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ФГУП МП «ЗВЕЗДОЧКА»

10 октября 2006 г. в ФГУП МП
«Звездочка» состоялась торжест�
венная церемония вывода из эллин�
га ракетного подводного крейсера
стратегического назначения К�117
«Брянск» проекта 667БДРМ. Этот
РПК СН является тысячной подвод�
ной лодкой, построенной на отече�
ственных верфях. На машиностро�
ительное предприятие «Звездочка»
лодка прибыла в июле 2002 г. для
среднего ремонта и модернизации.
В результате проведенной модерни�
зации снижена шумность корабля,
увеличились его возможности по
обнаружению подводных лодок
противника, значительно повышено
обеспечение его живучести и ядер�
ной безопасности. Работы на крей�
сере выполнены на 80%. Впереди у
«Брянска» завершение ремонтных
работ, швартовные испытания и вы�
ход в море. Подводные ракетонос�
цы подобного проекта являются ос�
новой морских стратегических ядер�
ных сил России. После ремонта
лодка сможет выполнять боевые за�
дачи еще более 10 лет.

* * *
Один из самых больших греб�

ных винтов в истории российского
судостроения изготовлен винтооб�
рабатывающим производством МП
«Звездочка». Диаметр гиганта 8,2 м,
масса 50 т. Он предназначен для
арктического танкера компании
ОАО «Приморское морское паро�
ходство», постройку которого ведет
южнокорейская компания Hyundai
Heavy Industries (HHI). Контракт на
два таких винта с HHI заключили в
феврале 2005 г. Второй винт пла�
нировалось сдать в феврале 2007 г.
Винты сделаны из нержавеющей ста�
ли и имеют полую ступицу ориги�
нальной формы, что позволяет зна�
чительно снизить ее массу. В про�
шлом году был выполнен первый
заказ HHI. Сейчас можно говорить,
что у корабелов «Звездочки» с юж�

нокорейскими верфями сложились
стабильные партнерские отношения.

МП «Звездочка» является од�
ним из ведущих в мире поставщи�
ков гребных винтов сборного типа.
Их производство началось в 1964 г.
Основную работу выполняли руб�
щики вручную при помощи пневмо�
молотов и шлифовальных машинок.
В 80�х годах были закуплены спе�
циальные фрезерные станки с ЧПУ
для обработки гребных винтов. Ос�
новная часть винтов предназнача�
лась для кораблей и подводных ло�
док. Продукцию отправляли в раз�
личные точки России, а также
Болгарию, Чехословакию, Румынию,
Кубу, Венгрию, Финляндию. Рекорд�
ным явился 1988 г., когда было изго�
товлено 1200 винтов, т. е. в сред�
нем по 100 шт. ежемесячно.

Начало 90�х было отмечено спа�
дом производства винтов. Постоян�
но велись поиски новых заказчиков.
В 1996 г. подписали первый контракт
с финской фирмой ABB Azipod. Со�
трудничество с финнами продолжает�
ся и сегодня. В 2002 г. впервые в ис�
тории производства из нержавею�

щей стали были изготовлены два греб�
ных винта массой по 70 т и диамет�
ром около 8 м (проект «Фортум»).

Сегодня гребные винты «Звез�
дочки» устанавливаются на суда по
всему миру. Всего их изготовлено бо�
лее 20 тыс. Предприятие уже имеет
заказы вплоть до 2009—2010 г. Вос�
требованность винтов северодвин�
ских корабелов обусловлена их каче�
ством, применением технологий воен�
ного судостроения, огромным опытом
и высоким уровнем подготовки спе�
циалистов и рабочих.

ГРУППА МНП

Дедвейт судов, спущенных груп�
пой компаний «Морские и нефтега�
зовые проекты» (МНП) на воду в
2006 г., превысил 110 000 т. Сюда
входят 5 танкеров, 6 сухогрузов, 6
корпусов и 2 баржи — всего 19 су�
дов. Суммарный дедвейт построен�
ных танкеров составил 52 940 т, су�
хогрузов — 40 200 т. В течение
2006 г. заключены контракты на
строительство 10 судов, а всего в
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портфеле заказов верфей МНП 20
судов. Таким образом, полностью
сформирована судостроительная
программа не только на 2007 г., но
есть и хороший задел на 2008 г.
Сдаточная программа 2007 г. от�
крыта сухогрузом «Ismail Shikli» для
Paimali Group, спущенным на воду в
канун Нового года.

ВВооллггооггррааддссккиийй  ссууддооссттррооииттеелльь��
нныыйй  ззааввоодд.. Для судоходной компании
Palmali Shipping построены пятый,
шестой и седьмой сухогрузы
пр. 006RSD05 — «Зейналабдин Та�
гиев», «Мир Джалал Пашаев», «За�
рифа Алиева». По оценке англий�
ского Королевского общества ко�
рабельных инженеров сухогрузы
пр. 006RSD05, построенные в Вол�
гограде, признаны лучшими среди
судов этого класса. Танкер�продук�
товоз пр. РК608 «Baltic Maria» дед�
вейтом 7940 т построен для швед�
ской компании Svithoid Tankers AB.
Его слоп�танки оборудованы систе�
мой «азотного одеяла», также преду�
смотрен подогрев вязких сортов гру�
за. Головной сухогруз пр. RSD19 по�
строен для иранской компании
Irinvestship Limited. По условиям кон�
тракта в течение двух лет завод по�
строит для иранцев четыре много�
целевых сухогруза данного проекта
дедвейтом 6750 т. При проектирова�
нии этих судов использованы неко�
торые нестандартные подходы, в ча�
стности, определена комбинация
элементов движительно�рулевого
комплекса и обводов корпуса, кото�
рая обеспечивает достаточно высо�
кие ходовые качества судна.

ЗЗааввоодд  ««ККрраассннооее  ССооррммооввоо»».. В
2006 г. завершено строительство
четвертого и пятого танкеров�три�
надцатитысячников пр. 19619 —
«Кер�Оглы» и «Деде Горгуд» для Ка�
спийского морского пароходства, а
также танкера «Махмуд Афанди»
этого же проекта для компании
Safinat An�Najaat Shipping Company

Limited. На сегодняшний день танкер
пр. 19619 — самое крупное судно
на Каспии, способное входить в лю�
бые порты и выходить через Волго�
Балтийский водный путь в другие мо�
ря. При этом для работы в Каспий�
ском море эти танкеры не требуют
проведения дноуглубительных ра�
бот и создания (модернизации) пор�
товых терминалов. Согласно новому
контракту с группой Palmali Shipping,
сормовичи построят пять сухогрузов
пр. RSD17 дедвейтом 6270 т. В на�
стоящее время построены два сухо�
груза — «Мирзага Халилов» и «Ис�
маил Шихли». На судах пр. RSD17
применены самые современные кон�
структивные решения. Минимизиро�
ваны все вспомогательные помеще�
ния с целью увеличения грузоподъем�
ности судна. Энергетическая
установка выбрана таким способом,
что позволяет экономить топливо в
рейсе и на маневрах. Для итальян�
ского перевозчика нефтепродуктов
Pietro Barbaro S. A. построен второй
танкер дедвейтом 5400 т, назван�

ный «Климена». Данные суда строят�
ся в соответствии с самыми высоки�
ми стандартами безопасности и за�
щиты окружающей среды. Универ�
сальность конструкции позволяет
использовать их на протяжении все�
го года.

ССууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  ««ЛЛоо��
ттоосс»».. Для азиатского отделения швей�
царского консорциума Panalpina —
Panalpina Central Asia Ec, Bahrain на
двух заводах МНП — Волгоградском
судостроительном и астраханском
«Лотос» — построены две уникаль�
ные аппарельные баржи «Белуга»
(пр. Р�248) с горизонтальной грузооб�
работкой и грузоподъемностью
2760 т. Баржи используются консор�
циумом Aqip KCO — оператором про�
екта по разработке Кашаганского
месторождения в Казахстане. Кор�
пус речного контейнеровоза проекта
Marina построен заводом «Лотос»
для голландской компании Rensen
Shipbuilding BV и отправлен на дост�
ройку в Нидерланды.

ЗЗааввоодд  ««ННиижжееггооррооддссккиийй  ТТееппллоо��
ххоодд»» построил два корпуса из четы�
рех пр. 164 РТ для голландской ком�
пании Rensen Shipbuilding BV. Это
первые суда таких габаритов и с по�
добными обводами носа и кормы,
которые построены на заводе. При
этом заводским специалистам при�
шлось решить ряд сложных задач, в
частности, при модернизации судо�
спускового устройства: слип был уве�
личен в два раза для того, чтобы в
дальнейшем спускать суда длиной
до 135 м.

ССССРРЗЗ  иимм..  IIIIII  ИИннттееррннааццииооннааллаа
для шведской компании Svithoid
Tankers AB построил два («Vedrey
Tora» и «Vedrey Thor») из шести кор�
пусов танкеров пр. LMG34PT дед�
вейтом 3400 т для круглогодичных
перевозок в Северной Европе. Воз�
можна одновременная транспор�
тировка до шести видов груза. Кро�
ме того, завод построил два кор�
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пуса («Samary» и «Navitas») реч�
ных контейнеровозов проекта
Azolia дедвейтом 4750 т для компа�
нии Rensen Shipbuilding BV. Кон�
тракт предусматривает строитель�
ство шести корпусов.

Для группы МНП прошедший
год характеризовался стабильной
работой и успешной реализацией
ряда крупных проектов. Совокупные
продажи внешним покупателям со�
ставили 251 млн дол.

ФПГ «СКОРОСТНОЙ ФЛОТ»

Эта финансово�промышленная
группа, созданная в 1994 г., объеди�
няет ряд предприятий, специализи�
рующихся на проектировании и пост�
ройке скоростных судов. Среди них —
ОАО «Свирская судоверфь» и ОАО
«Редан». В декабре 2006 г. первое
из этих предприятий построило и пе�
редало МЧС России амфибийный ка�
тер на воздушной подушке «Арго», а
второе — патрульный катер «Мус�
танг�2», заказанный Управлением бе�
реговой охраны ПС ФСБ.

ОАО «АСТРАХАНСКИЙ КОРАБЕЛ»

27 ноября 2006 г. в ОАО «Ас�
траханский корабел» состоялся тор�
жественный митинг, посвященный за�
вершению ремонтных и модерниза�
ционных работ на плавучем кране
«Волгарь», принадлежащем ООО
«Крейн Марин Контрактор». На
предприятии осуществлен капиталь�
ный ремонт плавкрана, восстанов�
лены паспортные характеристики си�
стем и оборудования. После завер�
шения испытаний ему будет присвоен

класс морского регистра II СП, поз�
воляющий осуществлять работы на
шельфе Каспийского моря. Цель мо�
дернизации — увеличение грузоподъ�
емности крана с 1400 до 1600 т.
Работы продолжались более трех
лет. К началу следующей навигации,
после окончания всех испытаний,
плавучий кран будет полностью вве�
ден в эксплуатацию. Технические ха�
рактеристики плавкрана «Волгарь»:
длина наибольшая 85,5 м, ширина
наибольшая 33,6 м, высота борта
7 м, осадка с полными запасами
4,2 м, длина при вылете стрелы
50 м — 197 м, высота при вылете
стрелы 50 м — 113 м, высота при
вылете стрелы 23 м — 154 м, гру�
зоподъемность — 1600 т. Группа
компаний — ОАО «Астраханский
корабел», ООО «Крейн Марин Кон�
трактор», ООО «РР Оффшор», ЗАО
«Астрамарин» — выполняла данную
работу, ориентируясь на стратегию
развития судостроения Астрахан�
ской области и Астраханского транс�
портного узла. С вводом в эксплуа�
тацию «Волгаря» будут решаться
многие задачи, связанные с развити�
ем российского шельфа на Каспии.
Планируется, что плавучий кран бу�
дет в полной мере востребован неф�
тяной компанией «Лукойл» в рам�
ках освоения месторождения им.
Ю. Корчагина и др.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

В конце декабря 2006 г. на ак�
ватории предприятия завершилась
масштабная операция. МЛСП «При�
разломная», собранная в единое це�
лое, всплыла со дна залива. В авгу�
сте кессон платформы погрузили на

специальную подушку из щебня на
дне. В сентябре со специальной бар�
жи на кессон переместили вспомога�
тельный модуль и верхние строения.
Подобные монтажные операции вы�
полнялись впервые в России. Чтобы
платформа всплыла, из ее балласт�
ных отсеков откачали 150 тыс. т во�
ды. Общая масса собранной плат�
формы составила более 90 тыс. т,
а ее факельная вышка возвышается
над поверхностью воды на 130 м. В
2007 г. «Севмаш» планирует завер�
шить строительство платформы.

* * *
В соответствии с программой

технического перевооружения про�
изводства в механосборочном це�
хе «Севмаша» смонтирован новый
уникальный станок для обработки
крупногабаритных металлоконструк�
ций «Horimaster�5» с ЧПУ. Выпущен�
ный немецкой фирмой Schiess, он
имеет высокие характеристики по
точности обработки. А о его разме�
рах говорит хотя бы тот факт, что
работы по монтажу станка на специ�
ально изготовленном фундаменте
велись примерно полгода с участи�
ем немецких специалистов. По усло�
виям контракта станок может ис�
пользоваться только для изготовления
гражданской продукции — обору�
дования для нефтегазовой промыш�
ленности, атомной энергетики и др.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

8 декабря 2006 г. со стапеля
завода был спущен корпус автомо�
бильно�пассажирского парома
«Stena Transformer» массой около
8000 т для норвежской компании
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Fosen Mekaniske Verksteder AS (FMV).
Контракт на постройку двух частич�
но насыщенных оборудованием су�
дов типа Ro�Pax подписали в авгус�
те 2004 г. Общая сумма контракта
около 40 млн дол. Первый ролкер
«Stena Trader» был спущен на воду 21
декабря 2005 г. и после достройки
на верфи FMV в Норвегии в августе
2006 г. введен в эксплуатацию. Дли�
на судна 212 м, ширина 26,7 м, вы�
сота борта 15,5 м, скорость хода
до 22 уз. На его трех грузовых палу�
бах может разместиться до 200 трей�
леров — общая длина парковочных
полос составляет 3600 м. Пример�
но 100 жилых кают рассчитаны на
300 пассажиров. После заверше�
ния работ по монтажу трубопрово�
дов и устройств ролкер «Stena
Transformer» отправился на дострой�
ку на верфь FMV.

* * *
Балтийский завод завершил из�

готовление металлоконструкций из
хладостойкой стали для стационар�
ного морского ледостойкого прича�
ла Варандейского нефтяного отгру�
зочного терминала в Баренцевом
море, который будет эксплуатиро�
ваться ОАО НК «Лукойл». Контракт
на сумму более 4 млн евро был под�
писан с ЗАО «Машсервис» в июне
2006 г. Для формирования крупно�
габаритных блоков завод за 6 мес
обработал свыше 3000 т металла.

ФГУП СРЗ «НЕРПА»

Одним из основных направле�
ний деятельности судоремонтного
завода «Нерпа», основанного в сере�
дине 60�х годов прошлого века для
ремонта, модернизации и переобо�
рудования подводных лодок Север�
ного флота, в настоящее время явля�
ется утилизация атомных подводных
лодок (АПЛ). СРЗ «Нерпа» является
одним из ведущих предприятий в дан�
ной области. Эти работы составляют
около 40% требуемой загрузки пред�
приятия. На заводе создан целый
производственный комплекс по раз�
делке АПЛ, используется высокопро�
изводительное оборудование —
пресс�гильотина «Харрис», установ�
ки по разделке кабеля «Трипл�С» и ав�
томатизированному демонтажу спец�
покрытий «Скат�ВЧ�2», мобильная
грузоподъемная и металлорежущая
техника, специальная газорежущая
аппаратура собственного производ�
ства, компьютеризированный весо�
вой модуль и др.

Динамика утилизации АПЛ и
многоотсечных блоков в последние
годы благодаря привлечению фи�

нансовых средств различных меж�
дународных программ нарастает:
1995 г. — 2 ед.; 1998 г. — 1 ед.;
1999 г. — 2 ед.; 2000 г. — 3 ед.;
2001 г. — 5 ед.; 2002 г. — 4 ед.;
2003 г. — 6 ед.; 2004 г. — 9 ед.;
2005 г. — 9 ед.; 2006 г. — 15 ед.
Причем СРЗ «Нерпа» занимается не
только разделкой АПЛ, но и «обра�
щением» с реакторными отсеками,
что предусматривает превращение
сформированных на первом этапе
транспортируемых плавучих трехот�
сечных блоков (временно хранятся
на плаву) в одноотсечные для дли�
тельного хранения в специальном
береговом пункте. Для решения этой
комплексной задачи созданы спе�
циальные стапельные плиты, на кото�
рых могут вестись работы с реак�
торными отсеками, самоходная
транспортная система фирмы IMG
для перемещения блоков в трех пло�
скостях (СТС «Сайда»), устройства
для их передачи на плавучий док
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МВМС�2007

В соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 2 февраля 2006 г.
№ 115�р в Санкт�Петербурге с 27 июня
по 1 июля 2007 г. состоится 3�й Между�
народный военно�морской салон
(МВМС�2007). Его организатором опре�
делено Федеральное агентство по про�
мышленности (Роспром). Председатель
Организационного комитета — руково�
дитель Роспрома Б. С. Алешин. МВМС�
2007 проводится при участии: Министер�
ства обороны РФ, Министерства иност�
ранных дел РФ, Федеральной службы
по военно�техническому сотрудничест�
ву, Администрации Санкт�Петербурга,
ФГУП «Рособоронэкспорт». В соответ�
ствии с соглашением о сотрудничестве
между Роспромом и ЗАО «Морской Са�
лон», подписанным 30 ноября 2006 г.,
официальным устроителем МВМС�2007
определено ЗАО «Морской Салон».

wwwwww..nnaavvaallsshhooww..rruu
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«Паллада», который доставит реак�
торные блоки в пункт длительного
хранения (ПДХ) в губе Сайда.

ПДХ рассчитан на хранение
120 реакторных блоков в течение,
по крайней мере, 70 лет. В рамках
соглашения от 9 октября 2003 г.
между Министерством РФ по атом�
ной энергии и Федеральным минис�
терством экономики и труда ФРГ об
оказании содействия в ликвидации
сокращаемого Россией ядерного
оружия путем утилизации АПЛ, вы�
веденных из состава ВМФ в ходе
реализации договоренностей о гло�
бальном партнерстве против рас�
пространения оружия и материалов
массового уничтожения, по состоя�
нию на середину 2006 г. в созда�
ние ПДХ было вложено около
75,5 млн евро. Первые отсеки пла�
нировалось разместить в ПДХ во
второй половине 2006 г.

Главные организации, коорди�
нирующие проект ПДХ: РНЦ «Курча�
товский институт» — в части создания
ПДХ и его инфраструктуры; СРЗ
«Нерпа» — в части совершенство�
вания материально�технической ба�
зы и оснащенности завода, создания
условий для безопасного обраще�
ния с отходами и приведения окру�
жающей среды в губе Сайда в эко�
логически безопасное состояние;
«Энергиверке Норд Гмбх» (ФРГ) уп�
равляет проектом в целом, в том чис�
ле поставляет на СРЗ «Нерпа» тех�
нологическое оборудование.

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

«Адмиралтейские верфи» при�
ступили к масштабной модерниза�
ции профилирующих производств на
основе высокопроизводительного
оборудования немецкой фирмы
Ingenieurtechnik und Maschinenbau

GmbH (IMG). Фирма IMG — веду�
щий мировой производитель техноло�
гического оборудования для судост�
роительной промышленности. Немец�
кая техника будет эксплуатироваться
в сборочно�сварочном цехе — одном
из производств, от эффективной ра�
боты которого во многом зависит
стабильный ритм строительства су�
дов и кораблей. 18 января на пред�
приятии состоялась церемония, по�
священная подписанию контракта на
поставку двух комплексно�механи�
зированных линий производства
IMG, которые будут использованы
при сборке судовых конструкций. До�
кумент подписали генеральный ди�
ректор предприятия Владимир Алек�
сандров и генеральный директор
фирмы Кни Райнхард. Стоимость про�
екта, в разработке которого участво�
вали сотрудники ФГУП ЦНИИТС,
8,5—9 млн евро, оборудование бу�
дет поставлено и задействовано в
течение 2007—2008 гг.

Выступая на церемонии, Вла�
димир Александров отметил, что «Ад�
миралтейским верфям», как и всей
отрасли в целом, уже в самое бли�
жайшее время предстоит масштаб�
ное техническое перевооружение,
внедрение высокоэффективных тех�
нологических процессов. Именно на
решение этой задачи ориентирова�
на «Концепция развития основного
производства “Адмиралтейских вер�
фей” на период до 2010 г.». Она, в
свою очередь, станет составной ча�
стью общегосударственной феде�
ральной программы реформирова�
ния отрасли, на реализацию которой
намечено израсходовать более
107 млрд руб. Прежде всего речь
идет о повышении конкурентоспо�
собности судов и кораблей, пост�
роенных адмиралтейцами, сокра�
щении сроков, улучшении качества
работ. С этой целью и проводится
реконструкция цехов и участков, со�
вершенствуются технологические
процессы, модернизируются стан�
ки, оборудование, оснастка.

ФГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

В конце прошлого года разра�
ботчики системы инерциальной на�
вигации и стабилизации «Ладога�М»
отметили своеобразный юбилей —
была изготовлена 50�я система. Она
предназначена для авианесущего
крейсера, модернизируемого для
Индии. Система создавалась в ини�

циативном порядке в трудные 90�е
годы. Пройдя длительный цикл отра�
ботки и испытаний, она получила
путевку в жизнь в ноябре 1998 г. по�
сле завершения межведомственной
проверки в Финском заливе на гид�
рографическом судне ГС�270. Далее
по договору с Северным ПКБ была
осуществлена привязка изделия к
экспортному фрегату пр. 11356. Це�
ленаправленная работа коллектива
позволила создать конкурентоспо�
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ПЛАН РАБОТЫ МОРСКОЙ

КОЛЛЕГИИ ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

НА 2007 г.

1. Заседание в I квартале (март)
в Москве по вопросам:

— о состоянии и перспективах раз�
вития судоходства на внутренних вод�
ных путях РФ;

— об участии РФ в Международном
полярном годе в 2007—2008 гг.;

— о проекте ежегодного доклада
Президенту РФ «О комплексной оценке
состояния национальной безопасности в
области морской деятельности».

2. Совещание в II квартале (апрель)
в Мурманске по вопросу:

— о первоочередных мерах по раз�
витию морской деятельности в Арктиче�
ском регионе и на трассе Северного
морского пути.

3. Совещание в II квартале (июнь)
в Новороссийске по вопросу:

— о перспективах развития порто�
вой деятельности в Азово�Черноморском
бассейне.

4. Заседание в III квартале (август—
сентябрь) во Владивостоке по вопросу:

— о реализации национальной мор�
ской политики на Тихоокеанском регио�
нальном направлении (развитие портов
и портовой деятельности, развитие су�
достроительного и судоремонтного ком�
плекса, рыбопромысловая деятельность
и охрана морских биоресурсов, воен�
но�морская деятельность).

5. Заседание в IV квартале (де�
кабрь) в Москве по вопросам:

— о концепции единого информаци�
онного пространства в области морской
деятельности РФ;

— об экономической деятельности
РФ в морских районах вокруг архипела�
га Шпицберген.

6. Мероприятия под эгидой Мор�
ской коллегии:

— конференция «О стратегии мор�
ской деятельности РФ до 2020 г. и на
дальнейшую перспективу» (июнь, Москва);

— Третий межвузовский морской
фестиваль (сентябрь, Санкт�Петербург);

— выставка «Нева�2007» (сентябрь,
Санкт�Петербург).

ППооддггооттооввллеенннныыйй  ФФГГУУПП  ССРРЗЗ  ««ННееррппаа»»  ббллоокк
ррееааккттооррннооггоо  ооттссееккаа  ддлляя  ххррааннеенниияя  ннаа  ППДДХХ
вв ггууббее  ССааййддаа



собную систему — все виды
стендовых и объектных ис�
пытаний в 2000—2001 гг.
подтвердили заявленные ха�
рактеристики. На головном
фрегате были успешно про�
ведены и госиспытания «Ла�
доги�М» как системы навига�
ции для ВМФ России. Это
расширило применяемость
изделия — созданы комплек�
тации изделия для ПЛ и над�
водных кораблей («Дельта»).
Так, первое изделие «Дель�
та» установлено на головном
артиллерийском корабле
«Астрахань», второе — на
строящемся головном кор�
вете пр. 20380. Созданы и
поставляются инозаказчи�
кам комплектации изделия
для кораблей ряда проек�
тов. Сейчас более 80% систем идет
на экспорт.

ООО «ВАЛКОМ»

В соответствии с пересмотрен�
ным Положением I к конвенции
МАРПОЛ 73/78 (Правило 37.4) и
циркулярным письмом Российского
морского регистра судоходства (РС)
№ 010�2.4�166ц от 19.06.2006 г.
все нефтеналивные танкеры дедвей�
том 5000 т и более должны иметь
быстрый доступ к компьютерным бе�
реговым программам расчета ава�
рийной остойчивости и остаточной
конструктивной прочности. В связи
с этим фирма «Валком» совместно с
ООО ПКБ «Балтмарин» осущест�
вила ряд мероприятий, направлен�
ных на организацию постановки на
учет в центре быстрого реагирова�
ния судов, оснащенных бортовой
программой MasterLoad. Расчетная
программа MasterLoad фирмы «Вал�
ком» сертифицирована РС как сред�
ство, допущенное для вычислений
указанных параметров безопасно�
сти мореплавания. Совместно с
ООО ПКБ «Балтмарин» (организа�
цией, признанной РС как центр бы�
строго реагирования) разработа�
на также развернутая версия бе�
реговой программы, которая
полностью совместима с расчетной
программой «Валком», устанавлива�
емой на судах, но имеет дополни�
тельные возможности по анализу
аварийного состояния судна. Нали�

чие двух программ, имеющих об�
щее информационное пространст�
во, значительно облегчает поста�
новку на учет в береговом центре и
занесение в базу данных информа�
ции по судам, оснащенным борто�
вой программой MasterLoad, а так�
же обеспечивает возможность кон�
сультационной и аналитической
поддержки в области остойчивости
и конструктивной прочности ава�
рийного судна, которую произво�
дит ООО ПКБ «Балтмарин».

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

Защита окружающей среды и
обеспечение безопасности морепла�
вания, охраны человеческой жизни
на море, сохранности перевозимых
грузов являются главными целями, на
достижение которых направлена дея�
тельность Российского морского ре�
гистра судоходства (РС).

1 января 2007 г. вступили в си�
лу Правила классификации и пост�
ройки химовозов (Правила), которые
разработал РС. В Правилах учтены
положения Международного кодек�
са постройки и оборудования су�
дов, перевозящих опасные химиче�
ские грузы наливом (Кодекс) с соот�
ветствующими изменениями к нему,
введенными резолюциями MSC.176
(79) и МЕРС.119 (52) Международ�
ной морской организации (IMO).
Требования Правил являются специ�
фичными для химовозов и дополня�

ют Правила классификации
и постройки морских судов
и Правила по оборудова�
нию морских судов РС. Тре�
бования Правил распрост�
раняются на специально
построенные или переобо�
рудованные химовозы неза�
висимо от валовой вмести�
мости и мощности пропуль�
сивной установки. В связи с
новой классификацией опас�
ных химических грузов, при�
нятой IMO, введены новые
требования к конструкции
химовозов. В Правилах име�
ется сводная таблица тех�
нических требований. От�
дельная глава посвящена
специальным требованиям
к грузам, при перевозке ко�
торых необходимо руковод�

ствоваться Кодексом. В целях облег�
чения использования положений Ко�
декса в Правилах приводится
«Перечень химических веществ, к
которым требования Кодекса не при�
менимы». Судам, отвечающим требо�
ваниям 2.2.11 части I Правил клас�
сификации и постройки морских су�
дов и требованиям новых Правил, к
основному символу класса добав�
ляется словесная характеристика
«химовоз». В зависимости от того, в
какой степени судно отвечает требо�
ваниям части IV «Остойчивость, де�
ление на отсеки и надводный борт»,
а также от расположения грузовых
емкостей относительно наружной об�
шивки судна и от максимального ко�
личества груза, допускаемого к пере�
возке в любой единичной емкости,
к словесной характеристике добав�
ляются слова «тип 1», «тип 2» или
«тип 3». Если химовоз предназначен
для перевозки только одного кон�
кретного груза, в символе класса до�
полнительно указывается название
этого груза, например: «химовоз
тип 3 (серная кислота)». В этом слу�
чае требования, предъявляемые к
судну, должны учитывать риски, свя�
занные с перевозкой этого груза. Ес�
ли химовоз предназначен для пере�
возки нескольких грузов, требова�
ния назначаются исходя из свойств
наиболее опасного из них. На суда,
отвечающие требованиям Правил и
Кодекса, выдается Международное
свидетельство о годности судна к пе�
ревозке опасных химических грузов
наливом.
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из газет «Корабел» и «Электроприбор», бюллетеня «Вопросы утилизации АПЛ» и из Интернета.

