3. Табл. 1.
УДК 681.883:621.373.826 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подводный аппа�

рат, единая система подводного
поиска, стробирующий лазерный
осветитель.

Мартынов В. Л., Краснопольский В. Е., Мальцев А. Б. Стро�
бирующие лазерные телевизионные системы//Судострое�
ние. 2005. № 4. С. 46—48.
Обосновывается необходимость перехода на новые принципы ве�
дения поиска подводными аппаратами при использовании в ка�
честве источников подсветки стробирующих лазерных осветите�
лей. Представлены пути повышения поисковой производительно�
сти подводных аппаратов за счет формирования единой системы
подводного поиска. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.314.572 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой электро�

провод, качество электрического
напряжения, асинхронный элект�
родвигатель, виброакустические
характеристики.

Черевко А. И. Анализ качества выходного напряжения ин�
вертора на базе трансформатора с вращающимся магнит�
ным полем и квантованием его ступеней по времени//Су�
достроение. 2005. № 4. С. 49—51.
Получены формулы для расчета коэффициентов ряда Фурье и ко�
эффициентов гармоник для ступенчатых кривых, формируемых
коммутатором в круговой обмотке трансформатора вращаю�
щегося магнитного поля для четырех законов аппроксимации
эталонной синусоиды при одной, двух, трех и четырех ступенях,
квантуемых по времени. Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.396.6.002 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабельная си�

стема документирования, запись,
воспроизведение.

Катанович А. А. Корабельная система многоканальной ци�
фровой записи и воспроизведения информации на базе
новых технологий//Судостроение. 2005. № 4. С. 52—55.
Рассматривается корабельная система многоканальной записи
и воспроизведения информации с применением микропроцессо�
ров и средств вычислительной техники. Ил. 4.
УДК 621.375 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: радиопередат�

чик, антенно�фидерный тракт, фа�
зовая подстройка.

Муравченко В. Л. Возможности фазовой подстройки кора�
бельных широполосных радиопередатчиков//Судострое�
ние. 2005. № 4. С. 54—55.
Рассмотрена методика определения зависимости коэффициен�
та передачи мощности от широкополосного передатчика в рас�
согласованную нагрузку от фазовых соотношений подающей и
отраженных волн в антенно�фидерном тракте. Рассчитанная с ее
помощью величина фазовой задержки антенно�фидерного трак�
та обеспечивает эффектную отдачу мощности передатчиком в на�
грузку. Ил. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 681.5:.629.5.051.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоматическое

управление сложными объекта�
ми, оценка, идентификация,
прогноз.

Острецов Г. Э., Клячко Л. М. Этапы автоматизации управле�
ния движением морского судна//Судостроение. 2005. № 4.
С. 55—59.
Рассматривается процесс создания и совершенствования систем
автоматического управления движением судна. Проанализиро�
вана роль развития теории фильтрации и использования новых тех�
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Terin Yu. V. Sea�going dry cargo ships
The main project stages of sea�going shallow draft transport ships of
river�sea�going type developed by designers of the Vympel DB JSC have
been considered.
Volkov V. V. Sea�going oil tankers
The author tells about the basic principle decisions being introduced
by designers of the Vympel DB JSC in developing the projects of shal�
low draft mixed river�seagoing tankers; a brief description of lead tanker
Astana Pr.00210 is represented.
Vorontzov Yu. B. Dry�cargo mixed "river�sea�going" ships 
A description of dry�cargo mixed "river�sea"/"sea�river going" ships
designed by the Vympel DB JSC, including projects 00352 and
00101, is provided.
Volkov Yu. P. Train and autopassenger ferries
The author tells about autopassenger, train and universal ferries
designed by the Vympel DB JSC for various climatic regions.
Zoroastrov V. K. Ground effect crafts
The author tells about significant contribution made by the Vympel DB
JSC in designing and technical support of sidewall ground effect crafts
and amphibian�technical facilities.
Lenskiy V. F., Morozov A. N., Blagovidov  L. B., Ivanov A. I.,
Malko V. N. 
The 25/30 t capacity sea�going non�self�propelled crane ship�loader
Atlas
A description of the Atlas crane ship�loader designed by the Korall CDB
JSC and built by the Sevastopol Morskoy Zavod in 2005 is represented.
Mikhailov L. V. Continental shelf development ships
Major parameters are provided for projects of specialized ships
designed by Vympel DB JSC for development of sea shelf fields.
Portnykh V. I. Ovod�class small missile ships pr. 1234
The author tells about designing and construction of the Ovod�class small
missile ships; tactical�and�technical elements of the above ship modi�
fication for Russian Navy and export deliveries are represented.
Rabasov Yu. I., Belyanichev V. B. Atomic�technological service
ships  
Major parameters of the ATS ships designed by Vympel DB are rep�
resented. The ships designation and construction have been considered.
Vasyliev A. M. Gunboat pr. 61
The design history of gunboats in the USSR before the World War II is
presented. The author tells about designing the special construction gun�
boats of pr. 61. The shipbuilding drawings and armoring diagrams are
published.
Martynov V. L., Krasnopolskiy  V. Ye., Maltsev  A. B. Gating laser
television systems
The necessity in changing�over to new search principles provided by
underwater vehicles using a gating laser light as a lighting source is sub�
stantiated. The ways of increase in search capacity due to a single under�
water search system formation are presented.