1188  яяннвваарряя  вв  ООААОО  ««ААммууррссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»,,  ввххооддяящщеемм
вв ггррууппппуу  ппррееддппрриияяттиийй  ООААОО  ««ККооннццееррнн  ссррееддннее��  ии  ммааллооттооннннаажжннооггоо
ккооррааббллеессттррооеенниияя»»,,  ппррооввееллии  ууннииккааллььннууюю  ооппееррааццииюю  ввыыввооддаа  иизз
ээллллииннггаа  ббллоокк��ссееккцциийй  ттааннккеерраа��ххииммооввооззаа  ннаа  ссббооррооччннууюю  ппллоощщааддккуу
ооттккррыыттооггоо  ссттааппеелляя,,  ггддее  ббууддеетт  ффооррммииррооввааттььссяя  ккооррппуусс  ссууддннаа
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2 Судостроение № 1, 2007 г.

ОАО «Балтийский завод» по заказу
Росморпорта строит новый линейный ди�
зель�электрический ледокол с полнопово�
ротными винторулевыми колонками для экс�
плуатации в Балтийском море. Технический
проект судна разработан совместно ОАО
«Балтийский завод», ФГУП «ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова» и его филиалом ЦКБ
«Балтсудопроект».

Для ЦКБ «Балтсудопроект» работа над
новым отечественным ледоколом стала про�
должением исторического направления про�
ектирования судов подобного типа, кото�
рым бюро занималось с момента своего об�
разования в 1925 г. до организации в 1947 г.
специализированного ЦКБ�15 (впоследст�
вии ЦКБ «Айсберг»), а также проектирова�
ния грузовых судов и других судов ледового
плавания, ярким представителем которых
является построенный в 1988 г. уникальный
атомный ледокольный лихтеровоз�контей�
неровоз «Севморпуть». По проектам ЦКБ в
довоенные годы был построен ряд ледоколов,
в том числе типа «Сибирь». В послевоенные
годы ЦКБ выполнило много работ по ледоко�
лу «Пурга», по переоборудованию ледоко�
лов «Ленин», «Литке», «Седов» и «Илья Му�
ромец», повышению мощности ледоколов
типа «Сибирь», а также различные проработ�
ки по новым ледоколам. В ЦКБ решались
многие проблемы, например, широкое при�
менение сварных корпусных конструкций,
отработка ледовых обводов корпуса, совме�
стная прочность гребных валов и винтов,
применение электродвижения на ледоколах,
разработка успокоителей качки и креновой
системы, создание ледокола с малой осад�
кой. Новаторские решения принимались и
при проектировании отечественного ледоко�
ла нового поколения.

Строящийся ледокол предназначен для
проводки крупнотоннажных судов шириной
до 50 м, буксировки судов и плавучих соору�
жений во льдах и на чистой воде, тушения по�
жара, выполнения аварийно�спасательных
работ и оказания помощи судам, терпящим
бедствие (в том числе в ледовых условиях),
перевозки грузов на открытой части верхней
палубы. Судно имеет две палубы, удлинен�
ный бак, среднее расположение машинно�
го отделения (МО), две полноповоротные

винторулевые колонки (ВРК), подруливающее
устройство в носовой части, сдвинутую к но�
су жилую рубку и взлетно�посадочную пло�
щадку для приема вертолета.

Основные проектные характеристики
нового отечественного ледокола в сравнении
с аналогами приведены в таблице, а на рис. 1
показаны его боковой вид и верхняя палуба.

Судно спроектировано в соответствии с
правилами Российского морского регистра
судоходства (РС) на класс КМ    ЛЛ6 2 А1
П1. Район плавания судна неограниченный.
Автономность судна по запасам топлива и
пресной воды 30 сут, по запасам провизии
45 сут. Судно может перевозить палубный
коммерческий груз, что полезно в условиях
рыночной экономики.

При максимальной осадке 8,5 м дедвейт
судна составляет 6430 т и распределяется
следующим образом: тяжелое топливо —
2590 т; дизельное топливо — 183 т; смазоч�
ное масло — 82 т; питательная вода — 43 т;
пресная вода — 160 т; экипаж с багажом —
4 т; расходные материалы — 14 т; провизия —
4 т; вода в плавательном бассейне — 11 т;
груз — 684 т; жидкий балласт с рабочим аген�
том в успокоительной цистерне — 2655 т.

Согласно расчетам нагрузки масс тех�
нического проекта, составляющие по разде�
лам судна порожнем: корпус — 4970 т; су�
довые устройства — 372 т; системы — 207 т;
энергетическая установка — 1115 т; элект�
роэнергетическая система, внутрисудовые
связь и управление — 240 т; вооружение —
15 т; запасные части — 25 т; запас водо�
измещения и остойчивости — 200 т; посто�
янные жидкие грузы — 640 т; снабжение и
имущество — 18 т.

На судне предусмотрена возможность
приема жидкого балласта в балластные ци�
стерны общим объемом 4830 м3.

Теоретический чертеж судна (рис. 2)
характеризуется коэффициентами при осад�
ке по КВЛ: общей полноты — 0,569; полно�
ты площади ватерлинии — 0,855; полноты
площади мидель�шпангоута — 0,904; отно�
шениями главных размерений L/B=3,67;
В/Т=3,12; Н/Т=1,46.

Увеличенная ширина судна до 26,5 м на
КВЛ позволяет обеспечить большую ширину
канала для проводки судов.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ДИЗЕЛЬ�

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ВВ..  АА..  ММааццккееввиичч,, канд. техн. наук, ЮЮ.. ИИ.. РРяяззааннццеевв (ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова»/ЦКБ «Балтсудопроект»)

УДК 620.561.5

★
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Остойчивость судна удовле�
творяет правилам РС для судов не�
ограниченного района плавания с
учетом требований к буксирным су�
дам. Непотопляемость судна обес�
печена при затоплении любых двух
смежных водонепроницаемых от�
секов.

Ледопроходимость при осадке
8 м, движении со скоростью около
3 уз в ровном сплошном первого�
дичном льду прочностью 500 кПа
со снежным покровом 10—20 см
при номинальной мощности на валах
составляет не менее 1 м.

Для повышения маневренности
ледокола (при швартовке и прохож�
дения узкостей, включая маневры на
малой скорости хода и разворот на
месте), а также для удержания в необ�
ходимом положении при работе ла�
фетных стволов системы тушения пожа�
ров на внешних объектах судно обору�
довано подруливающим устройством
мощностью 1000 кВт (тяга 160 кН).

В целях умерения бортовой кач�
ки на судне предусмотрена плоская

резонансно�настроенная пассивная
успокоительная цистерна полным
объемом 1275 м3. Рабочим агентом
в цистерне является забортная во�
да в количестве около 6,5% от пол�
ного водоизмещения. Ожидаемый
коэффициент умерения качки 1,7—
1,8. На ледоколе применены также
бортовые разрезные кили улучшен�
ной конструкции для эксплуатации
в условиях ледового плавания.

Экипаж ледокола размещает�
ся в одноместных каютах. Предусмо�
трены салоны отдыха, тренажерные
залы, сауна, закрытый плаватель�
ный бассейн, комната для курения.
Имеются две двухместные каюты для
членов аварийно�спасательной пар�
тии. Для размещения спасенных лю�
дей есть два помещения на четыре
человека каждое и еще два, на шесть
человек каждое. Кроме того, для этих
целей может быть использовано за�
пасное помещение для хозяйствен�
ных нужд на верхней палубе.

Для уменьшения шума и вибра�
ции в жилых помещениях четырехъ�

ярусная надстройка судна отделе�
на от шахт МО. Межпалубная высо�
та трех нижних ярусов рубки —
2,6 м, верхнего яруса — 2,8 м.

Корпус ледокола разделен по�
перечными водонепроницаемыми пе�
реборками на 13 отсеков, имеет двой�
ные борта и двойное дно высотой
1,8 м. В главных поперечных пере�
борках на второй палубе установле�
ны пять клинкетных дверей с горизон�
тальным движением и электрогидрав�
лическим приводом. Закрытие и
открытие дверей осуществляется с ме�
стных постов управления. Закрывание
возможно также из рулевой рубки.

Конструкция, материалы и проч�
ность корпуса соответствуют назна�
чению, заданным условиям эксплуа�
тации и удовлетворяют требованиям
правил РС на категорию ледовых
усилений ЛЛ6.

Судно оборудовано судовыми
устройствами и системами в соот�
ветствии с правилами РС. Кроме это�
го, предусмотрены специальные ус�
тройства и системы.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2007ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 1. ББооккооввоойй  ввиидд  ((аа))  ии  ввееррххнняяяя  ппааллууббаа  ((бб))  ннооввооггоо  ллееддооккооллаа

а)

б)
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Для буксировки транспортных
судов в ледовых условиях и на чис�
той воде ледокол оборудован бук�
сирным блоком и электрической
двухбарабанной буксирной лебед�
кой с тяговым усилием 1700 кН. Эва�
куация людей с аварийного объекта
или доставка аварийной команды
на него, выполнение различных гру�
зовых операций осуществляется рас�
положенным на палубе бака по ле�
вому борту кран�трапом грузоподъ�
емностью 1,8 т при максимальном
вылете рабочей стрелы 25 м. На суд�
не предусмотрены также устройства
для подбора людей с воды. Спаса�
тельные операции обеспечиваются
при волнении моря 6 баллов и ско�
рости течения 2 уз.

В кормовой части судна на
уровне палубы 1�го яруса рубки пре�
дусмотрена взлетно�посадочная пло�
щадка для приема вертолета типа
Ка�32 или Ка�226, но без постоян�
ного базирования.

Для выполнения подводно�тех�
нических работ на глубине до 25 м,
обследования и ремонта подводной
части корпуса ледокола, аварийных
судов и других сооружений есть во�
долазный комплекс и средства обес�
печения водолазных спусков. Спуск
и подъем водолаза в беседке осуще�
ствляется специальной кран�балкой,
расположенной на палубе бака с
правого борта. Для обслуживания
водолазов на судне предусмотрен
ряд помещений, в которых находят�
ся декомпрессионная камера, водо�
лазный пост и др.

В соответствии с требованиями
правил РС на знак П1 для тушения
пожара на плавучих и других объек�
тах впервые в отечественной практи�
ке судно оборудовано стационар�
ной палубной системой пожаротуше�
ния, состоящей из двух водяных и
двух комбинированных (вода�пена)
лафетных стволов на двух площадках
над верхним мостиком с дистанцион�
ным управлением из рулевой рубки
общей подачей около 10 000 м3/ч
по воде и около 900 м3/ч — по рас�
твору пенообразователя. Стволы
обеспечивают подачу воды на оба
борта с длиной струи более 150 м.
Откачка воды из отсеков аварий�
ных судов обеспечивается погружны�
ми электронасосами (суммарная по�
дача 1000 м3/ч) и эжекторами (око�
ло 3000 м3/ч).

На судне предусмотрены диф�
ферентная и креновые системы.

Электроэнергетическая уста�
новка состоит из четырех главных
дизель�генераторов с мощностью
дизелей марки 12V32 2х6000 кВт и
марки 9L32 2х4500 кВт, двух стоя�
ночных дизель�генераторов по
670 кВт, обеспечивающих питание
судовых потребителей во время сто�
янки судна при работе одного ди�
зель�генератора, и одного аварийно�
го дизель�генератора мощностью
160 кВт.

Для привода главных генерато�
ров применены среднеоборотные

четырехтактные V�образные и ряд�
ные дизели номинальной мощнос�
тью 500 кВт. Для привода стояночных
дизель�генераторов применены четы�
рехтактные рядные дизели номиналь�
ной мощностью около 670 кВт.

Котельная установка состоит из
двух котлоагрегатов номинальной
производительностью по 4000 кг/ч
при рабочем давлении 0,7 МПа, ра�
ботающих на том же топливе, что и
судовые дизельные двигатели — тя�
желом топливе вязкостью 180 сСт
при 50 °С или топливе с меньшей

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2007 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

2*

Рис. 2. ППррооееккцциияя  ««ккооррппуусс»»  ттееооррееттииччеессккооггоо  ччееррттеежжаа  ссууддннаа

Основные характеристики дизель�электрических ледоколов

Характеристика «Ермак» «Москва» «Капитан
Сорокин» «Мудьюг» Строящийся

ледокол
Год постройки 1974 1960 1977 1983 2005*

Класс ледовых усилений ЛЛ2 ЛЛ3 ЛЛ3 ЛЛ4 ЛЛ6
Длина, м:

наибольшая 135 122,1 129,4 88,5 114
по КВЛ 130 112,4 121,3 78,5 97,2

Ширина по КВЛ, м 25,6 23,5 25,6 20 26,5
Высота борта, м 16,7 14 12,3 10,5 12,4
Осадка по КВЛ, м 11 9,5 8,5 6 8,5
Коэффициент общей 

полноты
0,53 0,51 0,56 0,57 0,569

Водоизмещение, т:
по КВЛ 20240 13300 14900 5530 14230
порожнем 12690 9670 10650 4300 7800

Мощность ЭУ, кВт 30440 19118 18235 9559 16000
Количество винтов 3 3 3 2 2
Скорость, уз 19,5 18,6 19,5 17,5 16
Дальность плавания, 

тыс. миль
40 11 13,5 11 11,5

Автономность, сут 38 25 28 27 30**

Численность экипажа, чел. 87 85 83 43 20

*Закладка судна.
**По запасам топлива.
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вязкостью. Для аварийного дизель�ге�
нератора применяется дизельное
топливо Л�02�02.

Впервые в практике отечест�
венного судостроения движитель�
ный комплекс судна состоит из двух
полноповоротных ВРК с четырех�
лопастными винтами фиксирован�
ного шага диаметром 4,5 м. Сум�
марная мощность на валах ВРК от
двух гребных электродвигателей
переменного тока с частотой вра�
щения 0…±600 об/мин составляет
16 000 кВт при частоте вращения
винта на чистой воде 127 об/мин.

Судно оборудовано комплек�
сом средств связи, отвечающим тре�
бованиям конвенций IMO SOLAS в
обеспечении требований Глобаль�
ной морской системы связи при бед�

ствии и для обеспечения безопас�
ности мореплавания для морских
районов плавания А1, А2, А3 с дуб�
лированием оборудования.

Для обеспечения управления
техническими средствами в соответ�
ствии со знаком автоматизации А1
правил РС судно оборудовано инте�
грированной системой управления,
контроля и сигнализации (КСУТС).
В состав КСУТС входят системы уп�
равления комплексом ГДГ�ВРК; меха�
низмами, обслуживающими ГДГ, и
вспомогательными механизмами
МО, стояночными и аварийными ди�
зель�генераторами, общесудовыми
системами.

На судне предусмотрен комплекс
современного оборудования для вы�
полнения требований Международ�

ной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г. с действу�
ющим протоколом изменений.

Ледокол заложен на стапеле
ОАО «Балтийский завод» в мае
2005 г. Сдача головного судна за�
планирована на 2007 г.

ЦКБ «Балтсудопроект» продол�
жает проектирование новых ледо�
колов и по согласованию с заказ�
чиками выполнило несколько вари�
антов новых судов.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Арикайнен А. И. Судоходство во льдах
Арктики. М.: Транспорт, 1990.
2. Линейный дизель�электрический ледокол с
полноповоротными винтовыми колонками/
В. Н. Киреев, В. А. Мацкевич, А. Ф. Судерев�
ский, С. В. Маревцев//Морской вестник.
2005. № 3 (15).
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Рост грузоперевозок через рос�
сийские порты Азовского моря (Та�
ганрог, Азов, Ейск, Ростов�на�Дону)
привел к необходимости создания
проекта сухогрузного судна, при�
способленного к условиям эксплуа�
тации в указанном бассейне. Ос�
новной особенностью Азовского мо�
ря и его портов является небольшая
глубина фарватеров и возле при�
чального фронта портов. Указанное
обстоятельство, совместно со стрем�

лением получить максимальный дед�
вейт, сохранив при этом достаточно
хорошие мореходные и эксплуатаци�
онные качества, привело к созда�
нию судна пр. RSD12, специально
приспособленного для перевозок
грузов из Азовского бассейна в пор�
ты Европы, Малой Азии и Северной
Африки.

18 февраля 2006 г. в Гелиболу
(Турция) на верфи Aksoy Shipyard
состоялась официальная церемония

спуска на воду судна «Azov Concept»
(рис. 1). 12 июля 2006 г. судно бы�
ло принято в эксплуатацию судоход�
ной компанией Albros. «Azov
Concept» (строительный № H�27,
дата закладки 20 декабря 2004 г.)
стал головным в серии многоцелевых
сухогрузных теплоходов пр. RSD12
(концепт «Azov XL») Морского Инже�
нерного Бюро (МИБ). Судно отно�
сится по классификации, принятой в
Бюро, к классу «Азов макс» [1], глав�
ные характеристики (габаритная дли�
на 142 м, габаритная ширина
18,2 м) которого определяются пу�
тевыми условиями в мелководных
российских портах Азовского моря
без захода в шлюзы Волго�Донско�
го судоходного канала. Судно оп�
тимизировано для работы при осад�
ках 3,8—4,5 м. Максимальный дед�
вейт при осадке 4,77 м составляет
8020 т, при осадке 4,5 м — 7400 т.

ПЕРВОЕ СУХОГРУЗНОЕ СУДНО КЛАССА 

«АЗОВ МАКС»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор МИБ,
РР.. АА.. ААллееккппеерроовв,, генеральный директор компании Albros,
ВВ.. ИИ.. ТТооннююкк,, генеральный конструктор МИБ

УДК 629.553

Рис. 1. ССуудднноо  ппрр..  RRSSDD1122  ««AAzzoovv  CCoonncceepptt»»  ппооссллее  ссппууссккаа Рис. 2. ССуудднноо  ппрр..  RRSSDD1122  ««AAzzoovv  CCoonnffiiddeennccee»»  ннаа  ссттааппееллее
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«Azov Concept» является пер�
вым судном нового класса — «усть�
евым» сухогрузом с максимально
возможными для названных выше
путевых условий размерами. Серия
судов строится для компании Albros,
которой принадлежит более сорока
сухогрузных судов смешанного «ре�
ка—море» плавания; среди них 19
судов пр. 19620, 19620М, 19620А
типа «Самур» («СТ») дедвейтом око�
ло 2700 т, шесть судов проектов 
2�95A, 2�95A/R типа «Волго�Балт»
дедвейтом около 3500 т, четыре суд�
на пр. 326.1 типа «Модиск» («СТК»)
дедвейтом 2150 т, три судна
пр. 0225 типа «Сибирский» дедвей�
том около 4760 т и др. Ранее все
суда прошли модернизацию по по�
вышению грузоподъемности и клас�
са по проектам МИБ.

Второе судно серии — т/х
«Azov Confidence» (рис. 2) — спу�
щено на воду в октябре 2006 г.

Судно предназначено для
транспортировки генеральных и на�
сыпных грузов, включая контейнеры
международного образца, зерно и
лес. Эксплуатация предусматривает�
ся в морских районах в соответствии
с классом судна, включая Балтий�
ское и Северное моря, Черномор�
ско�Азовский бассейн и Средизем�
ное море, с возможностью круглого�
дичной эксплуатации вокруг Европы.

Проект судна разработан на
класс КМ ЛУ1 II А1 Российского
морского регистра судоходства (РС)
и удовлетворяет всем требованиям
международных конвенций, дейст�
вующим на дату закладки судна.

Архитектурно�конструктивный
тип — стальной однопалубный тепло�
ход с двумя полноповоротными вин�
торулевыми колонками (ВРК), с ба�
ком и ютом, с кормовым расположе�
нием рубки и машинного отделения
(МО), с двойным дном высотой
1200 мм, двойными бортами шири�
ной 2400 мм, четырьмя трюмами, с
транцевой кормой (рис. 3).

В носовой оконечности — бак,
поднятый на 1000 мм по отноше�
нию к верхней палубе для уменьше�
ния заливаемости при ходе на
встречном волнении, форпик, шахта
лага и эхолота, шкиперская, маляр�
ная, а также носовое подруливаю�
щее устройство типа «винт в трубе»
мощностью 230 кВт.

В кормовой оконечности судна
расположены МО и надстройка юта,
четырехъярусная кормовая рубка со

служебными и жилыми помещениями
для экипажа. Рулевая рубка выполне�
на с круговым обзором и минимальны�
ми зонами затенения в соответствии с
ISO 8468 и циркулярным письмом
MSC/Circ.982 от 5 декабря 2000 г.

Следует отметить, что отсутствие
требований по надводному габари�
ту позволило разработать существен�
но более эстетичную высокую кормо�
вую надстройку, чем на судах сме�
шанного «река—море» плавания.
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Рис. 3. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD1122

Рис. 4. ММииддеелльь��шшппааннггооуутт  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD1122
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★

Верхняя палуба

Главная палуба



За счет использования полнопо�
воротных ВРК была обеспечена по�
вышенная управляемость в стеснен�
ных условиях, увеличена длина гру�
зовой зоны, уменьшен примерно на
20% размер МО, сокращены за�
траты и время на монтаж, ремонт и
обслуживание.

Применение продольной сис�
темы набора палубы, бортов и дни�
ща в средней части в сочетании с
увеличением поперечной шпации и
одновременным уменьшением шпа�
ции продольного набора (рис. 4)
обеспечило более полное участие
пластин корпуса в общем изгибе и
лучшее восприятие локальных на�
грузок при швартовках, сохранение
приемлемого внешнего вида.

Трюмы выполнены одинаково�
го размера и объема, ящичной фор�

мы, гладкостенными, удобными для
проведения грузовых работ и разме�
щения груза без штивки. Размер гру�
зового трюма 24,7х13,2х8,37 м,
что гарантирует размещение трех
ярусов контейнеров высотой до 9
футов. Трюмы оборудованы люко�
выми закрытиями типа «Folding». Рас�
четная нагрузка на люковые крышки
составляет 17,5 кН/м2 (трюм 1) и
13 кН/м2 (трюмы 2—4), что дает
возможность размещать на них лес�
ные грузы с высотой каравана 2,5 м
или один ярус контейнеров макси�
мальной массы.

Теоретический корпус судна,
спроектированный специалистами
компании Digital Marine Technology
в сотрудничестве со специалистами
МИБ, имеет цилиндрическую встав�
ку протяженностью 0,625L. Специ�

альная форма кормовой оконечно�
сти со скегом в ДП оптимизирована
под размещение ВРК. Носовая око�
нечность цилиндрической формы оп�
тимизирована с целью уменьшения
волнового сопротивления (см. срав�
нение волнообразования при дви�
жении судов пр. 006RSD05 и RSD12
на рис. 5 и линий тока для этих же
проектов на рис. 6).

Движение и управляемость суд�
на обеспечиваются двумя кормовы�
ми полноповоротными ВРК фирмы
Schottel типа SRP�1212 с винтами
регулируемого шага без насадок.
Привод к ВРК от главных дизелей
осуществляется через механичес�
кую Z�передачу.

Корпус судна спроектирован на
класс ЛУ1, который предполагает
круглогодичное плавание в незамер�
зающих морях, в мелкобитом разре�
женном льду неарктических морей
(эпизодическое самостоятельное пла�
вание в мелкобитом разреженном
льду толщиной 0,4 м со скоростью
5 уз; в канале за ледоколом в сплош�
ном льду толщиной 0,35 м со скоро�
стью 3 уз). Расчетная температура
наружного воздуха +30 °С при влаж�
ности 65% летом и –20 °С при
влажности 85% зимой, воды — от
+27 °С до 0 °С соответственно.

Расчетный срок службы корпу�
са судна 24 года. В качестве мате�
риала основных конструкций приме�
няется судостроительная сталь кате�
горий РСD40, РСD32 и РСА.
Верхняя часть непрерывных про�
дольных комингсов люков и верх�
няя палуба выполнены из судост�
роительной стали категории PCD40
с пределом текучести 395 МПа.
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Рис. 5. ВВооллннооооббррааззооввааннииее  ссууддоовв  ппрр  000066RRSSDD0055  ((аа))  ии  RRSSDD1122  ((бб)) Рис. 6. ЛЛииннииии  ттооккаа  уу  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии  ((ббооккооввоойй  ввиидд))  ссууддоовв
ппрр.. 000066RRSSDD0055  ((аа))  ии  RRSSDD1122  ((бб))

Рис. 7. ССуудднноо  ппрр..  RRSSDD1122  ««AAzzoovv  CCoonncceepptt»»  ппррооххооддиитт  ппррооллиивв  ББооссффоорр  ((ффооттооггррааффиияя  ппррееддооссттааввллееннаа
ккооммппааннииеейй  AAllbbrrooss))

а)

б)

а)

б)
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Элементы конструкций палуб бака
и юта, жилая надстройка — из ста�
ли категории РСА.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, главную и верхнюю
палубы с шириной раскрытия 0,73 В,
непрерывные продольные комингсы
грузовых люков высотой 3530 мм
(от главной палубы). Продольные
комингсы грузового трюма установ�
лены в плоскости продольных пере�
борок трюма. За счет применения
высоких непрерывных комингсов лю�
ков удалось обеспечить повышение
стандарта общей прочности при уве�
личении грузоподъемности в море
и грузовместимости.

Между трюмами расположены
вертикальные диптанки, предназна�
ченные для размещения балласта. В
диптанке между трюмами 3 и 4 распо�
ложено насосное отделение с балла�
стно�осушительными и пожарным насо�
сами. Применение диптанков позво�
лило обойтись без подпалубных
карманов в трюмах, тем самым полно�
стью исключив работы по штивке гру�
зов и улучшив условия зачистки трюмов.

Наличие на судне диптанков и
широких двойных бортов дало воз�
можность выполнить в двойном дне
сухие отсеки и не использовать их
для размещения балласта, что, в
свою очередь, уменьшает массу ме�
таллических конструкций двойного
дна и увеличивает срок службы ан�
тикоррозионных покрытий. В этой
связи следует отметить, что отсеки
второго дна являются наименее ре�
монтопригодными и исключение при�
ема балласта в них дает реальный
экономический эффект при выпол�
нении освидетельствований и ремон�
та судна в ходе эксплуатации.

Поперечные переборки выпол�
нены плоскими. Верхняя и главная
палубы, днище и второе дно, борт и
второй борт имеют продольную си�
стему набора, в оконечностях и ма�
шинном отделении — поперечную.
Второе дно рассчитано на интенсив�
ность распределенной нагрузки
100 кН/м2, что позволяет перево�
зить тяжелую металлопродукцию, а
также работать грейфером массой
до 16 т.

Исходя из результатов расчет�
ного определения сопротивления
судна, для главной энергетической
установки выбраны два среднеобо�
ротных дизеля марки 8M20 фирмы
MaK со спецификационной макси�
мальной длительной мощностью

1520 кВт. Главные двигатели рабо�
тают на тяжелом топливе вязкостью
до 380 сСт. Запасы топлива разме�
щаются в цистернах в районе носо�
вой переборки МО.

Электроэнергетическая уста�
новка сухогруза состоит из двух ва�
логенераторов фирмы Stamford мощ�
ностью по 400 кВт, двух дизель�гене�
раторов мощностью по 146 кВт и
одного аварийного дизель�генера�
тора мощностью 81 кВт. Приводные
двигатели генераторов работают на
дизельном топливе.

Предусмотренные судовые уст�
ройства соответствует требованиям
надзорных органов к данному типу
судна. Спуск и подъем носовых и
кормового якорей выполняется якор�
но�швартовными лебедками. В ка�
честве спасательных средств исполь�
зуется свободно падающая шлюпка

проекта Hatecke GFF�T 5.7 M вмес�
тимостью 16 чел., спускаемая как
методом свободного падения, так и
контролируемым спуском, а также
два плота вместимостью по 16 чел.
Кроме того, в районе носовой око�
нечности находится сбрасываемый
плот вместимостью 6 чел.; на шлю�
почной палубе по правому борту —
дежурная шлюпка типа RB�400 с
подвесным мотором вместимостью
6 чел. Подъем и спуск шлюпки и спу�
скаемого плота, который установ�
лен по правому борту на шлюпочной
палубе, осуществляются краном.

Состав средств связи предус�
мотрен в объеме требований ГМССБ
для морских районов А1+А2+АЗ.
Комплекс современного судового
радиооборудования обеспечивает
связь при бедствиях и безопасность
мореплавания, а также эксплуата�
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Сравнительные характеристики сухогрузных судов

Характеристика Проект RSD12 Проект 006RSD05 Проект 19610
Класс судна КМ   ЛУ1 II А1 КМ     ЛУ1 1 II А1 КМ    Л3 1 I A2
Длина, м:

наибольшая 142,00 139,63 140,00
между перпендикулярами 136,30 134,00 134,00

Ширина габаритная, м 18,20 16,70 16,56
Ширина, м 18,00 16,50 16,40
Высота борта, м 6,00 6,00 6,70
Осадка по ЛГВЛ, м 4,767 4,60 4,677
Высота габаритная от ОП до

верха несъемных частей, м
• 16,20 16,40

Кубический модуль, LBH 15506 13991 15533
Вместимость:

валовая 6100 5687 4991
чистая 3264 3240 1781

Объем грузовых трюмов (по 
нижнюю кромку люковых 
закрытий), м3

10929 11408 6864

Количество грузовых трюмов 4 4 4
Контейнеровместимость 

всего/в трюмах, TEU
312/232 274/204 144/92

Количество, мощность (кВт) и
тип главных двигателей

2х1520
MaK 8M20

2х1120
Wartsila 6L20

2х970
8NVDS 48A�3U

Скорость при осадке по ЛГВЛ,
уз (при % от МДМ)

11,0 (85%) 12,0 (100%) 10,0 (100%)

Масса судна порожнем, т 2754 2609 2710
Осадка в море по ЛГВЛ

Дедвейт, т 8023 6970 6207
Спецификационный УПО груза,

м3/т
1,45 1,71 1,18

Коэффициент использования
водоизмещения по дедвейту

0,744 0,727 0,696

Энергозатраты на единицу
транспортной производитель�
ности, мощность/(дедвейт х
скорость), кВт/(т⋅уз)

0,0293 0,0306 0,0313

Осадка в море 4,2 м
Дедвейт, т 6644 6084 5216
Спецификационный УПО груза, 

м3/т
1,77 1,98 1,42

Коэффициент использования
водоизмещения по дедвейту

0,707 0,679 0,658

.. ..

★ ★ ★
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ционную связь общего назначения.
Гирокомпас с репитерами, главный
магнитный компас, лаг, эхолот, при�
емоиндикатор GPS, две радиолока�
ционные станции, а также АИС обес�
печивают судоводителя и системы�
потребители навигационной
информацией.

Для приема и откачки балласта
на судне имеется балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя электроприводными центро�
бежными насосами и двумя водо�
струйными эжекторами. Одновре�
менная работа этих средств дает
возможность откачать весь балласт
за время не более 8 ч.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК и
подруливающим устройством, ра�
дионавигационными средствами осу�
ществляется из центрального объеди�
ненного пульта управления в рулевой
рубке. Автоматизированная система
предусматривает управление суд�
ном из рулевой рубки без несения

постоянной вахты в МО. Объем и
степень автоматизации технических
средств судна соответствуют знаку
автоматизации А1 в соответствии с
Правилами РС.

Для размещения экипажа чис�
ленностью 12 чел. предназначены
2 одноместные блок�каюты и 12 од�
номестных кают с санузлом и душем
(две из них — резервные). Общее
число мест — 14.

Представляет интерес сопос�
тавление технико�эксплуатационных
характеристик судна пр. RSD12 с
соответствующими характеристика�
ми наиболее близкого по дедвейту
аналога — судна пр. 006RSD05,
разработанного МИБ [2], и наибо�
лее близкого по размерениям ана�
лога — судна пр. 19610, разрабо�
танного КБ завода «Красное Сормо�
во». Из приведенной таблицы
очевидны преимущества судов
пр. RSD12 при эксплуатации в мор�
ских условиях и в условиях ограни�
ченных осадок в портах Азовского

моря. Так, коэффициент использо�
вания водоизмещения по дедвейту
при осадке по ЛГВЛ для судна
пр. RSD12 на 2,3% выше, чем у суд�
на пр. 006RSD05, и на 6,9% выше,
чем у судна пр. 19610. При осадке
4,2 м указанные величины составля�
ют 4,1% и 7,4% соответственно. Это
подтверждается и сообщениями су�
довладельца о работе первого суд�
на пр. RSD12 — «Azov Concept»
(рис. 7). В настоящее время судно
успешно используется при перевоз�
ке металла, зерна, арматуры, листов
в рулонах из портов Черного и Азов�
ского морей в порты Средиземно�
морья и др. Всего предполагается
построить 6 судов пр. RSD12.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Егоров Г. В. «Линейка» многоцелевых сухо�
грузных судов Морского Инженерного Бю�
ро//Морская биржа. 2005. № 4 (14).
2. Егоров Г. В., Исупов Ю. И. Сухогрузное
многоцелевое судно смешанного «река�мо�
ре» плавания дедвейтом 6970 т «Гейдар Али�
ев» с винторулевыми колонками//Судостро�
ение. 2004. № 4.

Вместимость судна по прави�
лам обмера (регистровая вмести�
мость — РВ), давая обобщенное
представление о размерениях судна,
является важным показателем при
покупке, продаже и фрахте транс�
портных судов. От РВ зависят порто�
вые сборы и оплата услуг, оказы�
ваемых судну. Эта величина пред�
ставляет интерес для судовладельцев
и проектантов, занимающихся эко�
номическими расчетами и выбором
оптимальных вариантов с опреде�
лением главных размерений судов и
других проектных характеристик.
Поскольку РВ влияет на доходность
судна, при проектировании судов
стремятся к ее уменьшению. Возни�
кает необходимость определения РВ
на ранних стадиях проектирования,
еще до построения теоретического
чертежа и разработки схемы общей
компоновки судна.

До 1982 г. обмер отечествен�
ных судов производился по прави�
лам Регистра СССР и для приближен�
ного расчета РВ (валовой и чистой) на
ранних стадиях проектирования при�
менялись статистические зависимо�
сти, включающие дедвейт DW или ку�
бический модуль LBH для грузовых
судов [1, 2] и полное водоизмещение
Dп для пассажирских судов [3]. Связь
между валовой вместимостью BRT и
чистой вместимостью NRT для грузо�
вых судов выражалась приближен�
ной зависимостью NRT ≈ 0,6BRT [2].
Фундаментальному исследованию
вопросов определения РВ судов на
начальных этапах разработки про�
екта посвящена работа [4].

В 1982 г. новые правила, при�
нятые Международной конвенци�
ей по обмеру судов 1969 г. (МК�
69), потребовали разработки но�
вых зависимостей и методик для

приближенного расчета вместимо�
сти на ранних стадиях проектиро�
вания. Разработка таких зависи�
мостей стала возможной благода�
ря накопленному опыту выполнения
расчетов РВ по новым правилам,
а потребность в них возросла в свя�
зи с оживлением в отечественном
судостроении. По правилам МК�
69 валовая GT и чистая вмести�
мость NT определяются по форму�
лам, приведенным в [5]:

GT = К1V; (1)

4
NT = К2Vс[ (T/H)] , (2)

3

где V и Vс — полные объемы всех за�
крытых и грузовых помещений со�
ответственно, м3; T и H — осадка по
летнюю грузовую марку и расчет�
ная высота борта, м; К1 = 0,2 +
0,02lgV и К2 = 0,2 + 0,02lgVс — ко�
эффициенты.

Для расчета NT пассажирских
судов к результатам расчета по фор�
муле (2) необходимо добавить:

ΔNT = К3(n1 + n2/10),

где n1 — число пассажиров в каютах
при количестве коек не более вось�
ми; n2 — число остальных пассажи�

РАСЧЕТ РЕГИСТРОВОЙ ВМЕСТИМОСТИ НА

РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВ

ПО ПРАВИЛАМ МК�69

ВВ..  НН..  ККиирреееевв,,  ВВ..  АА..  ММааццккееввиичч,, канд. техн. наук, 
ЮЮ.. ИИ.. РРяяззааннццеевв (ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»/
ЦКБ «Балтсудопроект») УДК 629.5.013.5.001.24
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ров; К3 = 1,25(1+ GT/104) — коэф�
фициент.

При расчете чистой вместимо�
сти действует ряд ограничений: при
H/T≤1,333 это отношение должно
приниматься равным 1,333; при об�
щем числе пассажиров (n1 + n2) <
13 считается n1 = 0 и n2 = 0; значе�
ние NT для судов не должно прини�
маться меньше 0,3GT, а для пасса�
жирских судов без добавки ΔNT оно
должно быть ≥0,25GT.

Валовую вместимость на ран�
них стадиях проектирования можно
рассчитать путем определения пол�
ного объема закрытых помещений
судна с помощью приближенных
формул и далее по формуле (1) или
с помощью приближенных формул
или графиков в зависимости от куби�
ческого модуля и коэффициентов
развитости надводных объемов Кн и
общей полноты судна δВП.

Полный объем закрытых поме�
щений судна можно представить:

V = Vп + Vн – Vот , (3)

где Vп, Vн — подпалубный и надпа�
лубный объемы судна, м3; Vот — объ�
ем открытых помещений (ледовые и
кингстонные ящики, каналы подрули�
вающих устройств, якорные клюзы и
т. д.), м3.

Формулу (3) можно записать:

V = Vп(1 + Кн – Кот) , (4),

где Кн = Vн/Vп — коэффициент раз�
витости надводных объемов; Кот =
Vот/Vп — коэффициент учета откры�
тых помещений.

Объем судна по верхнюю палу�
бу без сломов, седловатости и поги�
би можно определить по формуле
В. Л. Поздюнина [2], выведенной в
предположении параболической
строевой по ватерлинии:

Vп′ = V0(Нвп/Т0)α/δ , (5)

где V0, Т0, α, δ — объемное водоиз�
мещение, осадка, коэффициент пол�
ноты площади ватерлинии и коэф�
фициент общей полноты, соответст�
вующие грузовой (ГВЛ) или
конструктивной (КВЛ) ватерлиниям;
Нвп — высота борта судна до верхней
палубы.

Как показывают исследования,
при наклонных бортах в формулу
(5) можно ввести, как аргумент, от�
ношение ширины судна на верхней

палубе Ввп к ширине судна на ГВЛ
или КВЛ — В0. При наличии на суд�
не слома или седловатости верх�
ней палубы последняя может быть
учтена коэффициентом Кс, опреде�
ляемым по прототипу, а слом уч�
тен дополнительной добавкой, оп�
ределяемой размерами слома (lсл,
bсл, hсл).

В общем виде формулу (4) мож�
но записать:

V = {КсV0[(Ввп/В0)(Нвп/Т0)]α/δ +
(6)

+ ΔVсл} (1 + Кн – Кот) ,

где ΔVсл = ±lслbслhсл; V0 = КвчδL0B0T0;
L0 — длина судна на ГВЛ или КВЛ;
Квч — коэффициент выступающих ча�
стей без наружной обшивки.

Для сухогрузных судов надпа�
лубные объемы можно представить:

Vн = Vнадстр + Vгр.л,

где Vнадстр — объем надстроек и ру�
бок, включая дымовую трубу; Vгр.л —
объем грузовых люков с люковыми
закрытиями.

В этом случае

Кн = Кw + Кгр.л,

где Кw = Vнадстр/Vп — коэффициент
развитости надстройки; Кгр.л =
Vгр.л/Vп — относительная величина
объема грузовых люков.

Представив подпалубный объем
как Vп = КсδвпLмпBвпНвп, где
LмпBвпНвп — кубический модуль раз�
меров на верхней палубе (в даль�
нейшем LBН); δвп — коэффициент об�
щей полноты при Т = Нвп, полный
объем закрытых помещений будет

V = Кс(1 + Кн – Кот)δвпLBН . (7)
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ККGGTT оотт  LLBBНН,,  δδввпп ии  ККнн

0                           100                         200                         300                        400       LBH⋅10�3, м3
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ККGGTT оотт  δδввпп ии  ККнн::
а — LBН = 10⋅103 м3; б — LBН = 50⋅103 м3; в — LBН = 100⋅103 м3; г — LBН >100⋅103 м3
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По формуле (1) с учетом (7)

GT = {0,2 + 0,02 lg[Ксδвп(1 + Кн –

– Кот)LBН]}Кс(1 + Кн – Кот)δвпLBН,

или GT = КGTLBН,

где КGT = {0,2 + 0,02 lg[Ксδвп(1 + Кн –
(8)

– Кот)LBН]}Кс(1 + Кн – Кот)δвп.

По рассмотренным судам зна�
чения коэффициента Кот имеют боль�
шой разброс: Кот = 0,0045±0,0035,
но они практически не влияют на ве�
личину КGT. Для сухогрузов КGT =
0,27…0,40, для танкеров КGT =
0,29…0,32. Графическая интерпре�
тация зависимости (8) приведена на
рис. 1, из которого видно, что при
LBН>100⋅103 м3 этот модуль практи�
чески не влияет на величину КGT и мо�
жет не учитываться. Графики зави�
симости КGT от δвп и Кн при различ�
ных значениях LBН, приведенные на
рис. 2, могут быть использованы для
определения КGT на ранних стадиях
проектирования.

Для определения чистой вмести�
мости по формуле (2) необходимо
определить объем грузовых поме�
щений:

• для танкеров

Vс = Ргр/Кзγгр ; (9)

• для навалочных судов

Vс = Ргрμгр/Кз , (10)

где Ргр — грузоподъемность судна;
γгр — плотность жидкого груза; μгр —
удельная погрузочная кубатура нава�
лочных грузов; Кз = 0,98 — коэффи�
циент заполнения для танкеров и зер�
новозов (для других навалочников,
например углевозов, Кз зависит от
конструктивного исполнения систе�
мы вентиляции в грузовых трюмах и
должен приниматься по прототипу).

Определение объемов грузо�
вых помещений судов другого на�
значения осуществляется по инди�
видуальным методикам.

Из формулы (2) видно, что боль�
шие значения Н/Т соответствуют
меньшим значениям NT, т. е. увели�
чение Н/Т благоприятно сказывает�
ся на величине чистой регистровой
вместимости. Отношение NT/GT по
формулам (1) и (2) представляется:

NT/GT = 1,777(К2/К1)(Vс/V)(Т/Н)2,

или NT = КNGT,

где КNT = 1,777(К2/К1)(Vс/V)(Т/Н)2 .       (11)

На практике для грузовых су�
дов КNT = 0,3…0,55. Нижние значе�
ния КNT соответствуют небольшим
судам и судам с большими значе�
ниями Н/Т. Как отмечено в [6], коэф�
фициент К1 медленно изменяется с
ростом V. Учитывая, что Vс/V =
0,33…0,58, можно установить ин�
тервалы изменения Vс, К2 и К2/К1
при заданных значениях V (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что при приня�
тых интервалах изменения Vс/V коэф�
фициент К2 и отношение К2/К1 рас�
тут также медленно с ростом V.
Может быть принято К2/К1 =
0,975±0,015. Для грузовых судов с
прямыми бортами без погиби верхней
палубы с учетом формул (6), (9) и
(10) можно записать:

• для танкеров:

Vс/V = γвηгр/Кзγгр(1 + Кw)(Нвп/Т)α/δ ;    (12)
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Таблица 1

Интервалы изменения Vс, К2 и К2/К1 в зависимости от значений KNT

Характе�
ристика

Значения КNT

100 1000 10000 100 000 1 000 000

Vс, м
3 30—60 300—600 3000—6000 30 000—60 000 300 000—600 000

К1 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32

К2 0,230—0,236 0,250—0,256 0,270—0,276 0,290—0,296 0,310—0,316

К2/К1 0,958—0,983 0,962—0,968 0,964—0,986 0,967—0,987 0,969�0,987

Таблица 2

Проектные характеристики современных морских судов и значения GT,
определенные по приближенным формулам

Характеристика

Наименование и тип судна

«Капитан
Лусь»,

лесовоз�
пакетовоз

Тех. проект
16110,

многоцеле�
вое судно

«Виктор Ду�
бровский»,
танкер�про�

дуктовоз

«Кронштадт»,
«ро�ро»

«Победа»,
танкер

«Севмор�
путь»,

лихтеровоз

Длина, м:
между перпендикуляра�
ми, Lмп

89,4 107,8 102 151,6 228 228,8

по КВЛ, Lквл 91,3 109,3 105,6 155,8 235 232,1

Ширина на миделе, м:
по верхней палубе, Bвп 17,6 17,6 18,6 23,8 32,2 32,2

по КВЛ, Bквл 17,3 17,2 1806 23 32,2 31,6

Высота борта до верхней 
палубы, Hвп, м

7,8 8,7 9,5 16,9 18 18,3

Осадка по КВЛ, Тквл, м 6 6 7 7 12,5 10,5

Коэффициент:

общей полноты при 
Тквл и Lквл, δ

0,73 0,745 0,728 0,669 0,797 0,675

полноты площади 
КВЛ, α

0,852 0,857 0,818 0,823 0,846 0,836

Кубический модуль 
LBH, м3

12273 16506 18023 60977 132149 134823

Нвп/Тквл 1,3 1,45 1,36 2,41 1,44 1,74

Коэффициент развитости
надстроек

0,468 0,225 0,329 0,136 0,101 0,148

Относительный объем 
грузовых люков 
с закрытиями

0,087 0,147 0 0 0 0,042

Вместимость:
валовая GT 4903 5940 5431 16940 38792 38227
чистая NT 1555 1775 2319 5082 21279 11468

NT/GT 0,317 0,375 0,427 0,3 0,549 0,3
GT/LBH 0,399 0,36 0,301 0,278 0,294 0,283
GT по формулам (1) и (8) 4412 5140 5351 17363 36876 38061

GT по формуле (11) 
и графикам рис. 2

4786 5530 5407 16789 39645 39099
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• для навалочников:

Vс/V = γвμгрηгр/Кз (1 + Кн)(Нвп/Т)α/δ ,   (13)

где γв — плотность забортной воды;
ηгр — коэффициент утилизации водо�
измещения по грузоподъемности.

С учетом формул (12) и (13)
формулу (11) можно записать:

• для танкеров:

КNT = 1,733γвηгр/Кзγгр(1 + 
(14)

+ Кw)(Нвп/Т)2+α/δ ;

• для навалочников:

КNT = 1,733γвμгрηгр/Кз (1 + 
(15)

+ Кн)(Нвп/Т)2+α/δ .

Из формул (14) и (15) видно,
что степень у Нвп/Т может быть
больше 3, так как отношение α/δ
у морских судов больше 1. Это го�
ворит о том, что отношение NT/GT
резко уменьшается с увеличением
Нвп/Т. Нижний предел, принимае�
мый в расчете чистой вместимости
Нвп/Т = 1,333, верхний предел у
морских судов может быть боль�
ше 2, т. е. при постоянных других
величинах, входящих в формулы
(14), (15), значения NT/GT при из�
менении Нвп/Т могут отличаться бо�
лее, чем в 3,5 раза. В табл. 2 при�
ведены проектные характеристики
и значения NT и GT современных
грузовых судов, а также значения
GT, подсчитанные по предложен�
ным в статье формулам и графи�

кам. Результаты показывают, что
точность расчета не ниже 15% (по
графикам не ниже 7%), что вполне
допустимо на ранних стадиях про�
ектирования.
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Все усложняющиеся задачи, воз�
никающие в связи с расширением ос�
воения богатств прибрежных и шель�
фовых районов Арктического бас�
сейна, требуют развития новых
морских технологий, в частности, со�
здания судов ледового плавания но�
вого поколения. Не все задачи, свя�
занные с созданием этих судов, могут
быть решены сегодня с использовани�
ем опыта постройки и эксплуатации
судов ледового плавания предыду�
щих поколений, а также багажа ре�
зультатов научно�исследовательских
и опытно�конструкторских работ. Во�
первых, ранее суда ледового плава�
ния, как правило, предназначались
для эксплуатации в летне�осенний пе�
риод под проводкой ледоколов, а
следовательно, имели относительно
невысокие ледовые классы. Что каса�
ется научно�исследовательских и
опытно�конструкторских работ, про�
водившихся в последние десятилетия
в обеспечение создания судов ледо�
вого плавания, то они были посвяще�
ны в основном совершенствованию
оценок ледовой ходкости и решению
проблем обеспечения прочности су�
дов ледового плавания.

В области ледовой ходкости это
исследования А. В. Бронникова,

В. В. Давыдова, О. В. Дубровина,
Н. А. Заботкина, Б. П. Ионова,
В. И. Каштеляна, В. И. Неганова,
Л. М. Ногида, И. И. Позняка,
А. Я. Рывлина, Л. Г. Цоя, Ю. А. Ши�
манского и др. В этих работах, осо�
бенно в последнем труде Б. П. Ионо�
ва и Е. М. Грамузова «Ледовая ход�
кость судов», практически полностью
рассмотрены все вопросы, связан�
ные с ходкостью судов во льдах.

В области прочности судов ле�
дового плавания следует отметить ра�
боты Е. М. Апполонова, Г. В. Бойцо�
ва, А. Я. Бузуева, В. В. Давыдова,
Н. А. Заботкина, С. Б. Караванова,
В. А. Курдюмова, В. А. Лихоманова,
Л. М. Ногида, О. М. Палия, В. Н. Тря�
скина, а также капитальный труд
Ю. Н. Попова, О. В. Фадеева,
Д. Е. Хейсина и А. А. Яковлева «Проч�
ность судов, плавающих во льдах»,
выпущенный издательством «Судост�
роение» в 1967 г. и к настоящему вре�
мени значительно устаревший.

Все упомянутые авторы рассма�
тривают ледовую прочность судов,
эксплуатировавшихся главным об�
разом в летне�осенний период. Ис�
ключение составляют лишь работы
Е. М. Апполонова, в которых реше�
ны некоторые проблемы прочности

судов ледового плавания в условиях
круглогодичной эксплуатации в Арк�
тике, позволившие разработать но�
вые ледовые правила проектирова�
ния судов.

За пределами исследований пе�
речисленных авторов остался ряд
вопросов обеспечения прочности
судов активного ледового плавания
при круглогодичной их эксплуата�
ции вдоль всей трассы Северного
морского пути и, в частности, вопро�
сы мониторинга ледовой прочности
с использованием бортовых интел�
лектуальных систем, позволяющего
выбирать безопасную скорость дви�
жения судна во льдах и обеспечи�
вать безопасность эксплуатации с
точки зрения вероятности повреж�
дения конструкций корпуса. В то же
время решение этих вопросов не�
обходимо при создании новых транс�
портных судов ледового плавания.

О необходимости создания та�
ких судов говорят, например, сле�
дующие масштабные российские
проекты:

• освоение месторождений
нефти и газа на арктическом шель�
фе России, запасы которых состав�
ляют около 100 млрд т в нефтяном
эквиваленте, что требует строитель�
ства, кроме ледостойких сооружений
для разведки и обустройства место�
рождений, танкерного флота ледово�
го плавания для вывоза углеводо�
родного сырья, судов вспомогатель�
ного флота;

• развитие промышленных и
лесоэкспортных предприятий север�
ных регионов России, обуславлива�

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ

СУДОВ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ

АА..  ПП..  ММааттллаахх,, канд. техн. наук, генеральный директор
ООО НПО «Полярная звезда» УДК 629.5.02:624.042.43
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ющее увеличение спроса на транс�
портные суда ледового плавания для
вывоза продукции;

• развитие Северного морско�
го пути как международного транзит�
ного транспортного коридора «За�
пад—Восток».

Круглогодичное использование
судов и ужесточение в связи с этим ле�
довых условий, в которых судам не�
обходимо работать, требует несколь�
ко иных подходов к назначению экс�
плуатационных качеств судов.
Сегодня это главным образом обес�
печение требований определенной
ледопроходимости и прочности при
плавании в разреженных льдах отно�
сительно небольшой толщины и, в
основном, за ледоколом. Круглого�
дичная самостоятельная эксплуатация
судов в арктических районах, где
толщина льда может достигать 3—
4 м, требует нового подхода к обес�
печению ледовой прочности судов и
снижению уровня повреждаемости
корпусных конструкций, основанно�
го не только на уточнении методов
моделирования ледовой прочности
конструкций корпуса, но и на постоян�
ном мониторинге параметров напря�
женно�деформированного состоя�
ния элементов конструкций корпуса,
воспринимающих ледовые нагрузки.

Поэтому создание судов активно�
го ледового плавания представляет
собой сложную системную пробле�
му, успешное разрешение которой
возможно лишь на основе новых ин�
формационно�технологических под�
ходов, которые должны охватывать
все стадии жизненного цикла судна —
проектирование, постройку, эксплуа�
тацию, для чего потребуется интегра�
ция усилий отраслевой, академичес�
кой и университетской науки.

Развитие фундаментальных наук
и внедрение компьютерных инфор�
мационных технологий создали сего�
дня принципиально новую ситуацию,
которая позволяет ставить и решать
проблемы кардинального повыше�
ния эксплуатационных характеристик
гражданских судов. Применительно
к арктическому судостроению это
совершенствование корпусов транс�
портных судов на базе интеграции
оптимизационных и структурных рас�
четных методов; борьба с повышен�
ными уровнями вибрации и шума в
местах пребывания экипажа и пасса�
жиров судов; разработка и внедре�
ние систем искусственного интел�
лекта, обеспечивающих безопас�

ность мореплавания, и создание ин�
теллектуальных обучающих систем�
тренажеров.

Как известно, в ледовых услови�
ях корпус судна подвергается интен�
сивным воздействиям со стороны ле�
дяных полей. В результате на судах
всех ледовых классов фиксируются
ледовые повреждения. Практика экс�
плуатации транспортных судов в вы�
соких широтах показывает, что даже
в условиях летне�осенней навигации
повреждаемость корпусов достигает
40% от общего числа всех эксплуа�
тируемых судов класса ЛУ5 и 10%
класса ЛУ7 (суда класса ЛУ7 пред�
назначены для работы в Арктике в
круглогодичном режиме, в том числе
без ледокольной проводки; суда
класса ЛУ5 предназначены для рабо�
ты в летне�осенний период в режиме
ледокольной проводки). Причем пло�
щадь ледовых повреждений на судне
за одну навигацию может достигать
100 м2 и более. Отметим, что по�
вреждения корпусных конструкций
судна, перевозящего нефть, могут
повлечь за собой не только потерю
эксплуатационных качеств судна, но
и экологическую катастрофу, свя�
занную с разливом нефти.

Кроме того, в ледовых услови�
ях резко возрастают уровни ходовой
вибрации и шума, воздействующие
на членов экипажа (санитарные нор�
мы превышаются в 10 раз и более),
что влечет за собой повышенную
утомляемость членов экипажа, рас�
сеивание внимания и, как следст�
вие, навигационные ошибки и но�
вые повреждения.

Таким образом, в комплексе
проблем, которые необходимо ре�
шить при создании новых судов ле�
дового плавания, на первый план
выдвигаются следующие: обеспече�
ние ледовой прочности и надежнос�
ти корпусов судов и создание прием�
лемых условий обитаемости на суд�
не по параметрам вибрации и шума
при движении во льдах

Проблема обеспечения ледо�
вой прочности и надежности корпу�
сов транспортных судов в условиях
круглогодичной навигации не может
быть эффективно решена традицион�
ными методами усиления корпусов
судов без существенной потери их
коммерческих и эксплуатационных
качеств (для судна класса ЛУ5 мас�
са ледовой защиты составляет око�
ло 15% массы корпуса судна, а клас�
са ЛУ7 — около 22%).