Cherevko A. I.  Analysis of inverter output voltage quality based
on the rotary magnetic field transformer and time quantization
of its steps
Formulas for calculating the Fourier series ratio and harmonic factors
for step curves formed by commutator in circular winding of the rotary
magnetic field transformer for four laws of reference sinusoid approx�
imation in one, two, three and four steps to be quantized by time have
been obtained.
Katanovich A. A. Ship multi�channel digital recording and infor�
mation reproduction on the basis of innovative technologies
The ship system of multi�channel recording and information reproduc�
tion with the use of microprocessors and computing aids is considered.
Muravchenko V. L. Phase adjustment capabilities of ship's wide�
band radio transmitters
Method for defining the coefficient dependence of capacity transmis�
sion from wideband transmitter to mismatched load on the phase rela�
tions of direct and reflected waves in feeder�antenna path. Calculated
with the use of the above method, the value of phase delay in the feed�
er�antenna path ensures the effective power efficiency provided by the
transmitter to the load.
Ostretsov G. E., Klyachko L. M. Main stages of sea�going ship's
motion control automation 
A process of developing and improvement of automatic ship's motion
control systems is considered. The effect of filtration theory development
and employment of innovative technologies on the motion control sys�
tems improvement has been analyzed. Some features of individual con�
trol systems have been noted, as well as noted are the unsolved in full
ship's motion control automation problems.
Ryndin A. A., Ryabenki L. M., Tuchkov A. A., Fertman I. B.
Stages of introduction of the IT
The authors tell about an experience in introduction at the domestic enter�
prises of information systems' elements for support of ship's life cycle.
A description of the required steps in the information support introduc�
tion is provided.
Khaliullin Yu. M.,Khinskaya  O.V. ,Maslov  N. P., Sokolova N. P.,
Godunov I. A., Shvetz  S. D., Ponomarenko  E. M., Stepanova I. P.
Prospects for development of highly effective fire resistance for
ship structures with the use of thermal expanding compounds
of new generation
Results of flame tests of full�scale ship structures samples made of steel
and aluminum�magnesium alloy with coating of the "Ogpaks�B�CK" ther�
mal expanding material are represented which have demonstrated the
future prospects for use of this material in shipbuilding. 
Titova T.S. Noise protective barriers for shipbuilding enter�
prises.
It is proposed to use a new construction material, such as an ashfoamed con�
crete for noise protective barriers and building structures at the enterprises.
Kosyr V. V. In memory of heroes participated in the Russian�
Japanese War of 1904—1905.
The author tells briefly about the main monuments erected in Russia, China
and Japan to commemorate the heroes of the 1904—1905 Russian�
Japanese War.

нологий на процесс совершенствования систем управления движе�
нием. Отмечены некоторые особенности конкретных систем управ�
ления движением, отмечены не полностью решенные задачи авто�
матизации управления движением судна. Табл. 3. Библиогр.: 29 назв.
УДК 681.5:658.51.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ИПИ�техноло�

гии, электронный архив, жизнен�
ный цикл.

Ступени внедрения ИПИ�технологий/А. А. Рындин, Л. М. Ря�
бенький, А. А. Тучков, И. Б. Фертман//Судостроение. 2005.
№ 4. С. 60—63.
Рассказывается об опыте внедрения на отечественных судостро�
ительных предприятиях элементов информационных систем под�
держки жизненного цикла корабля. Приводится описание необ�
ходимых ступеней внедрения информационной поддержки ИПИ�
технологий. Ил. 4. Библиогр.: 7 назв. 
УДК 669.056.9:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пожар, огнеза�

щитный терморасширяющийся ма�
териал, испытания, эффективность.

Перспективы создания высокоэффективной огнезащиты су�
довых конструкций с применением терморасширяющихся
составов нового поколения/Ю. М. Халиуллин, О. В. Хин�
ская, Н. П. Маслов, Н. П. Соколова, И. А. Годунов, С. Д. Швец,

Е. М. Пономаренко, И. П. Степанова//Судостроение. 2005.
№ 4. С. 64—67.
Представлены результаты огневых испытаний полномасштабных
образцов судовых конструкций из стали и алюминиево�магние�
вого сплава с покрытием из огнезащитного терморасширяюще�
гося материала «Огракс�B�CK», показавшие перспективность
использования этого материала в судостроении. Ил. 3.Табл. 1. Биб�
лиогр.: 7 назв.
УДК 504.002.5:629.5 Ключевые слова: бетон, зола,

шум, изоляция, эффективность.
ТТииттоовваа  ТТ..  СС..  ШШууммооззаащщииттнныыее  ооггрраажжддеенниияя  ддлляя  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх
ппррееддппрриияяттиийй////ССууддооссттррооееннииее..  22000055..  №№  44..  СС..  6688——6699..
Предлагается использовать новый строительный материал
золопенобетон для шумозащитных ограждений и строительных
конструкций на предприятиях. Ил. 1. Табл. 1.
УДК 695.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: русско�японская

война, памятник, мемориал.
Козырь В. В. Памяти героев русско�японской войны 1904—
1905 гг.//Судостроение. 2005. № 4. С. 79—82.
Кратко рассказывается об основных памятниках, воздвигнутых
в России, Китае и Японии в честь героев русско�японской войны
1904—1905 гг. Ил. 10.

ABSTRACTS