Эффективное решение пробле�
мы возможно на основе информа�
ционно�технологических подходов,
сочетающих конструктивно�техно�
логические средства защиты с не�
прерывным мониторингом параме�
тров прочности и вибрации судна.

Под конструктивно�технологи�
ческими средствами защиты понима�
ется создание рациональных кор�
пусных конструкций на базе оптими�
зационных решений, позволяющих
минимизировать массу конструкций,
ограничить габаритные размеры и
максимально сократить приведенные
затраты.

Оптимизация судовых корпус�
ных конструкций является одним из
важнейших современных научных
направлений развития проектиро�
вания судовых конструкций.

Задача оптимизации конструк�
ций математически строго сформу�
лирована как общая конечномер�
ная задача математического про�
граммирования по отысканию такого
вектора переменных проектирова�
ния, который минимизирует функ�
цию цели при соблюдении указанных
ограничений. Решение этой задачи,
в общем случае являющейся задачей
большой размерности и сложности,
возможно как прямыми методами
нелинейного математического про�
граммирования, так и непрямыми
методами, анализирующими усло�
вия оптимальности.

Изучение поведения конструк�
ций в условиях нелинейного деформи�
рования с использованием аппарата
конечно�элементного анализа поз�
волило на совершенно иной основе,
чем традиционные аналитические ме�
тоды, проанализировать надежность
конструкций, работающих в области
пластического деформирования.

Учет пластических деформаций
и исследование работоспособности
конструкций в условиях достижения
этих деформаций позволяет во мно�
гих случаях вскрыть дополнительные
запасы прочности. Применение для
решения нелинейных задач метода
конечных элементов в совокупности
с итерационными процедурами да�
ет возможность определить предель�
ные нагрузки для конструкций лю�
бой сложности.

Обширные исследования опти�
мизации перспективного проекта
танкера ледового плавания при раз�
личных концептуальных решениях,
выполненные НПО «Полярная звез�
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да» (рис. 1, 2), показали, что даже на
классических отработанных конст�
рукциях применение оптимизацион�
ных алгоритмов позволяет сократить
массу конструкции на 10% и более
без потери показателей прочности и
надежности.

Наиболее рациональным путем
повышения эксплуатационной безо�
пасности судов представляется соче�
тание оптимальных ледовых подкреп�
лений с непрерывным инструменталь�
ным мониторингом параметров
прочности и вибрации корпусов судов.

Современные структурные ме�
тоды моделирования напряженно�
деформированного состояния корпу�
са судна при нагрузках различного
вида в сочетании с достижениями
нейросетевых технологий позволяют
на базе систем искусственного интел�
лекта по�новому подойти к пробле�
ме мониторинга.

Система мониторинга включает
в себя комплект датчиков, фиксиру�
ющих напряженно�деформирован�
ное состояние корпуса судна при
движении во льдах, подробную су�
перэлементную модель корпуса суд�
на и нейронную сеть.

Ограниченное количество дат�
чиков, установленных в наиболее
опасных районах корпуса судна, фик�
сирует фактические значения дефор�
маций корпусных конструкций, пере�
дает результаты измерений на супер�
элементную модель, которая по
показаниям датчиков воспроизводит
полную картину напряженно�дефор�

мированного состояния корпуса.
Одновременно с помощью суперэле�
ментной модели происходит обучение
нейронной сети, которая в реальном
масштабе времени анализирует нап�
ряженно�деформированное состоя�
ние корпуса судна и передает на мо�
нитор судоводителя максимальные
уровни напряжений, возникающие в
корпусных конструкциях, и рекомен�
дации по выбору режима движения в
конкретной ледовой обстановке, поз�
воляющие избежать повреждений
корпусных конструкций. Одновре�
менно система контролирует уровни
ходовой вибрации судна и вырабаты�
вает рекомендации для судоводителя,
позволяющие минимизировать вред�
ные воздействия вибрации, генери�
руемые гребными винтами, главны�
ми и вспомогательными механизмами,
и исключить импульсные резонансы,
которые могут возникать при взаи�
модействии корпуса судна со льдом.

В настоящее время этим же на�
учным коллективом развернуты ра�
боты по созданию интеллектуальной
системы (ИС) нового поколения,
обеспечивающей контроль прочно�
сти и параметров ходовой вибра�
ции корпуса судна с выдачей судо�
водителю рекомендаций о выборе
безопасной скорости движения в
данной ледовой обстановке. Она
также предупреждает о недопусти�
мом перенапряжении корпуса во
время операций по загрузке и вы�
грузке судна, оценивает усталост�
ную долговечность корпуса на ос�
нове учета долговременных распре�
делений напряжений в связях
корпуса.

Такая система разрабатывается
специалистами НПО «Полярная звез�
да» и ФГУП «Адмиралтейские вер�
фи» и планируется к установке на тан�
кере ледового плавания дедвейтом
70 000 т. В системе интегрированы

передовые достижения строительной
механики корабля и информацион�
ных технологий. Новую систему пред�
полагается использовать в комплексе
с традиционными ИС. Таким обра�
зом, бортовая ИС должна представ�
лять собой интегрированный комплекс
обеспечения безопасности эксплуата�
ции судна, включающий ИС «Проч�
ность», «Мореходность», «Непотоп�
ляемость» (рис. 3).

Принципиально новым техниче�
ским решением при создании про�
граммно�аппаратного и алгоритми�
ческого обеспечения бортовых ИС
является эффективное сочетание тра�
диционных математических методов
анализа и прогноза динамических
ситуаций с нейросетевыми техноло�
гиями и формальным аппаратом не�
четкой логики.

При движении судна во льдах
значительно возрастают неуравно�
вешенные вибрационные усилия, ин�
дуцируемые гребными винтами, ме�
няется их частотный спектр. Наряду
с традиционными усилиями 1�го, ло�
пастного и двойного лопастного по�
рядков, активно проявляются усилия
тройной и даже четверной лопастной
частоты. Кроме того, возникает и
стабильно поддерживается так на�
зываемая ледовая вибрация, проис�
ходящая с основными частотами вер�
тикальных, траверзных и продоль�
ных колебаний корпуса судна и
являющаяся следствием импульсно�
го взаимодействия корпусных кон�
струкций со льдом. Характеристики
импульсов, их распределение во вре�
мени и по длине носовой оконечно�
сти судна, а также их плотность (ко�
личество импульсов на единицу вре�
мени) обуславливаются скоростью
судна, толщиной и сплоченностью
льда, высотой снежного покрова и
т. д. Также активно, как и на чистой
воде, проявляются вибрации, генери�
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Рис. 1. РРаассччееттнныыее  ммооддееллии  ддлляя  ооппттииммииззааццииии
ккооннссттррууккцциийй  ллееддооввооггоо  ттааннккеерраа::  
а — общая схема ледового танкера;
б — фрагмент расчетной модели
грузового отсека танкера

Рис. 2. ППааррааммееттррыы  ннааппрряяжжеенннноо��ддееффооррммииррооввааннннооггоо  ссооссттоояянниияя::
а — деформации поперечной переборки при несимметричной загрузке танков; 
б — деформации продольной переборки, вариант с одной большой стойкой 
посередине отсека

а)

б)

а) б)
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руемые главными и вспомогатель�
ными двигателями. В результате все
частотные октавы, регламентиро�
ванные требованиями санитарных
норм вибрации, оказываются запол�
ненными, при этом уровни ходовой
вибрации в обитаемых помещениях
судна в 10—20 раз превышают уров�
ни вибрации, фиксируемые в этих
помещениях при движении судна на
чистой воде. В связи с уплотнением
спектра возмущающих усилий зна�
чительно возрастает вероятность
возникновения резонансных коле�
баний корпуса судна, его надстрой�
ки и обитаемых палуб надстройки. В
случае реализации этой вероятнос�
ти вибрационные условия обитае�
мости при движении судна во льдах
становятся невыносимыми со всеми
вытекающими последствиями. По�
этому на стадии технического проек�
тирования особое внимание должно
быть уделено исключению резонанс�
ных колебаний основных тонов кор�
пуса судна, надстройки и обитае�
мых палуб надстройки. Современ�
ные структурные методы позволяют
достаточно точно спрогнозировать
параметры собственных колебаний
перечисленных выше конструкций,
а также оценить эффективность и
достаточность применения противо�
вибрационных мероприятий.

На судах ледового плавания во�
просы шума и вибрации необходи�
мо решать в комплексе. Попытка ре�
шения этих проблем независимо,
например при строительстве ледоко�
лов, приводила к тому, что каюты,
амортизированные с целью снижения

уровней шума, попадали в резонанс
с частотами ходовой вибрации и
оказывались непригодными для жи�
лья. Кроме того, конструкции двой�
ных бортов, ледовые усиления кор�
пуса требовали принципиально но�
вых расчетных моделей при
прогнозировании параметров шу�
ма и вибрации.

Проведенные исследования поз�
волили с 2001 г. внедрить в практи�
ку виртуальные частотные испыта�
ния корпусных конструкций (рис. 4).
Эта технология представляет собой
компьютерную модель натурных ча�
стотных испытаний и обеспечивает
автоматическое сканирование спек�
тра собственных частот конструкции
с выделением частот, резонансы ко�
торых активно проявляются при дан�
ном виде нагружений. Совместное
применение процедур виртуальных
и натурных частотных испытаний зна�
чительно повысило эффективность
антивибрационных технологий и поз�
волило на танкерах арктического
плавания дедвейтом 20 000 т ис�
ключить резонансные колебания и
обеспечить выполнение требований
санитарных норм вибрации при дви�
жении судна на чистой воде.

Специфика ледовой вибрации
требует постоянного мониторинга
вибрационных условий обитаемос�
ти в процессе эксплуатации судна с
использованием описанных выше
морских ИС. Результатом такого мо�
ниторинга должны стать рекоменда�
ции судоводителю по выбору в кон�
кретных ледовых условиях скорости
движения и курсового угла, позволя�

ющие избежать импульсных резо�
нансов корпуса судна.

Наиболее виброзагруженными
районами при движении судна во
льдах оказываются его кормовая и
носовая оконечности. В корме ло�
кализуются усилия, генерируемые
гребными винтами, валами и главны�
ми двигателями, в носу — усилия ле�
довой вибрации. В этих условиях
традиционная схема расположения
обитаемой надстройки должна быть
пересмотрена. С точки зрения обес�
печения приемлемых условий виб�
рационной обитаемости наиболее
рациональным районом располо�
жения надстройки на судне ледово�
го плавания является средняя часть
судна.

Еще одно важное направление
борьбы с повышенной вибрацией —
развитие средств виброизоляции
и амортизации, которым в настоя�
щее время уделяется явно недоста�
точное внимание. Эти вопросы так�
же должны решаться на основании
системного подхода с учетом всех
факторов, воздействующих на ор�
ганизм человека.

Исследования по повышению
уровня обитаемости должны быть на�
правлены на разработку мероприятий
по снижению уровня вибрации на су�
дах активного ледового плавания и
на разработку методов мониторинга
параметров вибрации с использова�
нием бортовых интеллектуальных си�
стем. В частности, необходимо:

• проанализировать фактичес�
кое состояние проблемы вибрацион�
ных условий обитаемости на судах;

• исследовать особенности хо�
довой вибрации судов, использую�
щих двигательно�движительные ус�
тановки типа «Азипод»;

• разработать алгоритм рас�
четного прогнозирования уровней
вибрации в обитаемых помещениях
судов при движении во льдах;

• тестировать разработанный
алгоритм и определить его точность
путем сравнения расчетных данных
с экспериментальными;

• разработать комплекс меро�
приятий, направленных на сниже�
ние уровней вибрации в обитаемых
помещениях судов при движении
во льдах.

Решение перечисленных в ста�
тье проблем позволит выполнить важ�
ную народнохозяйственную задачу,
связанную с научным обеспечени�
ем создания судов ледового плава�
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В 2001 г. Президентом России
была утверждена Морская доктрина
РФ на период до 2020 г. В ней, в
частности, обозначено «отнесение
задач строительства флота к числу
приоритетных задач государства,
создание условий, стимулирующих
строительство флота на отечествен�
ных предприятиях». При утверждении
доктрины В. В. Путин сказал: «Это —
долговременный политический курс
России в области морской деятель�

ности, и ответственность за практи�
ческую реализацию морской поли�
тики будет возложена на создавае�
мую Морскую коллегию при Пра�
вительстве России».

За последние два с половиной
года Морской коллегией, образо�
ванной в сентябре 2001 г., были
рассмотрены многие вопросы и дава�
лись соответствующие поручения.
16.07.2004 г. она поручила Минобо�
роны совместно с другими органами

власти до 1 марта 2005 г. представить
предложения по формированию меж�
ведомственной программы корабле�
строения и гражданского судострое�
ния. Через полтора года на очеред�
ном заседании Морской коллегии
20.01.2006 г. — снова поручение
Минобороны, Минпромэнерго и Мин�
экономразвития до 1 октября 2006 г.
внести в Правительство необходи�
мые предложения по концепции фор�
мирования единой кораблестроитель�
ной программы. Вместо предложе�
ний, теперь разработка концепции,
т. е. как разрабатывать единую ко�
раблестроительную программу. А ког�
да же появится сама программа?

Морская коллегия от 16.07.2004 г.,
17.12.2004 г. и 20.01.2006 г. поруча�
ла Минпромэнерго и Минтрансу с
участием других органов власти под�
готовить предложения по организа�
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ния нового поколения, необходимых
для промышленного и транспортно�

го развития арктического региона
России.
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ции строительства в России крупно�
тоннажных судов и производства вы�
сококачественного судового обору�
дования. По состоянию на январь
2007 г. решения не приняты.

Есть предложения специалистов
создать завод с сухим доком для стро�
ительства крупнотоннажных судов в
Северодвинске или в Приморске, на
Дальнем Востоке или в Калининградс�
кой области. Если будет принято реше�
ние о необходимости строительства
крупных кораблей для ВМФ (типа ави�
анесущих, предусмотренных основа�
ми политики России в области военно�
морской деятельности), то для этого не�
обходим отдельный завод с сухим
доком. В одном доке не получится од�
новременно строить корабли и граж�
данские суда. Но кто должен органи�
зовать разработку необходимых обос�
нований и на основании их анализа с
учетом множества факторов (экономи�
ческих, финансовых, демографичес�
ких, инфраструктурных и т. п.) опреде�
лить, какие должны быть заводы и где
они должны располагаться?

На заседаниях Морской кол�
легии 16.07.2004 г., 17.12.2004 г.
и 08.06.2005 г. давались поруче�
ния Минэкономразвития совместно
с другими органами власти предста�
вить в Правительство предложения по
освобождению от таможенных пош�
лин и НДС непроизводимого в Рос�
сии судового оборудования. На се�
годняшний день решение не принято.

Морская коллегия 17.12.2004 г.
и 6.06.2006 г. поручала Минпри�
роды и Минэкономразвития с учас�
тием других органов власти разра�
ботать проект программы развития

научно�исследовательского флота
России. До сих пор такая программа
не утверждена.

На заседаниях Морской колле�
гии 8.06.2005 г. и 20.01.2006 г. по�
ручалось Минпромэнерго, Минсель�
хозу с участием других органов влас�
ти подготовить проект постановления
Правительства «О создании механиз�
мов стимулирования развития строи�
тельства современного рыбопромыс�
лового флота на российских судостро�
ительных предприятиях». По состоянию
на январь 2007 г. постановление Пра�
вительства не выпущено.

Так почему же не выполняется
ряд поручений Морской коллегии?
Не потому ли, что занимаются ими
все, а конкретно — никто? Или, мо�
жет быть, из�за того, что в положени�
ях о Минэкономразвития, Минобо�
роны, Минтрансе, Минсельхозе,
Минприроды, утвержденных поста�
новлениями Правительства, отсут�
ствует ответственность за развитие
судостроительной промышленнос�
ти, а также за строительство судов.

А как было раньше? Во време�
на СССР с 1965 г. разработка дол�
госрочных планов военного и граж�
данского судостроения (на 5 и 10
лет) осуществлялась Министерством
судостроительной промышленности
совместно с заказчиками, госпла�
ном и военно�промышленной комис�
сией. При их разработке учитыва�
лись мощности судостроительных за�
водов и заводов судового машино�
и приборостроения. Мощностей не
хватало, особенно для Минмор�
флота. Не секрет, что в те времена
около 75% мощностей было занято

военным кораблестроением и толь�
ко 25% — гражданским. Исходя из
этого, большая часть транспортных
и пассажирских судов заказывалась
за рубежом. Нередко в обеспече�
ние создания новых кораблей рас�
ширялись имеющиеся мощности и
строились новые заводы. Были слу�
чаи, когда уменьшалось запраши�
ваемое к постройке количество ко�
раблей из�за нехватки мощностей. То
есть существовало ведомство, кото�
рое повседневно занималось и отве�
чало за разработку планов судост�
роения и, самое главное — за их ре�
ализацию (не в общем, а за каждый
корабль и судно), а также за разви�
тие отечественной судостроитель�
ной промышленности в обеспечение
реализации данных планов.

В истории любого государства
многое повторяется. В связи с этим
хочется привести здесь цитату из кни�
ги «Крутые повороты» выдающегося
флотоводца Советского Союза ад�
мирала Н. Г. Кузнецова о послевоен�
ном судостроении в 50�е годы: «...о
том, что нужно строить большой флот,
было сказано, а кому этим надлежит
повседневно заниматься, указано не
было, и при переходе к практичес�
кому разрешению этих вопросов все
повисло в воздухе».

Проанализируем на ряде при�
меров, как реально внедряются в
жизнь положения основополагаю�
щих документов в области морской
политики.

ААттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««5500 ллеетт
ППооббееддыы»».. Строительство на Бал�
тийском заводе ледокола было на�
чато в марте 1989 г. Договором
был установлен срок сдачи —
1993 г. Стоимость — 118 млн руб.
В связи с принятием в 1991 г. реше�
ния о размещении дополнительно
экологического и другого оборудо�
вания (что привело к увеличению
длины ледокола на 9,6 м) его стои�
мость возросла до 267 млн руб.

Фактически из�за хронического
недофинансирования ледокол был
спущен со стапеля только в декабре
1993 г. и только в конце первого квар�
тала 2007 г. ожидается его сдача. Как
же осуществлялось финансирование
строительства? За период с 1989 по
1997 г. было выделено из бюджета
97,4 млн руб.; в 1998 г. — 48,2 млн
руб.; в 1999 г. финансирования не
было и все работы были остановлены;
в 2000 г. из 100 млн руб. было пе�
речислено 82,2 млн руб.
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В апреле 2000 г. В. В. Путин по�
ручил Минфину, Минэкономики,
Минтрансу представить предложения
о финансировании достройки ледо�
кола «50 лет Победы», позволяю�
щие завершить работы до 2004 г. В
мае 2000 г. Минтранс представил
в Правительство согласованный с
министерствами проект постановле�
ния, которым предлагалось начиная
с 2001 г. выделять ежегодно до
750 млн руб. на достройку ледоко�
ла, что обеспечивало бы окончание
всех работ в 2003 г. Но постановле�
ние не вышло в свет. В результате
для ледокола в 2001 г. было выделе�
но из бюджета только 200 млн руб.
(вместо 750) и в 2002 г. — 400 млн
руб. Таким образом, поручение Пре�
зидента о достройке ледокола в
2003 г. оказалось неисполненным.

В результате продолжался вя�
лотекущий процесс строительства.
Только в октябре 2002 г. вышло рас�
поряжение Правительства № 1528�р
о завершении в 2003—2005 гг. строи�
тельства ледокола с выделением из
бюджета 2500 млн руб. и был уста�
новлен срок поставки ядерного топ�
лива — 4�й квартал 2004 г. На осно�
вании распоряжения был заключен
с ОАО «Балтийский завод» государ�
ственный контракт, что позволило
ему оформить генеральный график
достройки и подписать долгосроч�
ные договоры с предприятиями�
контрагентами на изготовление и
поставку оборудования. Благодаря
выходу распоряжения впервые поя�
вилось устойчивое финансирование
ледокола.

Однако в процессе достройки
ледокола в 2003—2005 гг. выявилась
необходимость выполнения дополни�
тельных работ, которые не могли быть
спрогнозированы и оценены ранее, —
это реализация новых требований
надзорных органов (по повышению
ядерной и радиационной безопас�
ности), а также работ, вызванных
«долгостроем» (переосвидетельство�
вание и ремонт механизмов, погру�
женных на ледокол еще в 1992—
1993 гг.). Эти работы потребовали
дополнительного финансирования на
сотни миллионов рублей.

По ряду причин не было в срок
получено ядерное топливо. Решить
данный вопрос удалось только с при�
нятием решения об эксплуатирующей
организации, а именно с выходом в
сентябре 2005 г. распоряжения Пра�
вительства № 1531 «О передаче в

доверительное управление Мурман�
скому морскому пароходству ледо�
кола после завершения его строи�
тельства». В результате ядерное топ�
ливо было поставлено на ледокол
только в феврале 2006 г. (на 14 мес
позже установленного срока).

В конце 2006 г. ледокол все еще
не был сдан. Эта история является яр�
ким примером того, как не должно
строить корабли!

ББууккссиирр��ссппаассааттеелльь  ппрр.. 1166557700
ммоощщннооссттььюю  44,,44 ММВВтт.. Строительство
судна было начато в 1993 г. на осно�
вании трехстороннего договора меж�
ду Амурским судостроительным за�
водом, Новороссийским управлением
АСПТР (заказчик) и Минтрансом (пла�
тельщик). Сдать судно планировалось
в 1996 г. Прошло 13 лет, но буксир�
спасатель так и не достроен. В 1993—
2001 гг. на строительство было выде�
лено из бюджета 129 млн руб. из не�
обходимых 460. Из�за отсутствия
надлежащего финансирования Мин�
транс был вынужден в июне 2001 г. ос�
тановить работы на судне.

Были неоднократные попытки
привлечь для завершения строитель�
ства буксира�спасателя средства
крупных коммерческих организа�
ций. Но из�за специфики судна ни у
одной из них не возник интерес к
данному предложению. В последние
годы проявляли заинтересованность
к судну Госкомрыболовство, МЧС и
ВМФ. Однако у них не находилось
финансовых средств на достройку.

Председатель Правительства
М. Е. Фрадков при посещении Ком�
сомольска�на�Амуре в ноябре
2005 г. дал поручение министер�
ствам рассмотреть вопрос о дост�
ройке буксира�спасателя. Прошло
более года, но решение о дальней�
шей судьбе судна так и не принято.
Это еще один пример, как не долж�
но строить корабли!

В то же время любая трагедия на
море, связанная с гибелью кораблей,
судов и самолетов, наглядно показы�
вает отсутствие в стране необходи�
мых технических средств для спасе�
ния людей. Нет у нас современных
судов�спасателей, а также соответ�
ствующего спасательного и поиско�
вого оборудования. При чрезвычай�
ной ситуации на море начинаются
поиски судов и оборудования по
всему миру. Почему�то в Голландии,
Франции, Англии и других странах
все это есть, а у нас, такой огромной
морской державы, — нет.

Такие же проблемы существу�
ют и при создании кораблей для
ВМФ. Корабли «красиво» заклады�
ваются на стапелях, но затем их стро�
ительство (в основном из�за ненад�
лежащего бюджетного финансирова�
ния) вместо положенных 4—5 лет
зачастую превращается в «долго�
строй». В связи с этим уместно при�
вести выдержку из протокола за�
седания Морской коллегии от
6.06.2006 г.: «...рекомендовать Мин�
обороны не производить закладку
серийных корветов, строительство
которых не обеспечено необходи�
мым финансированием».

Почему так происходит? Поче�
му в данной ситуации государство
оказывается «плохим хозяином»? Хо�
тя мы все видим, что Правительством
уделяется много внимания проблемам
флота и судостроения. Разрабатыва�
ются различные программы.

ОО  ппррооггррааммммаахх.. В начале 90�х
годов прошлого столетия руковод�
ством страны были утверждены долго�
срочные программы. Это — «Возрож�
дение торгового флота России», прог�
рамма развития рыбного хозяйства
«Рыба�2000» и программа судостро�
ения «Российские верфи» на 1996—
2000 гг. Однако эти программы так и
не были выполнены из�за отсутствия
надлежащего финансирования.

В 2001 г. была утверждена фе�
деральная целевая программа «Мо�
дернизация транспортной системы
России (2002—2010 годы)», в сос�
тав которой входит подпрограмма
«Морской транспорт», нацеленная
на развитие морских портов, строи�
тельство и реконструкцию объектов
Морспасслужбы, гидрографии, РТП
«Атомфлот», учебных заведений, а
также на поставку морских транс�
портных судов и обеспечивающих
судов государственного назначе�
ния. Подпрограммой предусмотре�
на в течение 9 лет закупка 249
транспортных судов общим дедвей�
том около 7,6 млн т. Источник фи�
нансирования — собственные и
привлеченные средства, т. е. вне�
бюджетные источники. Фактически
в период 2002—2006 гг. судоходны�
ми компаниями (в основном «Совко�
мфлот», «Новошип» и ДВМП) за�
куплено 83 транспортных судна, из
них за рубежом 68. Стоимость за�
купки составила около 2,8 млрд
дол., в том числе на зарубежных
верфях Японии, Южной Кореи, Хор�
ватии, Германии и Китая — около
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2,5 млрд дол. (90% от объема заку�
пок), а в России (Адмиралтейские
верфи, Волгоградский и Амурский
судостроительные заводы и Окская
судоверфь) — всего 295 млн дол. Не
заказывают наши компании суда на
наших верфях прежде всего  из�за
большей стоимости, чем за рубежом,
а также из�за отсутствия мощностей
в России для строительства судов дед�
вейтом более 80 тыс. т. То есть под�
программа «Морской транспорт» в
части транспортного флота практи�
чески не работает на отечественно�
го производителя.

По обеспечивающему флоту в
подпрограмме отмечено, что эти су�
да в основном выработали все сро�
ки службы и требуется их скорей�
шая замена. Из требующихся 69 су�
дов предусмотрено в течение 9 лет
строительство за счет бюджета толь�
ко семи — это 2 буксира�спасате�
ля, 2 морских водолазных судна и 3
лоцмейстерских судна. По состоя�
нию на декабрь 2006 г. (за 5 лет) из
тех судов, которые должны строить�
ся для государственных нужд за счет
бюджета, сдано лишь одно лоцмейс�
терское судно.

По настоянию специалистов в
течение последних 3 лет в министер�
ствах рассматривались предложения
по улучшению ФЦП «Модернизация
транспортной системы России (2002—
2010 годы)», в том числе подпрог�
раммы «Морской транспорт».
Правительством в мае 2006 г. были
утверждены изменения ФЦП. В откор�
ректированной подпрограмме, в част�
ности, записано: «Обеспечивающий
флот (аварийно�спасательный, дно�
углубительный, гидрографический,
экологический и т. д.) находится в не�
удовлетворительном состоянии и не
способен в полной мере выполнять
возложенные на него функции. Для
обеспечения эффективной работы и
высоких темпов развития морского
транспорта необходимо решение сле�
дующих первоочередных проблем:
привлечение инвесторов для финанси�
рования строительства судов транс�
портного и обеспечивающего флота,
создание экономических, социальных
и правовых условий для строитель�
ства морских судов преимущественно
на отечественных заводах с последу�
ющей регистрацией их под российс�
ким флагом».

Проблемы обозначены. Только
кто должен повседневно заниматься
их решением, где механизм? Про это

не сказано! Эти же проблемы были
сформулированы и ранее в подпрог�
рамме, утвержденной в 2001 г.

В измененной подпрограмме
«Морской транспорт» исчезли: раз�
работка закона «О государственной
поддержке судостроительной про�
мышленности», строительство учебно�
производственного судна, а также
дотации из бюджета на компенса�
цию части процентной ставки по кре�
дитам отечественных судоходных ком�
паний при строительстве судов на
российских верфях. Записано так�
же, что строительство аварийно�спа�
сательного флота осуществляется не
за счет бюджета, а за счет внебюджет�
ных средств. То есть нет финансиро�
вания. Зато удалось добиться внесе�
ния отдельными строками работ по
разработке проектов атомного ле�
докола нового поколения и дизельно�
го ледокола мощностью 25 МВт с на�
чалом его строительства в 2009 г.

Работа морского транспорта
происходит в быстро меняющейся и
трудно прогнозируемой (на ближай�
шую перспективу) обстановке ми�
рового фрахтового рынка в услови�
ях жесткой конкуренции с иностран�
ными судоходными компаниями. Это
прежде всего касается морского
транспортного флота, и здесь оп�
равданно, что суда строятся за счет
внебюджетных источников (собствен�
ных средств компаний).

Зачем записывать в ФЦП при�
мерные прогнозные показатели по
коммерческому флоту на многие го�
ды вперед? Так, в подпрограмме
«Морской транспорт», состоящей
из нескольких сот страниц, большая
их часть посвящена развитию и мо�
дернизации портов и портовой инф�
раструктуры (за счет бюджетных и
внебюджетных источников) в обеспе�
чение экспорта, а также закупкам
за счет внебюджетных источников
различных судов (в основном транс�
портных). И только малое количест�
во страниц посвящается тем судам,
которые закупаются за счет бюд�
жетных ассигнований.

Да и практика показала, что
ФЦП на самом деле служит только
своего рода «прогнозным, ориентиро�
вочным документом» при формирова�
нии бюджета на последующие годы.
И записанные там показатели по объ�
емам требующегося бюджетного фи�
нансирования по определенным объ�
ектам не являются обязательными при
формировании ежегодной федераль�

ной адресной инвестиционной прог�
раммы (ФАИП).

Предлагается впредь в програм�
му вносить только те объекты, кото�
рые строятся за счет бюджетных ас�
сигнований. Таких судов немного, и
по ним реально составить прогноз по
необходимым закупкам на много лет
вперед. Программа будет неболь�
шой по объему, конкретной и легче
контролируемой.

При разработке программ (а их
несколько) кто в России (какой феде�
ральный орган) производит «стыков�
ку» потребности в суммарном коли�
честве новых кораблей и судов с
имеющимися в стране судострои�
тельными мощностями? Кто оценива�
ет и дает заключение, что мощностей
для реализации всех программ хва�
тает или необходимо строить допол�
нительные заводы?

На заседании Межведомствен�
ной комиссии по судостроению в ию�
ле 2006 г. было сообщено, что нахо�
дится в разработке проект ФЦП
«Развитие судостроительной промыш�
ленности на период 2008—2015 го�
ды». Прошло два месяца и стало из�
вестно еще об одной разработке —
Минпромэнерго подготавливает про�
ект концепции программы по разви�
тию гражданского судостроения в
России (это из протокола Морской
коллегии от 12.09.2006 г.). И далее:
«Для финансирования мероприятий
Стратегии в области гражданского
судостроения и координации работ по
управлению процессом реализации
всей Стратегии в целом неоходимо
разработать и утвердить в Прави�
тельстве “Комплексную программу
продвижения продукции судострои�
тельных предприятий на рынок на пе�
риод 2008—2015 гг.”» — это выдерж�
ка из проекта «Стратегии развития
судостроительной промышленности
на период до 2020 года» от декабря
2006 г.

Итак, в течение многих лет прог�
рамма за программой, концепция
за концепцией. А где результаты и
кто за них отвечает? Поэтому пред�
лагается направить усилия не на раз�
работку очередных программ и их
концепций, а на создание реальной
повседневно работающей системы
(структуры) по строительству флота
и развитию судостроительной про�
мышленности.

Необходимо также затронуть
ряд других проблем.

(Окончание на с. 33).
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С появлением в 50�е годы ХХ века мин�
ного оружия нового поколения (с высокочув�
ствительными комбинированными неконтакт�
ными взрывателями) противоминные корабли,
строившиеся из обычной судостроительной
стали с механизмами и оборудованием в
ферромагнитном исполнении, оказывались
уже недостаточно защищенными от его дей�
ствия. И, таким образом, они в значительной
степени утрачивали свои боевые возможно�
сти. В 1956 г. Военно�Морской Флот СССР по�
ставил перед промышленностью задачу: «Со�
здать небольшой по водоизмещению базовый
тральщик с корпусом из древесины или мало�
магнитной стали, который мог бы не только об�
ладать собственной высокой защищеннос�
тью от подрыва на минах различных типов, но
и нести на себе и использовать в качестве
нового противоминного средства искатели�
уничтожители мин».

Первым маломагнитным тральщиком
базовой зоны (БТЩ), обладающим пони�
женными уровнями гидродинамического,
магнитного, электрического и акустическо�
го полей и при малом водоизмещении несу�
щим на себе современное (для того време�
ни) противоминное оружие, стал тральщик
пр. 257Д с корпусом из дерева.

В конце 50�х годов было принято смелое
решение — разработать технологию стекло�
пластикового судостроения для постройки
базовых тральщиков. Это был качественный
скачок в развитии не только отечественного,
но и мирового кораблестроения1.

Эскизный проект тральщика с корпусом
из стеклопластика разрабатывался на кон�
курсной основе коллективами ЦКБ�363,
позднее вашедшего в состав Западного ПКБ
(ЗПКБ), и ЦКБ�19 (главные конструкторы —
В. П. Вилунас и Д. И. Рудаков) в соответствии
с требованиями ТТЗ, выданного ВМФ в 1958 г.

Предпочтение получил вариант 
ЦКБ�363. Разработанный им технический
проект 1252 утвердили в 1961 г. для стро�
ительства опытного БТЩ (шифр «Изум�
руд»). Главным наблюдающим от ВМФ по
проекту был назначен капитан 2�го ранга
А. А. Слуцкий.

Из�за отсутствия какого�либо опыта по
проектированию и строительству относи�
тельно крупных (стандартное водоизмещение
300 т) боевых кораблей из стеклопластика
потребовалось провести огромный комплекс
НИОКР. В результате были разработаны ме�
тоды проектирования корпусных конструкций
из стеклопластика и методики расчетов их
прочности, создана технология изготовле�
ния судостроительного стеклопластика, фор�
мования корпусных конструкций из него и
корпуса корабля в целом, определены основ�
ные требования к производству.

Важную роль в решении этих проблем
сыграл опыт изготовления натурного отсека
из стеклопластика, который был спроектиро�
ван Западным ПКБ и построен Средне�Нев�
ским судостроительным заводом. В отсеке
(длина 21 м, водоизмещение 220 т) уста�
новили пять прочных поперечных перебо�
рок, разместили некоторые действующие
механизмы (дизель�генератор, пожарный
насос и др.), смонтировали судовые системы,
электрооборудование, буксирное и швартов�
ное устройства, предметы судового обору�
дования и дельные вещи, а также макеты от�
дельных агрегатов (главные двигатели, котел
и т. д.). Затем провели статические, дина�
мические, вибрационные, акустические и
технологические испытания и испытания на
взрывостойкость, проверили условия оби�
таемости. На основе полученных результа�
тов разработали руководящие документы
по проектированию и технологии постройки

4*

ПЕРВЫЙ В МИРЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ТРАЛЬЩИК
(К сорокалетию вступления в строй ВМФ СССР базового 
тральщика пр. 1252)

ОО..  КК..  ККооррооббккоовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦМКБ «Алмаз»), 
ВВ..  ИИ..  ННииккооллььссккиийй,, докт. техн. наук, СС..  ИИ..  ТТииттуушшккиинн,, канд. техн. наук
(ФГУ «1 ЦНИИ МО РФ») УДК 623.829.3�033.5

1Для комплексного решения проблемы, связанной с применением нового конструкционного материала — стекло�
пластика, в ЦНИИТС в конце 1958 г. было создано специализированное подразделение (отделение), в котором бы�
ли объединены: корабелы, технологи�судостроители, инженеры�химики, исследователи�материаловеды и медики ши�
рокого профиля (гигиенисты, токсикологи, биохимики). 

Коллектив этого подразделения уже на первом этапе своей деятельности, получив результаты физико�механи�
ческих испытаний изготовленных образцов из стеклопластика и предварительные расчеты весовых и прочностных ха�
рактеристик, выполненные специалистами ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова, смог убедить руководство ВМФ в не�
обходимости строительства опытного натурного отсека тральщика пр. 1252 с корпусом из стеклопластика. Строитель�
ство отсека проводилось под руководством большой группы технологов  ЦНИИТС и при участии специалистов ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, конструкторов ЗПКБ, рабочих Средне�Невского судостроительного завода и наблюде�
нии военной приемки. — Прим. ред.
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тральщиков с корпусами из стекло�
пластика1.

Тральщик пр. 1252 создавался
как стеклопластиковый вариант се�
рийно строившегося в те годы дере�
вянного базового тральщика
пр. 257ДМ и имел следующие раз�

мерения: длина наибольшая 42,9,
ширина по КВЛ на миделе 7,8, высо�
та борта в носу 6,4, высота борта на
миделе 5,75 м, водоизмещение стан�
дартное 300 т, а полное — 327 т,
осадка при стандартном водоизме�
щении около 2 м.

По сравнению с кораблями
пр. 257ДМ на новом тральщике
размещался более совершенный
широкополосный акустический трал
(АТ�3). В состав противоминного
вооружения включили контактные
тралы (МТ�3У, ГКТ�2), сетевой трал
(СТ�2) и шнуровые заряды. Иска�
тели мин (ИТ�3, ИУ�1) и электро�
магнитный трал (ПЭМТ�4) остались
такими же, как на тральщиках
пр. 257ДМ. 

Артиллерийское вооружение
состояло всего из одной, специаль�
но созданной в маломагнитном ис�
полнении двухорудийной 30�мм ав�
томатической артустановки АК�
230М с управлением от прицельного
устройства «Колонка».

Радиоэлектронное вооружение
было представлено одной навига�
ционной РЛС «Дон�МН» и двумя ГАС
миноискания (МГ�69 и МГ�79) в еди�
ном обтекателе для обнаружения
впереди по курсу якорных, плаваю�
щих, придонных и донных мин.
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1Всесторонние испытания опытного натурного отсека на Ладожском озере проводились под руководством председателя комиссии начальни�
ка лаборатории ЦНИИТС В. И. Смирнова. Подробнее о проектировании, постройке и испытаниях этого отсека будет рассказано в одном из бли�
жайших номеров журнала. — Прим. ред.
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Корабельная энергетическая
установка — двухвальная из двух
легких быстроходных дизелей ти�
па М870ФТК мощностью по
1200 л. с, работавших на гребные
винты регулируемого шага, — обес�
печивала скорость до 13,5 уз. Эле�
ктроэнергетическая установка
включала три дизель�генератора:

два мощностью по 100 кВт и один
в 50 кВт. Полный запас топлива
обеспечивал дальность плавания
чуть более 1500 миль при скорости
10 уз. Автономность по запасам
воды и продовольствия принима�
лась равной пяти суткам. Экипаж
состоял из 40 чел. (в том числе
5 офицеров).

Первый корабль пр. 1252 (в то
время единственный в мире тральщик
подобных размерений с корпусом
из стеклопластика) был заложен в
1964 г. на Средне�Невском судост�
роительном заводе в специально по�
строенном цехе (87x25,2x21 м) с
усиленной вентиляцией. Работы ве�
лись под руководством главного кон�
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структора ЦКБ�363 В. П. Вилунаса
и начальника отдела ЦНИИ�45
Б. П. Соколова.

В 1966 г. головной тральщик
БТ�77 был передан ВМФ в опытную
эксплуатацию (на Балтике и Каспии)
с целью в различных климатических
условиях провести всесторонние ис�
пытания корабля. Требовалось про�
верить эксплуатационные и прочно�
стные характеристики корпуса, креп�
ление насыщения, теплоизоляции и
отделки помещений, возможность
выполнения ремонтных работ сила�
ми личного состава корабля и базы.

Отдельной оценки требовали
условия обитаемости (содержание
в атмосфере корабельных помеще�
ний токсических веществ), стабиль�
ность уровней физических полей и
вибрации корабля. Проводились мо�
реходные испытания, оценивалась
возможность плавания в ледовых ус�
ловиях. Результаты опытной эксплу�
атации постарались учесть при стро�
ительстве еще двух кораблей
пр. 1252, вступивших в строй соот�
ветственно в 1968 г. (БТ�336) и
1969 г. (БТ�291).

Это были первые в мире доста�
точно крупные корабли из стекло�
пластика. Их корпуса формирова�
лись из объемных и плоскостных сек�
ций с продольной системой набора.
Сам процесс формования выполнял�
ся вручную. Для изготовления стекло�
пластика применялись стеклоткань
марки АСТТ(б)�С2О�(сатин 8/3), об�
работанная кремнийорганическим
продуктом ГВС�9, полиэфирная смо�
ла марки ПН�3. Из�за токсичности
смолы применялись специальные ме�
ры безопасности.

Согласно рекомендациям
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва для корпуса применялся стекло�
пластик с параллельным располо�
жением основы во всех слоях, за ис�
ключением бортовой обшивки,
соединительных накладок и соедини�
тельных угольников палубы с бор�
том. В настилах палуб и наружной
обшивке днища основа стеклотка�
ни направлялась вдоль корабля, а в
балках набора (в свободных поясках
и стенках) — вдоль оси балки.

Для ширстрека и обшивки бор�
та толщиной 12 мм, расположенной
от верхней палубы до скулы в райо�
не 8—69 шп., применялась продоль�
но�диагональная структура армиро�
вания типа (1/2, 1/4, 1/4), в кото�
рой 1/2 всех слоев была уложена

основой вдоль корабля, другая 1/2
выполнена из слоев, укладываемых
под углами +45° к направлению оси.
Слои, размещаемыми вдоль кораб�
ля, были распределены равномер�
но между слоями, укладываемыми
под углами ±45°.

Обшивка борта толщиной 9 мм
в районе 13—58 шп. между шир�
стречным поясом и верхней палу�
бой, а также угольники приформов�
ки палубы к борту были выполнены
с продольно�диагональной струк�
турой укладки слоев стеклоткани
типа (1/3, 1/3, 1/3), в которой
1/3 всех слоев направлена осно�
вой вдоль корабля, а остальные
2/3 — под углами ±45° к продоль�
ному направлению.

Опыт постройки первого корпу�
са (зав. № 730) свидетельствовал о
том, что укладка предусмотренных в
обшивке бортовых секций диагональ�
ных слоев стеклоткани не вызвала
технологических трудностей при кон�
тактном формовании обшивки.

Дополнительные испытания
опытных конструкций с параллельно�
диагональной структурой армиро�
вания стеклопластика, проведенные
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, подтвердили, что статическая вы�
носливость таких конструкций при
знакопеременном изгибе значитель�
но выше, чем при параллельной
структуре армирования. Диагональ�
ное и параллельно�диагональное
армирование стенок набора, по
сравнению с параллельным арми�
рованием, приводит к снижению
стрелок прогиба, а несущая способ�
ность балок набора, особенно при
длительном и повторном воздействии

статической нагрузки, значительно
возрастает.

Диагональное армирование
также снижает концентрацию напря�
жений в районе вырезов. Исходя из
этого, при разработке рабочих чер�
тежей корпуса следующего траль�
щика параллельно�диагональная
структура армирования стеклопла�
стика была применена для наруж�
ной обшивки борта и днища уже по
всей длине, для всех настилов па�
луб, платформ, по всей длине по�
лотнищ продольных и поперечных
переборок, а также стенок верти�
кального киля, днищевых стринге�
ров, карлингсов, флоров и другого
набора с высокими стенками.

Конструктивный мидель�шпан�
гоут имел четыре днищевых стринге�
ра, вертикальный киль, по четыре
карлингса на каждой палубе. Рас�
стояние между шпангоутными рама�
ми по всей длине корпуса составля�
ло 500 мм, расстояние между про�
дольными ребрами жесткости по
палубам, бортам, днищу и платфор�
мам — 330—840 мм.

Основные продольные и попе�
речные связи корпуса — вертикаль�
ный киль, днищевые стрингеры и
шпангоутные рамы — были выпол�
нены непрерывными по всей длине.
Присоединение набора к корпусу, а
также поперечных и продольных пе�
реборок, палуб и платформ к на�
ружной обшивке осуществлялось с
помощью двухсторонних прифор�
мовочных угольников, выполненных
наслоением пропитанных связую�
щим полос стеклоткани.

Продольный набор палуб и дни�
ща, проходивший через главные по�
перечные переборки, и бимсы па�
луб были соединены соответствен�
но со стойками переборок и
шпангоутами с помощью книц, при�
формовочных угольников и нафор�
мовки накладных планок по стенкам
и пояскам. Вырезы в стенках верти�
кального киля, днищевых стринге�
ров и шпангоутов в узлах пересече�
ний были выполнены до половины
высоты набора, т. е. для обеспечения
непрерывности основных связей бы�
ла принята гребенчатая конструк�
ция их стенок.

Корабль строился секционным
методом. Всего было десять секций
(без поперечных и продольных пере�
борок): две секции ВП, две секции
палубы полубака, четыре бортовые,
одна днищевая и одна носовая объ�

ККооннссттррууккттииввнныыйй  ммииддеелльь��шшппааннггооуутт  ттррааллььщщииккаа
ппрр.. 11225522
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емная. Секции соединялись между
собой с помощью формованных со�
единений типа «Б» и «А». В районе
переменной ватерлинии по всей дли�
не корпуса корабля на наружную
поверхность обшивки был нафор�
мован ледовый пояс, шириной
1500 мм и толщиной 6 мм.

В процессе постройки и испыта�
ний корпуса головного корабля бы�
ли выявлены отдельные технологи�
ческие и конструктивные недоработ�
ки, которые были устранены на двух
последующих кораблях (зав. № 731
и 732).

РРаассччееттннааяя  ттррууддооееммккооссттьь  ппооссттррооййккии
ггооллооввннооггоо  ккоорраабблляя  

ппрр..  11225522  ((ттыысс..  ннооррммоо��чч))

Корпусные работы:
плазовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
изготовление секций, полотнищ  . . .43
изготовление набора  . . . . . . . . . . . .59
приформовка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
изоляционные (в т. ч. покрытия, 
окраска)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

установка дельных вещей . . . . . . . . . .3
оборудование помещений  . . . . . .11

Технические средства:  . . . . . . . . . . . . . . .
монтаж систем  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
монтаж механизмов  . . . . . . . . . . . . . .7
установка судовых устройств  . . . . . .8

Вооружение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Снабжение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Работы по машиностроительной 

части  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Испытания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Вспомогательные работы  . . . . . . . . . .10
Экспериментальные работы . . . . . . . .35
Итого  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

То обстоятельство, что матери�
алы для постройки корпуса посту�
пали в виде исходных компонентов
(полиэфирная смола, стеклоткань,

отверждающие добавки и др.), из
которых формовались соответству�
ющие корпусные конструкции, су�
щественно изменяло организацию
производства и состав производст�
венных подразделений.

Так, в корпусный цех вошли: плаз
(с организацией работ, существен�
но не отличавшейся от имевшейся в
деревянном или стальном судостро�
ении); участок оснастки — для изго�
товления матриц, приспособлений и
оснастки, необходимой для формова�
ния набора, узлов деталей, конструк�
ций, секций и корпусов (для созда�
ния нормальных условий обитаемос�
ти в корабельных помещениях из
стеклопластика при изготовлении ос�
настки были предусмотрены меро�
приятии по обеспечению прогрева
изготовляемых конструкций из стекло�
пластика, прогрев осуществлялся че�
рез 1—7 сут после отверждения при
температуре 50° С в течение не ме�
нее 24 ч при действующей вентиля�
ции); заготовительный участок с лабо�
раторией, где осуществляли раскрой
стеклоткани, приготовление и про�
верку связующего компонента; учас�
ток изготовления секций; участок из�
готовления набора и деталей насыще�
ния; участок сборки корпуса, где
проводились все монтажные и достро�
ечные работы.

Последовательность сборки
корпуса была следующей: устанав�
ливалась днищевая секция; к ней
приформовывались переборки на
11, 13, 25, 40, 50, 59, 65, 71 шп.
(до ВП); затем устанавливались и
приформовывались носовая объем�
ная секция, секции верхней палубы,
бортовые секции ПБ и ЛБ, перебор�

ки на верхней палубе и подкрепле�
ние под артустановку, секции палу�
бы полубака воздухозаборная шах�
та на палубе полубака и секция над�
стройки.

После соединений обшивок сек�
ций устанавливались забойные час�
ти продольного и поперечного на�
бора на монтажных стыках и пазах,
платформы, кницы и другие забой�
ные детали.

При изготовлении конструкций
из стеклопластика работы велись в
непосредственном контакте с рядом
токсичных веществ: стирол, гипериз,
нафтенат кобальта, перекись бен�
зола, что потребовало особых мер
защиты людей, осуществлявших
сборку корпуса.

В этот же период (60�е годы) за
рубежом, главным образом в Вели�
кобритании, тоже проводились ис�
следования по выявлению возможно�
стей создания корпусов тральщиков
из стеклопластика.

После завершения комплекса
подготовительных работ, а также по�
стройки и оборудования специально�
го цеха на верфи Vosper Thornycroft
в Вулстоне, там были изготовлены
опытные отсеки и конструкции, про�
ведены их всесторонние испытания.
Однако экспериментальный траль�
щик «Wilton» был заказан только в
1970 г. в габаритах серийных (дере�
вянных с набором из алюминиевого
сплава) кораблей типа «Ton» (водо�
измещение 450 т, размерения
46,3x8,8x2,5 м) и построен в
1973 г. В качестве материала об�
шивки на нем использовался одно�
компонентный стеклопластик толщи�
ной 34 мм на базе полиэфирной
изофталевой смолы и жгутовой стек�
лоткани, обработанной специаль�
ным составом (предел прочности
2470 кгс/см2).

Переборки, настилы, трюмы и
платформы соединялись с остальны�
ми конструкциями приформовочны�
ми угольниками поверх сердечни�
ков из пенополиуретана. Прочие
конструкции (цистерны, обтекатели
ГАСМ и др.) крепились обычными
приформовочными угольниками.

Корпус тральщика «Wilton»
имел полубак, доходящий до мидель�
шпангоута и переходящий в фальш�
борт, простирающийся до транца.
Система набора корпуса была попе�
речная; 66 рамных шпангоутов уста�
новлены со шпацией 600—800 мм.
Балки набора коробчатой формы с
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пенопластовым заполнителем свои�
ми фланцами вформованы в обшив�
ку и дополнительно закреплены вин�
тами и гайками.

Таким образом, по конструкции
и технологии изготовления «Wilton»
во многом подобен отечественному
тральщику пр. 1252, отличаясь лишь
поперечной системой набора и до�
полнительным креплением элемен�
тов конструкции с помощью болтов
из титана.

Общие затраты на постройку го�
ловного корабля пр. 1252 превысили
12,6 млн руб., а, например, стои�
мость серийного тральщика
пр. 257ДМ была всего 1,5 млн руб.,
ракетного катера пр. 205У — от 1,5
до 1,78 млн руб. (в зависимости от
места постройки). Стоимость пост�
ройки двух следующих кораблей оце�
нивалась уже по 5,5 млн руб. Это бы�
ло сравнимо со стоимостью головно�
го базового тральщика пр. 1265,
который через несколько лет пришел
на смену БТЩ пр. 257Д, 257ДМ.

Несмотря на то, что для снижения
затрат при постройке английского
корабля были частично использова�
ны вооружение, механизмы и обору�
дование, демонтированные со спи�
санного из состава флота тральщика
«Derriton», и целый комплекс меро�
приятий по снижению строительных
затрат (использование дешевого ма�
териала армирования, близкое по�
добие серийному прототипу и т. д.),
стоимость «Wilton» составила около
3 млн ф. ст., что оказалось на 43% вы�
ше стоимости  серийного деревянно�
го тральщика типа «Ton». В основном
это объяснялось значительной трудо�
емкостью изготовления, высокими
требованиями к качеству материала
и недостаточным уровнем механиза�
ции процесса формования. Отмеча�
лось, что стоимость одной тонны ко�
рабельной стеклопластиковой конст�
рукции составляла тогда 5500 ф. ст.
При этом затраты на изготовление
элементов набора оказывались в 3—
4 раза выше, чем на выпуск плоских

конструкций. Стоимость аналогичной
стальной конструкции в те годы не
превышала 1500 ф. ст. за тонну. Тем
не менее английские специалисты
считали, что уже при 15�летнем жиз�
ненном цикле общие затраты на но�
вый тральщик и тральщик с корпусом
из дерева будут одинаковы.

Служба кораблей пр. 1252
проходила в основном на Балтий�
ском море. Несмотря на принятые
меры, на их борту так и не удалось
обеспечить комфортные условия про�
живания экипажа. Присутствие ток�
сичных веществ в атмосфере кора�
бельных помещений требовало по�
стоянной работы на полную
мощность системы корабельной вен�
тиляции. Иначе концентрация этих
веществ начинала превышать пре�
дельно допустимые нормы.

В дальнейшем в нашей стране
стеклопластик применялся лишь для
постройки рейдовых и речных траль�
щиков малого водоизмещения (по�
рядка 100 т).
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ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ттррааллььщщииккаа  ««WWiillttoonn»»::
1 — форпик; 2 — душевая команды; 3 — цепной ящик; 4 — малярная; 5 — санузел; 6 — кладовая; 7 — столовая команды; 8 — запасное
помещение; 9 — гидроакустический отсек; 10 — камбуз (ЛБ), агрегатные (ПБ); 11 — цистерна пресной воды; 12 — коффердам; 13 — топ�
ливная цистерна; 14 — каюты командного состава; 15 — отсек дизель�генератора; 16 — погреб боезапаса; 17 — МО; 18 — пост управ�
ления энергетикой; 19 — траловая кладовая; 20 — провизионная кладовая; 21 — румпельное отделение; 22 — 1х1 40�мм автоматическая
артустановка; 23 — спасательные плоты; 24 — стрела грузоподъемностью 1,25 т; 25 — тральные буи; 26 — буи контактного трала
Oropesa; 27 — траловая кран�балка грузоподъемностью 1 т; 28 — брашпиль; 29 — штурманская рубка; 30 — ходовая рубка (ГКП); 
31 — кран�балка грузоподъемностью 0,5 т с гидравлическим приводом; 32 — шлюпочный выстрел; 33 — шлюпка�двойка; 34 — кожух
шахты МО
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ОО  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккее..
Подпрограммой «Морской транс�
порт», утвержденной в 2001 г., бы�
ло предусмотрено совершенствова�
ние нормативно�правовой базы и,
в частности, принятие закона «О го�
сударственной поддержке судост�
роительной промышленности Рос�
сии». Специалистами отрасли было
разработано несколько редакций
проекта такого закона. Они рас�
сматривались в Правительстве и про�
шли два чтения в Государственной
Думе. Но до настоящего времени
этот закон не принят.

Отсутствие льготного налогооб�
ложения отрасли в России вынуждает
отечественные судоходные компании
заказывать транспортные суда за ру�
бежом. Там строительство судов обхо�
дится на 25—40% дешевле, чем на
наших верфях. То есть российские
компании работают на развитие ино�
странных экономик, оставляя наши
судостроительные заводы без работы.
В то же время во многих странах в те�
чение многих лет осуществляется госу�
дарственная поддержка судострое�
ния в части: дотаций на строительство
судов, налоговых облегчений, сниже�
ния таможенных пошлин, помощи в
научных исследованиях.

На заседании Морской колле�
гии в июне 2005 г. руководитель
Федерального агентства по промы�
шленности Б. С. Алешин вновь под�
нял этот вопрос: «Мы можем делать
любые суда, но их не заказывают,
так как нет экономических стиму�
лов. За рубежом строить суда де�
шевле на 20%, идет так называе�
мая оффшорная постройка, заказ
из�за рубежа. Уже предлагалось
много вариантов выхода из создав�
шегося положения (в том числе с
учетом зарубежного опыта), но ре�
шения нет». Реакция председателя
Морской коллегии М. Е. Фрадко�
ва: «Исходя из этой логики, по сути,
видна только одна альтернатива.
Или непрофессионализм — тоталь�
ный! Или злой умысел».

И все�таки, что мешает приня�
тию решения? Кто должен его «про�
бивать»?

В Государственной Думе в мар�
те 2006 г. состоялись парламент�
ские слушания на тему «Законода�
тельное обеспечение создания эко�
номических условий для обновления
российского флота, развития и под�
держки судостроения в России». Вы�
ступая на них, заместитель предсе�
дателя Государственной Думы
А. Н. Чилингаров сказал: «Думаю,
что наши парламентские слушания
подтолкнут и парламентариев, и пра�
вительство к тому, что надо вклады�
вать деньги в сохранение и восста�
новление судостроительной промы�
шленности». Спустя два месяца, в
мае 2006 г., Правительством были
утверждены изменения в подпро�
грамме «Морской транспорт». О не�
обходимости скорейшего принятия
закона о государственной поддерж�
ке судостроения там уже нет ни сло�
ва. Вот так подтолкнули!

ОО  ккооннккууррссаахх.. Исторически сло�
жилось в России так, что у нас прак�
тически нет судостроительных заво�
дов, которые бы не только строили
корабли и суда, но и разрабатыва�
ли их проекты. Ранее существовала
система, при которой сначала кон�
структорским бюро разрабатывал�
ся проект судна (эскизный и техниче�
ский) с определением стоимости и
сроков строительства. Проект прохо�
дил все стадии согласования с от�
раслевыми институтами, одобрения
Регистром и после этого представлял�
ся на утверждение заказчику, после
чего заключался договор на строи�
тельство судна.

Сейчас же все чаще объявля�
ются конкурсы по поиску исполните�
ля одновременно на проектирова�
ние и строительство судна. При этом
конкурс объявляется по конкурсной
документации на основе проектных
проработок с определением ориен�
тировочной цены постройки. Побе�
дитель определяется на основании,

в основном, наименьшей заявлен�
ной цены. Контракт заключен, начи�
нается разработка проекта и почти
одновременно (из�за сжатых сро�
ков) — резка металла. Но при разра�
ботке детального проекта судна вы�
является множество изменений, ко�
торые необходимо вносить в
контрактную документацию, так как
при проектной проработке невоз�
можно учесть все элементы проекта.
Много изменений появляется по ре�
зультатам конкурсов на основное
комплектующее оборудование — и
все это, как правило, требует до�
полнительного финансирования. В
данном случае, чтобы уложиться в
контрактную цену, завод�строитель
вынужден обращаться к заказчику
с предложением об уточнении, часто
в сторону ухудшения характеристик
судна (уменьшение, например, мощ�
ности и ледопроходимости).

А кто оценивает правильность
подведения результатов конкурсов
на заключение государственных кон�
трактов на строительство кораблей
и судов? Есть примеры, когда побе�
дителем является предприятие, на�
звавшее наименьшую цену строи�
тельства. Заключается государст�
венный контракт, выплачиваются из
бюджета первые платежи, а потом
выясняется, что у предприятия недо�
статочно мощностей, не хватает про�
изводственных рабочих, что стапеля
загружены другими заказами. Гос�
заказчик не может оценить всего
этого в комплексе. В результате он
вынужден порой соглашаться с изме�
нением сроков строительства и цены
(конечно, в сторону увеличения).

Есть еще один аспект. Конкурс
необходимо и целесообразно про�
водить при наличии в стране несколь�
ких поставщиков однотипной про�
дукции. А если данную продукцию
производит только одно предприя�
тие, что нередко бывает в судостро�
ении? Зачем проводить конкурсы на
разработку проекта корабля, если
известна специализация проектно�
конструкторских бюро? Конструк�
торское бюро, проектирующее атом�
ные подводные лодки, не возьмется
проектировать авианосец или ко�
рабль на воздушной подушке. Но
мы, в соответствии с законом, долж�
ны перед началом работ по созда�
нию определенного типа корабля
провести конкурс.

Напрашивается предложение —
кто�то должен подправить действую�
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щее законодательство по конкурсно�
му производству в интересах судо�
строения.

ОО  ззааккааззччииккаахх.. Должен ли отве�
чать государственный заказчик за
все те вопросы и проблемы, кото�
рые возникают при проектировании
и строительстве судов государствен�
ного назначения? Задача заказчи�
ка — определить совместно с под�
ведомственными институтами, какое
необходимо судно, добиться финан�
сирования на его проектирование,
утвердить проект, «выбить» финанси�
рование на строительство, заклю�
чить государственный контракт с за�
водом�строителем, после построй�
ки принять судно с подписанием акта
приемки�передачи и в дальнейшем —
обеспечить его надлежащую эксплу�
атацию. При этом заказчик не может,
да и не должен знать правила разра�
ботки проекта судна, а также специ�
фику и порядок работ при его стро�
ительстве и заниматься координа�
цией этих работ. Координацию таких
работ должны осуществлять профес�
сионалы�промышленники.

Ни одно судостроительное
предприятие не построит такое
сложнейшее инженерное сооруже�
ние, каким является головной (пер�
вый) боевой корабль или атомный
ледокол, без должной поддержки
властных структур. Из своей дли�
тельной судостроительной практи�
ки знаю, что невозможно создать
такие объекты без тесного, еже�
дневного сотрудничества государ�
ственного заказчика, завода�стро�
ителя, проектанта корабля (судна),
разработчиков и поставщиков ос�
новного оборудования различных
отраслей промышленности. Одному
заводу�строителю не потянуть ко�
ординацию такого масштаба. При
создании кораблей и судов кроме
договорных отношений необходим
и административный ресурс, кото�
рым обладают органы власти. Каза�
лось бы, что такую координацию
должен осуществлять государствен�
ный заказчик. Раз он платит бюджет�
ные деньги, то с него спрос за их це�
левое использование.

Госзаказчиков много — это Мин�
обороны (корабли и суда для ВМФ),
Минтранс (морской и речной транс�
портный флот, а также обеспечива�
ющий флот), Минсельхоз (рыбопро�
мысловый и рыбоохранный флот),
Росгидромет (научно�исследователь�
ские суда) и др. Эти органы власти,

выступая в роли государственных за�
казчиков�координаторов по реализа�
ции программ по своему заведова�
нию, являются субъектами бюджетно�
го планирования и совместно с
Минэкономразвития формируют объ�
емы финансирования, направляемые
на реализацию долгосрочных ФЦП
и ежегодных ФАИП.

Непосредственно госзаказчи�
ками по реализации программ (на
которые выделяются бюджетные
средства) выступают подведомствен�
ные министерствам федеральные
агентства — Рособоронзаказ, Рос�
морречфлот, Росрыболовство и др.
В свою очередь, агентства передают
часть своих полномочий и прав гос�
заказчика (в том числе и право под�
писания государственных контрак�
тов) различным дирекциям, так назы�
ваемым заказчикам�застройщикам.
Так что заказчиков много, а суда ли�
бо не строятся, либо их строитель�
ство превращается в «долгострой».

Приведенные примеры показы�
вают, что конкретный заказчик не
решает в полной мере вопросы со�
здания кораблей (судов). Конечно,
здесь несколько причин, прежде все�
го финансовая. Немаловажно и то,
что госзаказчики, как федеральные
органы исполнительной власти, не
имеют специалистов, обладающих
практическим опытом проектирова�
ния и строительства кораблей и су�
дов, а также организаторов судост�
роительного производства. В их
структурах не предусмотрены про�
фессионалы в области судострое�
ния. Да и практически невозможно и
накладно каждому госзаказчику
иметь таких специалистов.

В связи с этим, очевидно, прав
министр транспорта И. Е. Левитин,
неоднократно заявлявший на сове�
щаниях по рассмотрению вопросов
достройки ледокола «50 лет Побе�
ды» о том, что «не дело Минтранса
заниматься вопросами строительст�
ва атомных ледоколов. Этим должно
заниматься Минпромэнерго. Задача
Минтранса обеспечить наличие ле�
доколов в нужном месте, в нужное
время». В то же время в обязаннос�
тях Минпромэнерго не записана от�
ветственность за строительство кон�
кретных судов.

А кому поручено заниматься
вопросами создания флота для госу�
дарственных нужд?

ОО  ннооррммааттииввнноо��ппррааввооввоойй  ббааззее..
В настоящее время создание объек�

тов федеральной собственности ре�
гулируется «Положением о форми�
ровании перечня строек и объектов
для федеральных государственных
нужд и их финансировании за счет
средств федерального бюджета», ут�
вержденным в мае 2005 г. поста�
новлением Правительства № 339.
Положение разработано примени�
тельно к условиям и порядку, суще�
ствующим в капитальном строитель�
стве, т. е. при создании зданий и со�
оружений, для возведения которых
требуется проведение земляных и
строительно�монтажных работ. Та�
кой порядок по многим вопросам
совершенно не приемлем для судо�
строения. Поскольку госкапвложе�
ния подлежат особому учету и кон�
тролю, то для судов, строящихся за
счет средств федерального бюдже�
та, должны быть разработаны (с уче�
том специфики судостроительной от�
расли) соответствующие норматив�
ные документы.

ОО  ббююдджжееттнноомм  ффииннааннссииррооввааннииии..
Когда строится судно по заказу ком�
мерческой организации, то в этом
процессе выступают две стороны:
завод�строитель и заказчик в лице су�
доходной компании. Все вопросы
сторонами решаются быстро, так
как любое увеличение срока строи�
тельства приводит к немалым фи�
нансовым издержкам. При этом, что
немаловажно, уже на стадии заклю�
чения контракта четко оговарива�
ются вопросы финансирования и га�
рантийного обеспечения. Заказчик
авансирует завод до 40% цены суд�
на. Завод получает от заказчика и
банковскую гарантию на остальные
60% (которые будут выплачены по
окончании строительства), на осно�
вании которой берет заемные сред�
ства для строительства. Оговарива�
ются в контракте и взаимные штраф�
ные санкции.

Суда для государственных нужд
строятся на основании государст�
венного контракта. Такой контракт
подписывается при условии выде�
ления бюджетных средств на теку�
щий год в соответствии с ФАИП,
утверждаемой распоряжением Пра�
вительства в начале года. При этом
в госконтракте обязательно оговари�
вается, что финансирование в после�
дующие годы производится при усло�
вии его выделения из бюджета, т. е.
государство на момент подписания
контракта не гарантирует непрерыв�
ное финансирование на весь пери�
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од строительства судна. Особен�
ность бюджетного финансирования
такова, что первые отчисления из
бюджета доходят до исполнителей
не ранее конца февраля—середины
марта, а отчет об окончании финан�
сового года должен быть закончен в
начале декабря. И еще момент —
выделенные на текущий год финансо�
вые средства должны быть обязатель�
но освоены. Если из них не освоена
какая�то сумма, то это невыполне�
ние бюджета (со всеми вытекающи�
ми последствиями), и эта сумма отчис�
ляется обратно в бюджет и на следу�
ющий год не переносится.

При строительстве сложных в
техническом плане судов (напри�
мер, атомных ледоколов) стоимость
работ завода�строителя составляет
около 35—40% от всех расходов и
около 60—65% приходится на долю
поставщиков оборудования, работ и
услуг контрагентов.

При таком бюджетном плани�
ровании завод�строитель может за�
ключать договоры с контрагентами
на срок не более 9—10 мес. В судо�
строении это неприемлемо, так как
сроки изготовления основных ком�
плектующих изделий составляют от
2 до 3 лет. Авансировать же работы
контрагентов последующих лет за
счет средств текущего года не пред�
ставляется возможным — это нецеле�
вое использование бюджетных
средств данного года.

А выделят из бюджета средства
на следующий год в необходимом
объеме или нет — неизвестно. Часто
средства дают в «урезанном» объе�
ме — и так из года в год, что приво�
дит к «долгостроям». Примеров то�
му много. При «долгострое» завод�
строитель несет существенные
финансовые издержки, так как ста�
пельное место (или достроечная
стенка) занято и на нем невозмож�
но строить другие суда. Также завод
вынужден нести непроизводитель�
ные затраты по сохранению имею�
щегося задела (охрана, обогрев,
освещение, работа временных сис�
тем по обеспечению непотопляе�
мости и безопасности судна на
плаву и т. п.). Эти затраты завод�
строитель относит на стоимость
строительства судна, но их Мин�
экономразвития часто не признает
и не компенсирует. И при этом завод
не может предъявить никаких штраф�
ных санкций к государству за вы�
нужденный «долгострой».

В связи с этим строительство та�
ких сложнейших, финансовоемких
инженерных сооружений, к которым
относятся корабли и сложные суда,
невозможно осуществлять при еже�
годном бюджетном планировании.

Предложение — учитывая, что
создание корабля (или судна) зани�
мает несколько лет и его стоимость
велика (десятки и сотни миллионов
долларов), его строительство долж�
но осуществляться в соответствии с
долгосрочным государственным конт�
рактом. Но при этом основой для
заключения такого контракта долж�
но являться распоряжение Прави�
тельства, которым устанавливаются
объемы финансирования с разбив�
кой по годам и указанием механиз�
ма индексации средств. Такое распо�
ряжение по конкретному кораблю
или судну должно выступать для фе�
деральных органов исполнительной
власти в ранге закона при формиро�
вании федерального бюджета на
очередной год.

И что еще немаловажно — опе�
ративность решения вопросов по из�
менению объема финансирования.
Последние годы изобилуют выпус�
ком различных документов по ужес�
точению норм и правил государ�
ственных надзорных органов и,
прежде всего, по линии антитерро�
ристической деятельности. Все это
требует внедрения на строящихся
судах дополнительных систем и обо�
рудования, а следовательно, увели�
чения затрат. Без внедрения таких
систем судно не может быть пере�
дано в эксплуатацию. Как это реша�
ется? Если необходимо увеличить
финансирование на строительство
судна, то завод готовит соответству�
ющие обоснования и обращается к
заказчику�застройщику, который до�
казывает необходимость такого уве�
личения государственному заказчи�
ку (федеральному агентству). Тот, в
свою очередь, обращается в минис�
терство (к государственному заказ�
чику�координатору). Если есть под�
держка министерства (но она не всег�
да бывает), то оно как субъект
бюджетного планирования обраща�
ется по этому вопросу в Минэконом�
развития. Как всегда, первоначаль�
ный ответ из Минэкономразвития —
денег нет, ищите внебюджетные ис�
точники или перераспределяйте (но
по согласованию с нами) финансо�
вые средства по другим стройкам.
Из�за действующей иерархии на та�

кую процедуру уходит много меся�
цев, а то и годы, тем более, что эти
изменения должны быть узаконены
распоряжением Правительства. Та�
ков существующий порядок. А ведь
строящееся судно ждать не может.

Яркий пример — Минтранс, Гос�
атомнадзор и Минздрав в декабре
2003 г. приняли решение о внедре�
нии на ледоколе «50 лет Победы»
дополнительных систем в обеспече�
ние дальнейшего повышения ядер�
ной и радиационной безопасности,
а также о монтаже системы физи�
ческой защиты. Это было вызвано
новыми требованиями органов над�
зора. Документы с обоснованием
стоимости работ на сумму 164,6 млн
руб. (подтвержденные экспертным
заключением ЦНИИ МФ) в марте
2004 г. были представлены в Мин�
транс, Минэкономразвития и Мин�
фин. Однако требующиеся средства
на выполнение работ (после неод�
нократных обращений) были выделе�
ны по распоряжению Правительства
только в декабре 2005 г. Такая «опе�
ративность», когда от принятия реше�
ния до выделения финансирования
проходит 2 года, совершенно не�
приемлема для судостроения.

Кто должен заниматься реше�
нием проблемы оперативности в
вопросах бюджетного финансиро�
вания при строительстве кораблей
и судов?

Чтобы исключить «долгострой»
судов государственного назначения,
может быть, следует использовать
систему, которая существует при
строительстве транспортных судов
по коммерческим контрактам. Нап�
ример, по схеме 50х50:

• государство в лице государ�
ственного заказчика авансирует в
строительство 50% стоимости судна
(траншами по отдельным этапам)
при наличии банковской гарантии,
предоставляемой заводом�строите�
лем госзаказчику, суть которой сос�
тоит в том, что если завод не выпол�
нит условия контракта, то банк вер�
нет государству 50%;

• остальные 50% завод�строи�
тель заимствует в кредитных учреж�
дениях под правительственную га�
рантию, предоставляемую со сто�
роны госзаказчика, суть которой
состоит в том, что государство обя�
зуется выплатить заводу данную сум�
му с подписанием акта приемки суд�
на при выполнении условий госу�
дарственного контракта.
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Данная схема позволит упрос�
тить проведение конкурсов по опре�
делению завода для строительства
судна, так как его состоятельность
будет подкреплена банковской га�
рантией. Упростится система конт�
роля за расходованием бюджетных
средств, будут более четкими взаимо�
отношения завода�строителя и госу�
дарственного заказчика. Конечно,
при этом появятся издержки, связан�
ные с получением заводом�строите�
лем как банковской гарантии, так и
заемных средств (с отнесением их
на стоимость строительства). Но дан�
ные издержки позволят избежать та�
ких «долгостроев», как атомный ле�
докол «50 лет Победы», который
строится уже более 17 лет (вместо пя�
ти положенных)!!!

ОО  ппррооееккттииррооввааннииии.. В судостро�
ительной отрасли в настоящее время
действует ОСТ5Р.0737—2001 «Про�
ектные конструкторские документы
для судов. Правила выполнения, сог�
ласования и утверждения», выпущен�
ный (в связи с переходом на рыноч�
ную экономику) взамен ранее
действовавших. В этом стандарте го�
ворится, что «порядок согласования
и утверждения проектов судна опре�
деляется контрактом на их разра�
ботку или контрактом на постройку
судна». Такая неконкретная форму�
лировка приводит к тому, что в сего�
дняшних условиях заказчик проекта
(судна), исходя из экономии средств,
в контракте записывает согласование
(одобрение) проектных документов
только с Регистром и другими органа�
ми надзора. При существовавшей
ранее практике проект согласовы�
вался с отраслевыми институтами
(ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, ЦНИИ МФ, ЦНИИТС, ЦНИИ
СЭТ и др.). Это позволяло получать
проект судна, соответствующий сов�
ременным требованиям как по
конструктивному исполнению, так и
по технологии с проведением мо�
дельных испытаний в опытовых бас�
сейнах и исключающий возможность
многих переделок «в металле» при
строительстве судна. Это поддержи�
вало и развивало нашу науку. Но за
участие науки в разработке необ�
ходимо платить. На это, в современ�
ных условиях, у заказчиков денег не
хватает. И получаются в процессе
строительства и испытаний судов и
кораблей огромные издержки для
заказчика, значительно превышаю�
щие своевременные затраты на

науку. Например, сдача Индии го�
ловного фрегата, построенного на
Балтийском заводе, из�за неотра�
ботки ряда вопросов на стадии про�
ектирования была осуществлена на
год позже.

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ррееммооннттаа  ккоо��
ррааббллеейй  ии  ссууддоовв.. Известно, что без
надлежащего и своевременного ре�
монта не обеспечить нормальную
эксплуатацию кораблей и судов. В
СССР существовала широкая сеть
судоремонтных предприятий, кото�
рые были подведомственны ВМФ,
министерствам морского флота, реч�
ного флота, рыбного хозяйства, а
также Министерству судостроитель�
ной промышленности. Мощностей
по судоремонту кораблей и судов
катастрофически не хватало, что от�
рицательно сказывалось на их
эксплуатации. В настоящее время
эти предприятия находятся, в основ�
ном, в тяжелейшем экономическом
положении.

Отечественные судоходные ком�
пании ремонтируют свой коммер�
ческий флот в большинстве случаев
на зарубежных заводах — там де�
шевле и быстрее.

Что касается кораблей и судов
государственного назначения (пост�
роенных за счет средств федераль�
ного бюджета), то здесь представля�
ется целесообразным государству
осуществлять координацию судоре�
монта. Тем более, что ориентиро�
вочные объемы и сроки ремонтов
можно спрогнозировать заранее —
они становятся известными по окон�
чании разработки проектов кораб�
лей и судов.

ООбб  ууттииллииззааццииии  ккооррааббллеейй  ии  ссуу��
ддоовв.. Кто занимается вопросами ути�
лизации кораблей и судов государ�
ственного назначения? Особенно
много проблем необходимо решать
по утилизации таких объектов с атом�
ными энергетическими установка�
ми. Так, в ближайшее десятилетие
заканчивается срок службы атом�
ных ледоколов — «Арктики»
(в 2008 г.), «Советского Союза»
(в 2014 г.), «России» (в 2011 г.),
«Таймыра» (в 2011 г.), «Вайгача»
(в 2013 г.), «Сибири» (в 2012 г.)
и «Ямала» (в 2016 г.). Это потребу�
ет огромных капитальных вложений,
которые заранее должны быть пре�
дусмотрены в бюджете. Пора разра�
батывать программу утилизации этих
ледоколов. Вопрос: кто должен «до�
биваться» создания и утверждения

такой программы и отвечать за ее
реализацию?

В данной статье освещена толь�
ко часть тех проблем и вопросов,
которые существуют в области соз�
дания флота и развития судострои�
тельных мощностей. Как было пока�
зано, отсутствует четкий механизм
принятия решений и их реализации.
Одними и теми же вопросами од�
новременно по объектам государ�
ственного назначения занимается
множество ведомств. Давно назрела
необходимость в такой организа�
ции, чтобы решение вопросов и от�
ветственность были в «одних руках».
Ведь судостроительная отрасль одна
в России. И кто�то один должен «лоб�
бировать» интересы отрасли и в Пра�
вительстве, и в Государственной Ду�
ме. Пора последовать мудрому вы�
ражению: «правильная организация
дела — половина дела».

Существует еще мнение: «ры�
нок все расставит на свои места». Он
и расставляет — в области закупок
коммерческого флота. Никто сей�
час не жалуется, что не хватает
транспортного флота.

Но что касается кораблей и су�
дов государственного назначения,
то здесь рынок не работает. Это тя�
желая «ноша», и никто, кроме госу�
дарства, этим флотом заниматься не
будет.

ППррееддллоожжеенниияя.. Из всего вышес�
казанного напрашивается единствен�
ный вывод — в России должен быть
образован федеральный орган ис�
полнительной власти, отвечающий
за решение вопросов по созданию,
ремонту и утилизации кораблей и
судов государственного назначения
(строящихся за счет средств феде�
рального бюджета) и составляющих
основу морского потенциала страны,
а именно: боевые корабли и вспомо�
гательные суда для ВМФ, корабли
для пограничной службы, мощные
линейные ледоколы (включая атом�
ные), аварийно�спасательные суда,
научно�исследовательские суда, су�
да рыбоохраны и учебные суда для
подготовки курсантов.

Этот орган должен заниматься
вопросами: разработки программ
проектирования кораблей и судов, а
также программ их строительства;
развития судостроительной науки, су�
достроительных предприятий и заво�
дов судового машино� и приборостро�
ения и судоремонтного производства;
координации работ при проектирова�
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нии и строительстве кораблей и судов,
при их ремонте и утилизации; органи�
зации конкурсного производства при
проектировании, строительстве и ре�
монте; нормативно�правового регули�
рования (с разработкой необходи�
мых актов) в области судостроения и
судоремонта. Он также должен со�
действовать судоходным компаниям
в размещении и строительстве транс�
портных судов на российских судост�
роительных заводах, а коммерческим
структурам — в развитии и созда�
нии производственных мощностей
судостроения в России, в том числе на
основе государственно�частного
партнерства.

Создание такого органа власти
обеспечит постоянное повседнев�
ное решение вопросов, касающих�
ся создания флота и развития отече�
ственного судостроения и позволит
освободить государственных заказ�
чиков и другие федеральные органы
исполнительной власти от несвой�
ственных им функций. Этот орган
никоим образом не должен подме�
нять собой заказчиков кораблей и
судов и других хозяйствующих субъ�
ектов, он должен помогать им в их
работе и осуществлять координа�
цию их деятельности в интересах
строительства российского флота и
развития судостроения.

Учитывая возможность набора
высококлассных специалистов в об�
ласти судостроения, предлагается
данный орган (назвав его, к приме�
ру, «Комитет по судостроению») раз�
местить в Санкт�Петербурге.

Для того, чтобы этот орган об�
ладал необходимыми полномочия�
ми и возможностями в части реше�
ния сложнейших вопросов создания
флота государственного назначе�
ния и, прежде всего, вопросов
обеспечения бюджетного финан�
сирования, представляется целе�
сообразным данный орган подчи�
нить непосредственно Председа�
телю Правительства.
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ППааррттннееррссттввоо  ннаа  ССееввееррее
30—31 января, Киркенес
www.intsok.com

SSeeaatteecc
1—3 февраля, Италия
www.sea�tec.it

IIDDEEXX  22000077
18—22 февраля, Абу�Даби
www.idexuae.com

ССввяяззьь  ннаа  ммооррее  ии  ррееккее  ——  22000077
13—15 марта, Москва
www.mvsgt.ru

ММооррее..  РРеессууррссыы..  ТТееххннооллооггииии
22000077
15—17 марта, Мурманск
www.murmanexpo.ru

EExxppoo��RRuussssiiaa  22000077
17—19 марта, Иордания
www.zarubezhexpo.ru

SShhiippppiinngg  22000077
19—21 марта, Вест Стамфорд
www.shipping 2007.com

ТТРРААННССРРООССССИИЯЯ  22000077
27—30 марта, Москва
www.transrussia.ru

SSeeaa  AAssiiaa
2—4 апреля, Сингапур
www.sea�asia.com

ООддеессссаа  ББоотт  ШШооуу..  ССппоорртт  ии  ооттддыыхх
22000077
4—7 апреля, Одесса
www.smc.odessa. ua

MMeedd  MMaarr  SSoouutthh  22000077
17—19 апреля, Порт�Саид
www.medmarsouth.com

ВВыыссооккииее  ттееххннооллооггииии  XXXXII——22000077
23—26 апреля, Москва
www.vt21.ru

CCrruuiissee  ++  FFeerrrryy
24—26 апреля, Лондон
www.cruiseferryex.com

EEuurrooppoorrtt  EEuurraassiiaa
25—28 апреля, Стамбул
www.europorteurasia.com

2255tthh  CCIIMMAACC  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss
21—24 мая, Вена
www.cimac.сom

AAWWEEAA  WWiinnddppoowweerr  22000077
3—6 июня, Лос�Анджелес
www.awea.org

NNoorrSShhiippppiinngg  22000077
12—15 июня, Осло
www.messe.no

ММВВММСС��22000077
27 июня—1 июля, Санкт�Петербург
www.navalshow.ru

ММААККСС  22000077
21—26 августа, Москва
www.aviasalon.com

BBaalltteexxppoo’’0077
4—6 сентября, Гданьск
www.maritime.com.pl

ННеевваа  22000077
24—27 сентября, Санкт�
Петебург
www.setcorp.ru

ССооееддииннееннииее  ааллююммииннииееввыыхх
ккооннссттррууккцциийй
26—28 сентября, Москва
www.alusil.ru

ТТррааннсс  УУккррааииннаа  22000077
24—26 октября, Одесса
www.smc.odessa.ua

EEuurrooppoorrtt  MMaarriittiimmee
6—10 ноября, Роттердам
www.europortmaritime.com

ММееттаалллл��ээккссппоо  22000077
13—16 ноября, Москва
www.metal�expo.ru

MMaarriinntteecc  CChhiinnaa  22000077
27—30 ноября, Шанхай
www.marintecchina.com
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Проблемам повышения эффективнос�
ти и надежности судовых энергетических
комплексов (СЭК) посвящены многочислен�
ные исследования как в нашей стране, так и
зарубежом. Однако решаемая проблема
порой «выхватывается» из общей структу�
ры внутрисистемных и межсистемных свя�
зей, а получаемые разрозненные результа�
ты достаточно статичны, не увязываются меж�
ду собой, что снижает их научную и
практическую ценность.

Основная причина этого заключается в
отрыве части проводимых исследований от
общей концепции системного научного и
методологического подхода. В связи с этим
в настоящей статье сделана попытка рас�
смотрения обозначенной проблемы с пози�
ций теории инноваций Й. Шумпетера и
Г. Менша, а также диффузионно�волновой те�
ории научно�технического прогресса, изло�
женной в работах А. И. Анчишкина,
Н. Д. Кондратьева, Ю. Яковца и др.

Под инновационной деятельностью в про�
цессе разработки, освоения и реализации
научно�технических нововведений понима�
ются виды деятельности, непосредственно свя�
занные с получением и воспроизводством но�
вых научных, научно�технических знаний и
их материализацией в виде технических сис�
тем различного уровня сложности. В качест�
ве одной из таких систем рассмотрим СЭК.

Технические, а соответственно, и эконо�
мические параметры систем существенно
зависят от типа заложенных в них инноваций.

Радикальные (или базовые) инновации,
в основе которых лежат материализован�
ные результаты фундаментальных академи�
ческих исследований, зарождают продол�
жительную по длительности и мощную по
амплитуде волну «жизненного» цикла сис�
темы (ЖЦС). Технические системы, основан�
ные на новых физических принципах и зако�
нах, стремительно вытесняют устаревшие
аналоги, длительное время давая значитель�
ный народнохозяйственный эффект.

Крупные инновации, созданные на ба�
зе прикладных исследований в отраслевых
научно�исследовательских институтах и

научно�исследовательских секторах универ�
ситетов, позволяют распространить резуль�
таты фундаментальных исследований в от�
раслевой среде.

Улучшающие инновации (в основном
результаты целевых опытно�конструкторских
работ) создаются на базе крупных проблем�
ных лабораторий, а также конструкторских
и объединенных (опытных) конструкторских
бюро (КБ и ОКБ). Эти инновации позволяют
главным образом улучшить основные экс�
плуатационные характеристики базовой мо�
дели, а также разработать и создать перспек�
тивные образцы следующих поколений и
модификаций.

Так называемые псевдоинновации
обычно имеют целью расширение ассорти�
мента создаваемых моделей без сущест�
венных изменений их технических и экс�
плуатационных характеристик.

Таким образом, продолжительность жиз�
ни системы определяется в первую очередь
степенью новизны и уникальности технических
и технологических решений, лежащих в ее
основе. Отсюда закладываются технические
и эксплуатационные характеристики систе�
мы, определяющие ее эффективность и воз�
можности дальнейшего усовершенствования
на различных стадиях ЖЦС.

Техническая эффективность системы —
это несколько основных групп показателей,
которые характеризуют:

а) общие технические показатели —
общий КПД системы, достигнутый за счет
повышения параметров термодинамичес�
кого цикла, утилизации тепловой энергии,
применяемых технологических, конструк�
тивных и компоновочных решений и др.;

б) удельные технические показатели —
энерговооруженность, удельный расход топ�
лива и смазочных материалов, материало�
емкость и др.;

в) эксплуатационные показатели —
коэффициент технической исправности сис�
темы, средняя продолжительность и объем
плановых ремонтно�восстановительных ра�
бот, продолжительность межремонтных пе�
риодов, в течение которых сохраняется нор�
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мальное либо допустимое
состояние систем.

Перечисленные пока�
затели являются производ�
ными от одного из основных
показателей — технической
надежности системы, опре�
деляемой вероятностью без�
отказной работы, парамет�
ром потока отказов и нара�
боткой на отказ.

Экономическая эффек$
тивность системы — это груп�
па показателей, включаю�
щих рентабельность и обо�
рачиваемость основного и
оборотного капитала, пери�
од окупаемости инвестиций,
долю затрат на техническое
обслуживание и ремонт в их
общем объеме и др.

Оценить экономичес�
кую эффективность системы мож�
но по продолжительности фазы зре�
лости и амплитуде (высоте) кривой
ЖЦС (рис. 1). Таким образом, с од�
ной стороны, экономическая эф�
фективность может быть определе�
на в виде абсолютной величины до�
стигнутого эффекта от эксплуатации
данной системы (например, величи�
на чистой прибыли, занимаемая до�
ля рынка и т. д.), с другой — как
конкурентоспособность системы.
Дополнительными показателями яв�
ляются крутизна кривой на участке
роста и относительная продолжи�
тельность фазы зрелости, достиг�
нутая за счет семейства модифи�
каций. Применительно к СЭК эти
показатели характеризуют быстро�
ту внедрения и распространения
базовых технических инноваций.
Другими словами, показатели эко�
номической эффективности пред�
ставляют собой отношение достиг�
нутого экономического эффекта в
виде прибыли, объема производст�
ва и т. д. к затратам, вызвавшим
возникновение данного эффекта.

На этапе эксплуатации и ремон�
та эффективность системы зависит от
состава, качества и взаимодействия
ее элементов и способствующих фак�
торов. Одним из таких элементов, вы�
полняющих роль фактора и опреде�
ляющих функциональную надежность
системы, является человек.

Взаимосвязь экономической и
технической эффективности оче�

видна. Повышение технической эф�
фективности систем направлено в
первую очередь на улучшение эко�
номических показателей ее исполь�
зования. Таким образом, получе�
ние дополнительных экономичес�
ких преимуществ может быть
достигнуто прежде всего за счет ис�
пользования наиболее совершен�
ных, надежных и дешевых в эксплуа�
тации технических систем.

В то же время создание и по�
следующая эксплуатация сверхвы�
сокоэффективных технических
средств в ряде случаев могут ока�
заться экономически нецелесооб�
разными — например, затраты на
создание окажутся слишком высо�
ки и не смогут окупиться. Отсюда
основной задачей является поиск
оптимального соотношения эконо�
мической и технической эффектив�
ности разрабатываемых либо уже
используемых систем на всех этапах
и фазах ЖЦС.

ЖЦС составляет неразрывно свя�
занные и взаимообусловленные этап�
но�фазовые переходы системы из од�
ного количественного и качественно�
го состояния в другое на протяжении
определенного периода времени.

Этапы ЖЦС — это: а) научно�
исследовательские работы; б) про�
ектирование; в) опытно�конструк�
торские и технологические разра�
ботки; г) опытное производство и
натурные испытания; д) серийное
производство; е) эксплуатация, вклю�

чающая обслуживание, ре�
монт и модернизацию;
ж) утилизация. При этом
каждый этап проходит по�
следовательно ряд фаз: за�
рождение—рост—зрелость
(пик)—спад.

Смена фаз ЖЦС про�
исходит в момент перехо�
да большинства составля�
ющих ее элементов с одно�
го этапа на другой. В
частности, применительно
к сфере морского транс�
порта окончание этапа по�
исковых научно�исследова�
тельских работ в элементе,
условно называемом «на�
учно�исследовательский
комплекс», и начало серий�
ного выпуска зарождает
фазу роста технической си�

стемы, а ее массовая эксплуатация
на сериях судов означает переход
в фазу зрелости.

Из рис. 1 видно, что вся система
в целом проходит фазу зарождения
на этапе опытно�конструкторских ра�
бот, роста — на этапе начала серий�
ного производства, зрелости — на
этапе эксплуатации и, наконец, спа�
да — на стадии утилизации.

Завершение ЖЦС происходит
на последнем этапе, когда наступает
необходимость ее дальнейшей мо�
дернизации, позволяющей создать
систему с улучшенными характерис�
тиками,1 либо утилизации. Проведе�
ние модернизации позволяет, во�пер�
вых, «задержаться» в фазе зрелости
благодаря вносимым в систему конст�
рукторским и технологическим усо�
вершенствованиям. Во�вторых, вслед�
ствие этого происходит улучшение
экономических и эксплуатационных
характеристик. В�третьих, в течение
достаточно длительного периода вре�
мени конкурентоспособность системы
поддерживается на достаточно высо�
ком уровне за счет «выжимания» из
базовой модели всего потенциала,
заложенного в процессе разработки
и создания системы.

Целесообразность и оптималь�
ное время модернизации (либо ути�
лизации) системы определяются на
основании прогнозных экономичес�
ких расчетов уже на стадии получе�
ния первых данных о результатах ее
серийной эксплуатации.
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Рис. 1. ЖЖииззннеенннныыйй  цциикклл  ссууддооввооггоо  ээннееррггееттииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа  ккаакк
ссллоожжнноойй  ссииссттееммыы::
t0—t1 — поисковые исследования; t1—t2 — опытно�конструктор�
ские разработки; t2—t3 — опытное освоение; t3—t4 — промыш�
ленное освоение; t4—t5 — эксплуатация; t5—t6 — модерниза�
ция; t7 — утилизация

1Например, во исполнение решений международных конвенций о предотвращении загрязнения окружающей среды, обеспечении безопасно�
сти, в связи с повышением мировых цен на нефть, постепенной утратой конкурентных преимуществ, обусловленной моральным старением, и т. д.
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Принципиально важным
является то, что фазовые пе�
реходы, по сути, отражают
изменения количественных
характеристик системы, а
этапные переходы есть не
что иное, как дискретные из�
менения качественного со�
стояния системы.

Завершение этапно�фа�
зового цикла ведет к скачко�
образному «технологичес�
кому разрыву», приводяще�
му к зарождению новой
системы, основанной на но�
вых научных подходах, тех�
нологиях и принципах.

Динамику изменения состоя�
ния системы определяют четыре ос�
новных фактора: воздействие фак�
торов внешней среды, т. е. систем
высшего порядка; внутренний по�
тенциал составляющих ее элемен�
тов; соответствие (синхронность)
их фаз жизненного цикла; проч�
ность и характер межэлементных и
межсистемных связей.

Нахождение основных элемен�
тов в разных фазах ЖЦС приводит к
общему разбалансу и исключает
возникновение положительного эф�
фекта внутрисистемного взаимодей�
ствия. В таком случае параметры,
характеризующие рост и зрелость
системы, отсутствуют вообще либо
имеют неудовлетворительные зна�
чения. Отсюда наивысшая техниче�
ская и экономическая эффективность
разрабатываемой системы достига�
ется при осознанном совмещении
(синхронизации) ее этапно�фазовых
характеристик элементов с параме�
трами внешней системы высшего
уровня. Возникающий в результате
этого своеобразный «резонанс» спо�
собен сформировать в кратчайший
срок системный эффект мультиплика�
тивного типа.

Обоснование данной точки зре�
ния с позиций волновой теории дает
основание считать, что регулирование
фазовых и этапных характеристик
элементов системы путем их органи�
зованного взаимодействия, упорядо�
чения распорядительных, финансо�
вых и информационных потоков и т. д.
делают возможной фазовую синхро�
низацию волновых характеристик
элементов организационно�техниче�
ской системы. При этом совпадение
фазовых частотных характеристик
(под частотой понимается продолжи�
тельность развития S�образного про�

цесса) элементов технической систе�
мы с аналогичными характеристика�
ми организационной среды вызыва�
ет резонансный эффект.

Для придания этому процессу
управляемого и прогнозируемого
характера необходимо установить
основные зависимости, определяю�
щие условия возникновения данного
эффекта.

В качестве определяющего па�
раметра могут быть выбраны раз�
ные по сути количественные либо
качественные параметры. С одной
стороны, цикл жизни может быть опи�
сан показателем кумулятивного чис�
ла как возникших, так и, что осо�
бенно важно, прогнозируемых от�
казов. С другой стороны (и это будет
тоже верно, особенно с точки зрения
экономической целесообразнос�
ти) — изменениями прибыли и удель�
ных затрат на эксплуатацию и ре�
монт рассматриваемого объекта.
Однако в любом случае мы имеем
дело с некой общей закономернос�
тью, поддающейся описанию и все�
стороннему анализу.

Учитывая рассмотренный ра�
нее фазовый характер ЖЦС, с ус�
ловной долей упрощения можно
представить ее в виде функции вида

Y= а + bX + cX2 – dХ3, (1)

где Y — выбранный параметр ЖЦС;
Х — время; a, b, c, d — коэффици�
енты, характеризующие воздейст�
вие факторов внешней и внутренней
среды.

Коэффициентами могут быть, в
частности, первичные и текущие за�
траты, человеческий фактор, качест�
во смазочных материалов и топли�
ва, конструктивные и технологические
качества, влияние перегрузок, тем�

пература внешней среды, об�
щее техническое состояние и
т. д. В этом случае общий вид
кривой ЖЦС (к примеру,
СЭК), определяемый изме�
нением дохода или затрат
судовладельца на эксплуа�
тацию и ремонт судна, бу�
дет иметь вид, показанный
на рис. 2.

Представленные гра�
фические зависимости по�
строены на основе зависи�
мости (1) и в общем виде
отражают жизненный цикл
СЭК с точки зрения изме�
нения экономических пока�

зателей. При их построении не учте�
ны колебания тарифов на морские
перевозки, размеры фрахтовых ста�
вок, изменения мировых цен на топ�
ливо и т. д., а также стратегия и ка�
чество управления конкретного судо�
владельца.

Фазу роста характеризуют уве�
личение поступающих платежей за
перевозку грузов и фрахт. Синхрон�
но с ней возрастают затраты на под�
держание технического состояния
СЭК в исправном и работоспособ�
ном состоянии.

С истечением календарного сро�
ка службы судовладелец, руководст�
вуясь соображениями рационально�
сти, сокращает расходы на техниче�
ский менеджмент и стремится
«дотянуть» судно до списания или
продажи, «выжимая» из него остатки
технического ресурса и надежности.

Площадь, ограниченная этими
кривыми, представляет прибыль су�
довладельца. В соответствии с ос�
новными положениями теории цик�
лов именно динамика изменения
прибыли и определяет основные
фазы ЖЦС.

В то же время цикл жизни систе�
мы может быть интерпретирован с
точки зрения теории надежности.
Так, вероятность отказов элементов
системы (другими словами, величи�
на, обратная вероятности безотказ�
ной работы) в процессе физическо�
го износа имеет вид стремящейся к
единице асимптотически возрастаю�
щей функции. Рассмотрим эти две
точки зрения.

1. Исходя из системного пони�
мания цикла жизни объекта и подчи�
нения всех составляющих его эле�
ментов приведенной выше общей
зависимости (1) представляет инте�
рес, во�первых, определение зна�
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Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ппррииббыыллии  ии  ззааттрраатт  ннаа  ррееммооннтт  ии  ооббссллуужжииввааннииее  ССЭЭКК
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— затраты; — � — � — прибыль
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чений и функционального
смысла коэффициентов a, b,
c, d, во�вторых, нахождение
условий одновременной
максимизации значений
функции Y каждого элемен�
та системы. Наконец, самое
сложное — это определение
типа возникающего систем�
ного эффекта — аддитивный,
мультипликативный, кумуля�
тивный или какой�либо иной.

Функция достигает сво�
его максимума, когда ее
первая производная стано�
вится равной нулю, т. е. b +
2cX – 3dХ2 = 0. Тогда реше�
ние квадратного уравнения
относительно положительного кор�
ня даст ответ, при каком значении
X функция принимает максималь�
ное значение. Следовательно, в на�
шем случае системный эффект, рав�
ный максимальному значению Ymax,
определяется путем нахождения од�
новременно достигаемого макси�
мума функций Yi в момент времени
Х всеми элементами системы при
различных значениях коэффициен�
тов ai, bi, ci, di.

2. Другой подход, о котором
было упомянуто выше, вероятност�
ный. Как известно, вероятность без�
отказной работы системы в течение
периода времени t определяется
уравнением

n n n
P(t)безотк = ∏ai – ∏bix + ∏cix .       (2)

i=1 i=1 i=1

Отсюда вероятность возникно�
вения отказа системы будет равна

n n n
P(t)отк = 1 – (∏ai – ∏bix + ∏cix) .   (3)

i=1 i=1 i=1

В то же время вероятность бе�
зотказной работы системы может
быть выражена как

n
–∑ bit

n
P(t)отк = ∑ aie

i=1
,

i=1

где ∑аi и ∑bi — обобщающие коэф�
фициенты, учитывающие влияние
факторов, перечисленных выше.

Восходящая ветвь графика
(рис. 3) наглядно отражает актив�
ную часть ЖЦС. Учитывая асимпто�
тический характер функции вероят�
ности Р(t), ее максимум может быть
определен при условии введения не�
которого нормативного предельно�
го значения P(t)отк предел. = Р(t)max.

Если же задаться некоторыми
эталонными промежуточными зна�
чениями Р(t)пр1,2,3,...,i, то можно оп�
ределять и промежуточные состояния
системы и ее элементов1. В этом слу�
чае появляется возможность интер�
претировать Р(t)пр1,2,3,…,i как момент
смены фаз ЖЦС либо его заверше�
ния, а следовательно, и прогнози�
руемую необходимость проведения
ремонтов, модернизации и т. д., о
чем говорилось ранее.

Таким образом, если задаться
функциональным смыслом и значени�
ями коэффициентов, входящих в при�
веденные выше уравнения, представ�
ляется вполне возможным с опреде�
ленной степенью достоверности
решить лишь вторую, наиболее про�
стую часть общей задачи. При этом
необходимо, чтобы выбранные коэф�
фициенты учитывали влияние фак�
торов внешней и внутренней сре�
ды — условий эксплуатации, затрат
на облуживание и ремонт, качества
обслуживания и ремонта и их соот�
ветствия фактическому состоянию,
конструктивной и технологической
надежности и др.

Относительно же третьей части
проблемы, т. е. метода определения
максимума всей системы в целом, от�
вета пока нет. Для каждого индивиду�
ального случая необходимо либо сум�
мирование внутрисистемных эффек�

тов межэлементного взаимо�
действия, либо их перемно�
жение с учетом факторов
воздействия изменяющейся
внешней среды, либо какой�
то иной путь. При этом важно
представлять характер изме�
нения этих коэффициентов
во времени и с переходом
на следующий этап ЖЦС,
степень влияния на них внеш�
ней среды и т. д. Это возмож�
но лишь при условии фор�
мализации межэлементных
связей, т. е. определения их
прочности, однозначности и
взаимного влияния.

Следует отметить, что
для простых систем, имеющих па�
раллельные связи с общим выхо�
дом, в отдельных случаях приме�
ним аддитивный метод. В системах,
имеющих последовательные связи,
суммарный эффект может быть оп�
ределен путем перемножения зна�
чений выходных параметров (на�
пример, вероятность наступления
ожидаемого события во всех сери�
ях опытов).

Однако для сложных систем,
связанных с воздействием многочис�
ленных стохастических факторов ма�
кросреды, однозначно определить
характер и метод оценки системно�
го эффекта невозможно.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Количествен�
ные и качественные характеристи�
ки СЭК как сложных технических
систем определяются потенциалом
заложенных в них базовых инно�
ваций. Изменение абсолютных и
относительных показателей техни�
ческой и экономической эффектив�
ности СЭК, обладающих достигну�
тым уровнем новизны и техническо�
го совершенства, определяет
периодичность этапно�фазовых пе�
реходов, в совокупности состав�
ляющих ЖЦС.

2. Внутри каждого элемента си�
стемы с разной интенсивностью
происходят аналогичные этапно�
фазовые изменения, вызываемые
воздействием факторов внешней и
внутренней среды. Большинство этих
факторов в одних случаях являются
управляющими, в других — управ�
ляемыми. Совмещение фаз роста
жизненных циклов сопряженных эле�
ментов системы вызывает мульти�
пликативный системный эффект,
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Рис. 3. ЦЦиикклл  жжииззннии  ссииссттееммыы  ккаакк  ииззммееннееннииее  ввеерроояяттннооссттии  ооттккааззаа::
— P(t) элемента 1; – – –  — P(t) элемента 2;  х х х — P(t)

элемента 3; � � � � � � �  — P(t) элемента 4; —— —— — P(t) системы

1Имеется в виду нормальное, допустимое либо недопустимое.



значительно превышающий по вели�
чине обычное состояние системы.

3. Синтезируя основные поло�
жения теории систем, инновацион�
ной теории научно�технического про�
гресса и теории циклов, можно пред�
положить, что смоделированный
указанным образом системный эф�
фект межэлементного взаимодейст�
вия имеет природу, близкую к резо�
нансной.

4. Для моделирования этого яв�
ления и придания ему прогнозируе�
мого и управляемого характера не�
обходимо задаться вопросом — что
считать достигнутым системным эф�
фектом, каковы его параметры и
критериальные значения. При про�
гнозировании системного эффекта

следует учитывать результаты фак�
торного анализа стохастических
проявлений внешней среды и воз�
действия их на связи и поведение
каждого элемента системы.

5. В контексте рассматривае�
мой проблемы основной целью при�
менения системного подхода явля�
ется разработка и обоснование ме�
тодов формирования в отраслевом
морском транспорте системного эф�
фекта максимизации технической,
экономической эффективности и экс�
плуатационной надежности СЭК.
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Вся история выпуска судовых
малооборотных дизелей Брянским
машиностроительным заводом
(БМЗ), начиная с 1961 г., сопро�
вождалась непрерывным повышени�
ем степени форсировки двигателей
(повышались среднее эффективное
давление цикла Pme, максимальное
давление сгорания цикла Pmax, дав�
ление наддува Pscav), а это, в свою
очередь, неизменно сопровожда�
лось улучшением экономических ха�
рактеристик двигателей.

Первым поколением выпущен�
ных БМЗ двигателей была серия
xVTBF/xVT2BF (ДБ1—ДБ12, 1961—
1974 гг.), которая имела по совре�
менным представлениям «весьма уме�
ренные» параметры рабочего про�
цесса (Pmax = 55…65 бар, Pscav =
1,4…1,7 бар, Pme = 7…8,5 бар).
Удельный эффективный расход топли�
ва для данной серии двигателей со�
ставлял приблизительно ge =
210…220 г/(кВт⋅ч). С 1971 г. БМЗ
приступил к выпуску двигателей сле�
дующего поколения — серии K�EF и
K�GF (ДБ14—ДБ24), имеющих улуч�
шенные характеристики рабочего
процесса и экономичность (Pmax =

70…83 бар, Pscav = 1,95 бар, Pme =
9,5…11 бар, ge = 212…215 г/(кВт⋅ч).

Качественный скачок в органи�
зации рабочего процесса двигателей
пришелся на 1983—1987 гг., когда
БМЗ перешел на выпуск двигателей,
оборудованных турбокомпрессора�
ми с постоянным давлением газов
перед турбиной (до этого времени
все двигатели, выпускаемые БМЗ,
имели импульсный наддув). Двига�
тели серии L�GFCA (ДБ26—ДБ31)
за счет более эффективной систе�
мы турбонаддува имели уже доста�
точно высокие показатели рабочего
процесса (Pmax = 84…87 бар, Pscav =
2,7 бар, Pme = 12,2 бар, ge =192…
195 г/(кВт⋅ч).

1985 г. ознаменовался нача�
лом выпуска новой серии двигателей
типа L�MC (L — означает длиннохо�
довая модель). Позднее, с 1990 г.,
также начался выпуск двигателей
типа S�MC (литера S означает су�
пердлинноходовая модель). Двига�
тели серии MC выпускаются БМЗ до
настоящего времени, однако за про�
шедший 20�летний период их конст�
рукция претерпела ряд изменений,
существенно изменились и рабочие

характеристики двигателей. С те�
чением лет фирма�лицензиар вводи�
ла конструктивные усовершенство�
вания в двигатели и постепенно по�
вышала степень их форсировки (от
Mark 3 до Mark 7) [1]. Двигатели
серии L�MC (S�MC) имеют следую�
щие характеристики рабочего про�
цесса: максимальное давления сго�
рания Pmax = 126…151 бар, давле�
ние продувочного воздуха Pscav =
3,15…3,70 бар, среднее эффектив�
ное давление Pme = 16,2…18,2 бар.
Удельный эффективный расход топ�
лива для данной серии составляет
ge = 177…173 г/(кВт⋅ч)1.

В 1999 г. БМЗ получил круп�
ный заказ от ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи» на строительство двига�
телей серии S50MC�C (последняя
литера в обозначении определяет
компактное исполнение) для тан�
керного флота, затем последовал
ряд других заказов. К достоинст�
вам двигателей данного типа мож�
но отнести их уменьшенные габари�
ты и массу по сравнению со свои�
ми предшественниками, высокие
показатели рабочего процесса
(Pmax = 151 бар, Pscav = 3,7 бар,
Pme = 17,2…19,0 бар) и высокую
топливную экономичность (ge =
172…174 г/(кВт⋅ч). Двигатели осна�
щены высокоэффективными турбо�
компрессорами швейцарской фир�
мы ABB (КПД не менее 68%). Как
показали испытания, эти двигатели
обладают также хорошими экологи�
ческими параметрами (все они сер�
тифицированы в соответствии с тре�
бованиями международной конвен�

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОГО

МАЛООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ 7S50MC�C

ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ ФОРСИРОВКИ

АА..  АА..  ООббооззоовв,, канд. техн. наук (ЗАО УК «Брянский
машиностроительный завод») УДК 621.436:629.5
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1Указан диапазон изменения параметра, причем первое указанное значение соответствует двигателям более ранних лет выпуска.
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ции MARPOL 73/78, Правило 13,
Приложение VI).

Наконец, совсем недавно, в
сентябре 2005 г., на БМЗ был испы�
тан и сдан заказчику двигатель
7S50MC�C, имеющий степень фор�
сировки Mark�8, характерной и за�
мечательной особенностью кото�
рой является то, что ей соответству�
ет уровень среднего эффективного
давления Pme = 20 бар. Можно от�
метить, что в дизелестроительной
практике БМЗ был впервые достиг�
нут такой высокий рубеж форси�
ровки судового малооборотного
дизеля по среднему эффективному
давлению.

ООссннооввнныыее  ттееххннииккоо��ээккооннооммииччеессккииее
ххааррааккттееррииссттииккии  ддииззеелляя  77SS5500MMCC��CC

Ступень форсировки  . . . . . . . . . . Mark 8
Марка установленного турбоком�
прессора  . . . . .TPL80�B12 (фирма ABB)
Количество цилиндров  . . . . . . . . . . . . . .7
Диаметр цилиндра, мм  . . . . . . . . . . .500
Ход поршня, мм  . . . . . . . . . . . . . . . .2000
Тип установленного на судне 

винта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ВРШ
Спецификационная максимальная 

длительная мощность (СМДМ), 
кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11620

Частота вращения коленчатого вала
(при СМДМ), мин�1 . . . . . . . . . . . . .127

Среднее эффективное давление 
цикла Pme, бар  . . . . . . . . . . . . . . . .20,0

Средняя скорость поршня 
Cp, м/с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5

Давление наддува Pscav, 
бар (абс.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,81

Максимальное давление сгорания 
Pmax, бар (абс.)  . . . . . . . . . . . . . . . .161

Удельный эф. расход топлива (режим 
СМДМ), г/(кВт⋅ч)  . . . . . . . . . .171+5%

Удельный средневзвешенный выброс
окислов азота по нагрузочной харак�
теристике (цикл E2), 
г/(кВт⋅ч) . . . . . . . . . . . . . . .17,0/ 12,2*

*В числителе дроби указан предельно до�
пустимый уровень выбросов окислов азота с
отработавшими газами в соответствии с тре�
бованиями MARPOL 73/78 (Ann.VI, reg.13), в
знаменателе — полученный в период стендо�
вых испытаний двигателя.

Приемочные испытания двигате�
ля совмещались с экологическими
испытаниями, проводимыми в соот�
ветствии с требованиями междуна�
родной конвенции MARPOL 73/78
(Ann.VI, reg. 13). Измерение вредных
выбросов проводила НПФ
«ЦНИДИ�ЭкоСервис» (Санкт�Пе�
тербург). На рис. 1 приведены полу�
ченные при проведении приемочных
испытаний характеристики двигате�

ля (при работе по нагрузочной ха�
рактеристике (nдв = const).

Описание основных конструк�
тивных особенностей дизелей ком�
пактного исполнения приводится в [2].

Для обеспечения надежности
двигателя 7S50MC�C ступени фор�
сировки Mark�8 фирма�лицензиар
MAN B&W ввела в конструкцию ряд
изменений.

Увеличена несущая способ�
ность головки поршня (рис. 2) за

счет применения полости охлажде�
ния, представляющей собой сово�
купность каналов (16 сверлений ди�
аметром 48 мм).

Введено дополнительное кольцо
2, с установленным в нем уплотнени�
ем, улучшающее условия охлажде�
ния цилиндровой втулки. В конструк�
ции охлаждающей рубашки предусмо�
трен дополнительный поясок
(проточка), который находится в кон�
такте с кольцом 2. Фирма�лицензи�
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6*

Рис. 1. ННааггррууззооччннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ддввииггааттеелляя  77SS5500MMCC��CC  MMaarrkk  88  ((ДДББ7711))::
nдв — частота вращения коленчатого вала двигателя; Pmi, Pme — среднее индикаторное
и среднее эффективное давление цикла; Pmax, Pcomp — максимальное давление сгора�
ния и давление сжатия цикла; Pscav — давление воздуха в продувочном ресивере (давле�
ние наддува); ntc — частота вращения ротора турбокомпрессора; tg1, tg2, t cyl — темпе�
ратура отработавших газов (перед/за турбиной, после цилиндров); Index — индекс ре�
ек топливоподачи топливных насосов высокого давления; SFOC — (Specific Fuel Oil
Consumption) — удельный эффективный расход топлива
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ар предложила изготавливать шток
поршня из марганцевой стали S30Mn,
имеющей улучшенные механические
свойства. Введено принципиальное
изменение в конструкцию колодцев
под анкерные связи. Для дизеля ступе�
ни форсировки Mark�8 предложена
так называемая «треугольная» конст�

рукция колодцев, которая ужесточает
конструкцию картерных стоек, являю�
щихся элементами сварной коробки
картера (рис. 3). Двигатель снабжен
турбокомпрессором и охладителем
наддувочного воздуха с характерис�
тиками, обеспечивающими работу
двигателя на повышенной мощности.

Применение так называемой
системы VIT�управления топливны�
ми насосами (управление VIT�сис�
темой осуществляется электронным
регулятором частоты вращения типа
DGS 8800e) позволяет получать до�
полнительную экономию топлива при
эксплуатации двигателя на сервисных
режимах.

Топливный насос (рис. 4) имеет
две рейки: одну для управления цик�
ловой подачей топлива и другую
(VIT�рейку) — для управления углом
опережения впрыскивания топлива.
Изменение положения этой рейки

(изменение VIT�индекса) приводит к
вертикальному перемещению плун�
жерной втулки внутри корпуса топ�
ливного насоса, т. е. к изменению
взаимного расположения плунжера
и плунжерной втулки. Таким спосо�
бом регулируется угол опережения
подачи топлива. VIT�рейка переме�
щается при помощи пневмопозици�
онеров, управляемых сжатым воз�

духом, подводимым от I/P�конверте�
ра (преобразующего токовый
управляющий сигнал, поступающий
от электронного регулятора, в оп�
ределенный уровень давления сжа�
того воздуха). Оснащение двигате�
ля 7S50MC�C топливными насосами
с VIT�управлением позволяет эконо�
мить до 1 т топлива в сутки.

Двигатель оснащен лубрикато�
рами цилиндровой смазки датской
фирмы Hans Jensen Lubricators A/S
типа LCD (Load Change Dependent),
дающим в эксплуатации экономию
цилиндрового масла (рис. 5). Лубри�
катор цилиндровой смазки также
имеет электронное управление (от
электронного регулятора).

Подача цилиндрового масла
дозируется в зависимости от средне�
го эффективного давления Pme в ци�
линдрах (или, что одно и то же, в за�
висимости от индекса подачи топ�
ливного насоса высокого давления).
При достаточно резком изменении
нагрузки двигателя (как увеличении,
так и сбросе нагрузки) временно
увеличивается подача масла в ци�
линдры, что благотворно сказыва�
ется на состоянии цилиндровых вту�
лок и поршневых колец. Подача мас�
ла регулируется двумя блоками. Блок
1 кинематически связан с отсечным
валом. Блок 2 управляется пневма�
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Рис. 2. ККооннссттррууккттииввнныыее  ииззммееннеенниияя  ггооллооввккии  ппоорр��
шшнняя  ((аа))  ии  ооххллаажжддааюющщеейй  ррууббаашшккии  ((бб))::
1 — охлаждающие каналы (16 отвер�
стий диаметром 48 мм каждый); 2 —
дополнительные уплотнительные кольца

Рис. 3. ККооннссттррууккцциияя  ссттаарроойй  ((аа))  ии  ннооввоойй  ((бб))
ккааррттееррнныыхх  ссттооеекк

Рис. 5. ЛЛууббррииккааттооррыы  ццииллииннддррооввоойй  ссммааззккии
ддииззеелляя::
1 — блок регулирования подачи в
зависимости от нагрузки двигателя
(от Pme); 2 — блок регулирования
подачи при резком изменении
нагрузки (активен при выполнении
маневров)

2

1

а)

б)

а) б)

Рис. 4. ТТооппллииввнныыее  ннаассооссыы  ддввииггааттеелляя  
сс  VVIITT��ууппррааввллееннииеемм::
1 — VIT�рейка; 2 — пневмопозиционер

2
1
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тическим сигналом, инициируемым
электронным регулятором.

Дизель 7S50MC�C был установ�
лен на танкере, предназначенном для

перевозки сырой нефти и жидких хи�
мических продуктов (рис. 6).

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии
ттааннккеерраа

Длина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,2
Осадка, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Водоизмещение, т  . . . . . . . . . . . . .57470
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47730
Коммерческая скорость, уз  . . . . . . 14,5
Срок службы, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . .25

В конце мая 2006 г. танкер
«Assos» успешно прошел ходовые ис�
пытания под надзором классификаци�
онного общества Det Norske Veritas и
был сдан заказчику — кипрской ком�
пании Barclay Shipping Ltd.
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Рис. 6. ТТааннккеерр  ««AAssssooss»»  уу  ппррииччааллаа  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ввееррффии  HHMMDD  ((ЮЮжжннааяя  ККооррееяя))  ппеерреедд  ввыыххооддоомм  ннаа
ххооддооввыыее  ииссппыыттаанниияя..  ССуудднноо  ооссннаащщеенноо  ггллааввнныымм  ддввииггааттееллеемм ——  ММООДД  ммааррккии  77SS5500MMCC��CC
((MMaarrkk 88)),,  ппооссттррооеенннныымм  ББрряяннссккиимм  ммаашшииннооссттррооииттееллььнныымм  ззааввооддоомм

Дальневосточный государственный технический уни�
верситет выпустил в 2006 г. сборник научных трудов ««ИИсс��
ссллееддоовваанниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ссуу��
ддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа»» (№ 46) под редакцией
В. И. Быкова, В. Т. Луценко и Г. П. Турмова. В него вошли
45 статей, в которых представлены результаты исследо�
ваний работников вузов и предприятий Дальневосточ�
ного региона. Среди них — ДВГТУ, Находкинский СРЗ, ДВЗ
«Звезда», МГУ им. адмирала Г. И. Невельского.

Центральный научно�исследовательский институт
технологии судостроения выпустил в 2006 г. ««ВВеессттнниикк  ттеехх��

ннооллооггииии  ссууддооссттррооеенниияя»»  №№ 1144. Этот научно�производ�
ственный сборник содержит 59 статей ведущих специ�
алистов института, в которых представлены результаты
научных разработок за прошедший и предыдущие го�
ды, а также данные по планово�экономической и хозяй�
ственной деятельности.

Ленинградское областное правление НТО судо�
строителей им. академика А. Н. Крылова выпустило в
2006 г. сборник под названием ««ССооввррееммееннннааяя  ссттррааттее��
ггиияя  ссооззддаанниияя  ооттееччеессттввеенннныыхх  ккооррааббллеейй  ии  ссууддоовв  вв  XXXXII  ввее��
ккее»». В нем представлены результаты деятельности науч�
но�технических комитетов ЛОП НТО по тематическому
плану 2006 г.

НОВЫЕ СБОРНИКИ
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Роль человеческого фактора в обеспече�
нии успешного функционирования управляе�
мых людьми сложных технических систем ог�
ромна. От профессиональных знаний и опы�
та операторов в значительной мере зависит
качество работы современных сложных сис�
тем, эффективность их применения и, как пра�
вило, безопасность людей и техники [1].

Для профессиональной практической
подготовки персонала к управлению сложны�
ми динамическими объектами (морские суда,
корабли, подводные лодки, самолеты, косми�
ческие аппараты) широко используются учеб�
но�тренировочные средства (УТС), позволя�
ющие воспроизводить реальные условия. Ми�
ровая и отечественная тенденции создания
современных УТС предполагают отработку
полного курса подготовки как отдельных спе�
циалистов, расчета операторов, так и всего
экипажа в целом на автоматизированных си�
стемах обучения, специализированных и ком�
плексных тренажерах и береговых трена�
жерных комплексах [2]. Комплексность учеб�
но�материальной базы, универсальность
технических решений, унификация аппарат�
но�программных средств и модульность ба�
зовых комплексов УТС позволяют создать
перспективную систему подготовки экипа�
жей кораблей нового поколения.

Снижение в настоящее время количест�
ва выходов кораблей и соединений в море
для выполнения плановых мероприятий бое�
вой подготовки с реальным применением
оружия связано с высокой стоимостью этих
мероприятий. Тактические возможности УТС
обеспечивают поддержание навыков бое�
вого применения оружия, использования во�
оружения и технических средств корабля,
особенно при отработке задач совместных
действий в составе соединений кораблей.

На основе указанных подходов разра�
ботан перспективный автоматизированный
тренажерный комплекс УТС для подготовки
в береговых условиях вновь сформирован�
ных экипажей, межпоходовой подготовки
перволинейных и не находящихся в первой
линии экипажей кораблей и подводных ло�
док [3, 4]. Данный комплекс обеспечивает по�
этапное обучение и практическую специ�
альную и тактическую подготовку отдельных
специалистов, расчетов боевых постов (БП),
командных пунктов (КП) различного назна�

чения, в том числе главного (ГКП), боевого
информационного поста (БИП), корабельно�
го боевого расчета.

Структурная схема автоматизирован�
ного тренажерного комплекса для подготов�
ки экипажей кораблей (рис. 1) состоит из
комплекта учебно�действующего образца
автоматизированного рабочего места (АРМ)
1, установленного на качающейся платфор�
ме 2; комплекта АРМ операторов 3; поста ру�
ководителя обучением 4; вычислительно�мо�
дульного комплекса 5; системы обмена дан�
ными 6 и блока питания 7. Все перечисленные
приборы соединены между собой посредст�
вом локальной вычислительной сети.

Структурная схема имитатора (рис. 2)
включает в себя систему руководства обуче�
нием, разделяемую память RАМ, программу
управления, сетевую службу, первый вход ко�
торой соединен с локальной вычислитель�
ной сетью, а второй — с разделяемой памя�
тью, соединенной, в свою очередь, с систе�
мой руководства обучением и программой
управления.

Пост руководства обучением содержит
следующие подсистемы: диалоговую (взаи�
модействия с руководителем обучения),
задающую, исполнительную, сбора инфор�
мации, диагностики, протоколирования дей�
ствий руководителя и обучаемых (докумен�
тирования), проигрывания тренировок, оце�
нивания действия обучаемых, трансляции
слайдов АРМ/АРМО, вывода на экран кол�
лективного пользования. Названные подси�
стемы, за исключением исполнительной, ди�
алоговой и оценки действия обучаемых, со�
единены с ЛВС через сетевую службу.

Комплект учебно�действующих образ�
цов может состоять, например, из имитаци�
онных приборов: ИБИ1 имитирует боевую
информационно�управляющую систему
(БИУС) «Лама»; ИМН1 — СУМ «Лантан»;
ИКМ1 — АРМ�К «Лиана»; ИЛР1 — БЧ�5;
ИТС1 — управление ОКС и ГЭС «Лена» и др.

Качающаяся платформа 2 (см. рис. 1),
на которой установлены имитационные при�
боры подсистем, обеспечивает максималь�
ное приближение обучения к реальным ко�
рабельным условиям в море.

Входящее в состав комплекта 3 АРМ
операторов торпедно�ракетного вооружения
и самообороны  предназначено для обуче�
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ния и предтренажерной подготовки
двух операторов периферийных при�
боров БИУС «Лама» и включает в се�
бя имитаторы приборов контроля и
управления БИУС, местного пульта
управления БИУС (имитатор МПУ),
кодового и релейного обмена с из�
делиями, систем телеуправления «Те�
лепат».

АРМ оператора гидроакусти�
ческого комплекса состоит из двух
ПЭВМ и четырех мониторов для двух
операторов ГАК «Лира�01», работа�
ющих совместно по прямому назна�
чению в режимах: шумопеленгова�
ния, шумопеленгования в низком
диапазоне частот, обнаружения ги�
дроакустических сигналов, измере�
ния дистанции, миноискания, обна�
ружения кильватерного следа и т. д.

АРМ оператора радиолокаци�
онного комплекса состоит из одной
ПЭВМ и двух мониторов, имитиру�
ющих индикаторы активного и
пассивного радиолокационных ка�
налов, а также индикаторы элек�
тронных и физических панелей уп�
равления комплексом. Отображе�
ние информации панели управления
автоматизированным радиолокаци�
онным комплексом и пассивных ра�
диолокационных каналов осуществ�
ляется на первом мониторе попе�
ременно по команде оператора.

АРМ оператора комплекса ра�
диосвязи содержит одну ПЭВМ в
стандартной комплектации и преду�
сматривает имитацию следующих
процессов: управления коммутаци�
ей и контроля трактов; приема и пе�
редачи информации; взаимодейст�
вия с комплексом автоматизирован�
ной связи «Литий» и другими
корабельными комплексами.

АРМ оператора навигационно�
го комплекса состоит из имитатора
«Апассионата» на базе ПЭВМ с дву�
мя мониторами и ЭНИС «Маркер»
на базе ПЭВМ с одним монитором.

В состав поста руководства обу�
чением входят посты руководителей
обучением техническим и радиоэле�
ктронным средствам, а также обуче�
нием на тактико�специальном трена�
жерном комплексе, средства доку�
ментирования информации и экран
коллективного пользования. На по�
стах установлены персональные ЭВМ.
Экран коллективного пользования
служит для контроля, наблюдения и
анализа хода тренировок и учений.

Вычислительно�моделирующий
комплекс оснащен ПЭВМ модели�

рования технических средств, функ�
ционирования систем управления
БЧ�5, радиоэлектронных средств ко�
рабля и других систем.

Система обмена данными вклю�
чает в себя имитатор прибора
Л4310Д1, программное обеспече�
ние системы обмена данными ком�
плекса автоматизированных средств
«Литий» и коммутатор на 24 номера.

Структуру программного обес�
печения тренажера составляют уни�
фицированные программные моду�
ли организации вычислительного
процесса, сетевого обмена, взаи�
модействия с системой руководства
обучением, имитации функциониро�
вания задач систем управления,
программ управления соответствую�
щими корабельными комплексами
и средствами, обеспечивающими их
работу.

Подготовка начальных условий
тренировки выполняется после загруз�
ки комплекса. Она предназначена

для формирования массивов началь�
ных условий для модели технического
обслуживания и тренажера и заклю�
чается в выборе начальных условий из
архива или их формировании на АРМ
центрального поста руководства обу�
чением путем выборки соответствую�
щих записей из базы данных корпора�
тивного информационного ресурса.
Для повышения оперативности досту�
па к данным в процессе тренировки
подготовленные начальные условия
записываются в область данных на
сервере координатора вычислитель�
но�модульного комплекса.

Управление тактической об�
становкой с отображением инфор�
мации на дисплее АРМ и экране
коллективного пользования осуще�
ствляется с помощью клавиатуры
и мыши АРМ.

Пультовое оборудование АРМ
учебно�действующего образца по
внешнему виду, органам управле�
ния и средствам отображения ин�
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Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ттррееннаажжееррннооггоо  ккооммппллееккссаа  ддлляя  ппооддггооттооввккии
ээккииппаажжеейй  ккооррааббллеейй::
ТРВ и СО — торпедно�ракетное вооружение и самооборона; ГАК, РЛК, КРС и НК —
соответственно гидроакустический, радиолокационный, радиосвязи и навигационный
комплексы; ПРО ТС, ПРО РЭС и ПРО ТСТК — посты руководителя обучением
техническим и радионавигационным средствам и на тактико�специальном тренажерном
комплексе; СД — система документирования; МТС, МС УМ, МБЧ�5, МРЭС — приборы
моделирования техническими средствами, системой управления, боевой частью 5 и
радиоэлектронными средствами

Рис. 2. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ииммииттааттоорраа  ппррииббоорроовв
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формации аналогично применяемо�
му на существующих кораблях.

Пост руководства обучением
автоматизированного тренажерно�
го комплекса отличается от других
подобных постов тем, что на нем
впервые реализуются функции уп�
равления и контроля за деятельнос�
тью операторов радиоэлектронных
и технических средств, решающих
задачи специальной подготовки на
фоне заданной и текущей тактичес�
кой обстановки.

Автоматизированный трена�
жерный комплекс обеспечивает
проведение следующих видов тре�
нировок: главного командного поста
(ГКП) и боевого информационно�
го поста (БИП) по выводу (вводу) из
пунктов базирования; корабельных

боевых расчетов (КБР) по преодо�
лению противодействия кораблей
противника; КБР по боевому приме�
нению оружия; КБР по ведению бое�
вых действий против объектов визу�
ального противника; КБР по управ�
лению кораблем и использованию
его РЭС и ТС; ГКП и БИП по обес�
печению навигационной безопас�
ности плавания; ГКП по борьбе за
живучесть корабля, его радиоло�
кационных и технических средств;
корабельных боевых учений по при�
готовлению корабля к бою, походу
(погружению, всплытию); личного
состава по специальности на ко�
мандных и боевых постах.

В результате внедрения пред�
ложенного комплекса будет обес�
печено максимальное приближение

обучения к реальным корабельным
условиям в море, что позволит отра�
батывать до 80% задач курса боевой
подготовки корабля.

Рассмотренный тренажерный
комплекс был награжден дипломом
8�го Международного салона про�
мышленной собственности «Архи�
мед�2005».

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Бичаев Б. П. и др. Морские тренажеры. М.:
Энергия, 1978.
2. Тренажерный комплекс для подготовки кос�
монавтов. Т. 2. Описание работы. РГНИИ
ЦПК, 2001.
3. Катанович А. А. и др. Атоматизированный
тренажерный комплекс для подготовки экипа�
жей кораблей. Патент РФ на изобретение
№ 2234138//БИ. 2004. № 22.
4. Катанович А. А., Нероба Г. С. Комплексы и
системы связи надводных кораблей. СПб.:
Судостроение, 2006.

Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2007 г.
№ 40�р принято предложение Межведомственной комис�
сии по научно�инновационной политике о сохранении ста�
туса государственного научного центра Российской Феде�
рации 52 научным организациям, в том числе ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Прометей», Акус�
тическому институту им. академика Н. Н. Андреева, ЦНИИ
«Гидроприбор», ЦНИИ «Электроприбор», ЦНИИТС.

2 февраля на стапеле ОАО СЗ «Лотос» состоялась
закладка второго контейнеровоза (корпуса массой 1450 т)
для голландской компании Rensen Shipbuilding BV. Его раз�
мерения 135х17,1х6 м, осадка 3,5 м.

31 января на южнокорейской верфи Hyundai Heavy
Industries состоялась закладка первого из двух танкеров дед�
вейтом 166 000 т класса «Суэцмакс», заказанных ОАО
«Приморское морское пароходство».

25 января в ОАО «Волгоградский судостроитель�
ный завод» заложили второй танкер�химовоз пр. 4450
для шведской компании Svithoid Tankers AB. Его дедвейт
4500 т, размерения 91,95х16х7,8 м, осадка 5,75 м.

В январе акционеры ОАО СЗ «Алмаз» и ОАО МЗ
«Алмаз» объявили о подписании соглашения о стратегичес�
ком сотрудничестве, в соответствии с которым предприя�
тия выработают единую производственную политику, бу�
дут совместно участвовать в тендерах и выполнять заказы.

Компания «Транзас Навигатор», входящая в ГК
«Транзас», заключила дилерское соглашение со шведской
компанией Consilium и стала эксклюзивным дистрибьюто�
ром и сервисным агентом продукции Cousilium на терри�
тории РФ, в частности — скоростных лагов, регистраторов
данных о рейсе («черных ящиков»), радарных систем.

Компания SpecTec внедрила в ЗАО «Роснефтефлот»
систему технического менеджмента AMOS Business Suite,
которая позволит осуществлять планирование и учет техо�
бслуживания и ремонта судов, закупок, складских запасов
и судовых бюджетов, а также обеспечит постоянное вза�
имодействие сотрудников офиса компании с управляемы�
ми судами. В настоящее время специалисты ЗАО «Рос�
нефтефлот» по заказу ОАО НК «Роснефть» ведут наблю�
дение за постройкой на испанской верфи трех челночных
танкеров усиленного ледового класса дедвейтом по
30 000 т для линии Архангельск—Мурманск.

31 января ОАО «Балтийский завод» приступило
к ходовым испытаниям атомного ледокола «50 лет
Победы».

ОАО «Завод “Красное Сормово”» продолжает
программу технического перевооружения производства,
начатую в прошлом году. В 2007 г. на ее выполнение
планируется затратить 113 103 000 руб. (более чем в два
раза больше, чем в 2006 г.). Будут, в частности, внедре�
ны линия очистки и грунтовки металлопроката (контракт
с немецкой фирмой Wellabrayter на сумму
37 926 000 руб. заключен в ноябре 2006 г.) и вторая
плазморежущая машина шведской фирмы ESAB стои�
мостью 14 000 000 руб.

18 января в ОАО «ССРЗ им. III Интернационала»
заложили пятый корпус речного контейнеровоза
(пр. «Azolla») для голландской компании Rensen Shipbuilding
BV. Всего заказано шесть корпусов.

18 января латвийское пароходство (Latvijas
Kugnieciba) ввело в эксплуатацию танкер «Krasiava» дед�
вейтом 37 258 т — первый в серии из 4 ед., строящихся юж�
нокорейской верфью Hyundai Mipo Dockyard. Остальные
будут сданы в течение 2007 г.

В январе петербургский завод «Севморкабель»,
входящий в ОАО «Севкабель�Холдинг», начал серийный вы�
пуск судовых кабелей марок КНР, КНРэ, НРШМ в резино�
вой изоляции.

По сообщению ИТАР�ТАСС, архангельский судоре�
монтный завод, специализировавшийся на ремонте ко�
раблей ВМФ (ФГУП «176 СРЗ» Минобороны России),
вошел в состав ФГУП МП «Звездочка».

ФГУП ПО «Севмаш» завершило изготовление 35
транспортно�упаковочных контейнеров (ТУК�108/1) для
отработавшего ядерного топлива реакторов АПЛ. В насто�
ящее время производятся контейнеры ТУК�120 для ОАО
«Мурманское морское пароходство».

29 декабря 2006 г. судостроители ОАО «Завод
“Красное Сормово”» спустили на воду сухогруз «Ismayl
Shikhly» дедвейтом 6271 т — второе судно пр. RSD17 из
пяти, заказанных компанией Palmali.

ОАО ПСЗ «Янтарь» завершило ремонт научно�
исследовательского судна «Витязь», являющегося экспона�
том калининградского музея Мирового океана. В конце
2006 г. судно заняло свое привычное место у набережной
в центре Калининграда.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Осенью 2004 г. верфь Odense Steel
Shipyard Ltd. (OSS) и компания DNV Software
(DNVS) начали совместный опытно�конструк�
торский проект с целью разработать эффек�
тивные решения для стадии начального про�
ектирования, основанные на базовых техно�
логиях системы трехмерного проектирования
IntelliShip™ компании Intergraph и систем ком�
пании DNVS. Эта новая система названа
Nauticus Early Design (NED) и представляет
собой сдвиг парадигмы в выполнении задачи
раннего проектирования. NED обладает тес�
ной интеграцией с системами анализа архи�
тектуры корабля, проверки правил (регистра)
и конечно�элементного анализа, с производ�
ством чертежей, управляемым правилами, и
с передачей данных из модели в последующие
системы рабочего проектирования. Эта сис�
тема встроена в расширенный «Менеджер
технологического процесса», дополненный
хранилищем данных и соединенный с систе�
мой e�Approval. NED обеспечит значитель�
ное увеличение производительности и каче�
ства проектирования, начиная со стадии ран�
него проектирования.

Эта статья описывает деловое обоснова�
ние разработки системы, востребованные
функции, а также краткосрочные и долго�
срочные перспективы ее развития. Партне�
ры совместно разработали некоторые компо�
ненты системы и тесно сотрудничали в течение
работы над проектом, заранее понимая, что
результат основан на истинных потребнос�
тях бизнеса и знании этой отрасли промыш�
ленности. В то же время, пристальное внима�
ние было уделено тому, чтобы избежать созда�
ния точечного решения для одной конкретной
верфи. Начиная с формулировки проекта, в
него была заложена коммерческая доступ�
ность итогового программного продукта на от�
крытом рынке. NED коммерчески доступен с
июня 2005 г.

ВВввееддееннииее.. Сегодня доступно много эф�
фективных средств, использующихся для про�
ектирования судов, и многие из них основаны
на информационных технологиях. Проекти�
ровщики судов часто имеют свои собствен�
ные излюбленные средства проектирова�
ния, и им бывает трудно объяснить, почему
одни средства лучше других — они просто
лучше. Проектирование судов по�прежне�
му является скорее искусством, чем наукой,
и по�прежнему талант проектировщика явля�
ется важным и определяющим фактором,
отделяющим приемлемое от хорошего. Но
любому таланту нужны соответствующие
инструменты.

Развитие новых инструментальных
средств для стадии раннего проектирова�
ния судов началось пару лет назад, когда
конкретные проблемы систем проектирова�
ния столкнулись с новыми появившимися воз�
можностями. IntelliShip — это система проек�
тирования, основанная на правилах, и ее
эффективность является прямым следствием
способности пользователя автоматизиро�
вать процесс проектирования с помощью
встроенных правил. Компания DNVS, кото�
рая в течение нескольких десятилетий по�
ставляла программы автоматизации инже�
нерного труда, основанные на правилах,
считает технологии IntelliShip логическим ша�
гом в предоставлении систем, основанных на
знаниях и интеллекте. Поэтому, как только
OSS собралась начать эксплуатацию IntelliShip
в качестве своей новой системы трехмерно�
го автоматизированного проектирования су�
дов, и DNVS вместе с OSS включились в раз�
работку IntelliShip, оказалось значительно
быстрее совершить следующий логический
шаг совместными усилиями. Так и было сде�
лано, объединив некоторые из наиболее кри�
тичных систем, чтобы улучшить эффектив�
ность совместных операций, получив в ре�
зультате совершенно новый, основанный на
правилах программный продукт, — NED.

ДДееллооввооее  ооббъъяяссннееннииее..  В судостроении
проектирование является очень важным эта�
пом. Современное судно — сложнейшее со�
оружение, и невозможно назвать что�либо
«самым важным» при обилии достаточно
важных факторов. Однако следует признать,
что в период проектирования отношение вы�
полнения к стоимости может изменяться в
большей степени, чем в любое другое вре�
мя. Более того, часто возможно улучшить
показатели и стоимости, и выполнения на
одной и той же стадии оптимизации проек�
та. Судостроителям это хорошо известно, и
именно поэтому для проектирования отводит�
ся так много времени и привлекаются наибо�
лее квалифицированные кадры. Внедряя ин�
теллектуальные средства и методы, мы стре�
мимся к тому, чтобы достигнуть улучшенного
выполнения проекта, сократить время обо�
рачиваемости и повысить качество изделия.

То, что было реализовано в первой вер�
сии программы, оказалось далеким от того,
что могло быть и должно было быть сделано.
Разработка программы была основана на
прагматизме, детальном обдумывании и по�
шаговом подходе, по�прежнему оставляя
программу достаточно универсальной. Бы�
ло важно убедиться в том, чтобы как можно

РАННЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУДОВ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ТРЕХМЕРНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

И E�APPROVAL
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больше приложений можно было
надстроить на базе найденного ре�
шения. Внимание разработчиков бы�
ло сфокусировано на том, что они
считали идеальным процессом, в то
же время допуская, что следование
любой концепции требует таких про�
стых вещей, как дисциплина. Это оз�
начает, что в систему, уже имею�
щую в своем ядре множество расши�
ренных методов, вошли управление
потоком заданий и списки заданий.

ППооттоокк  ззааддаанниийй,,  ссррееддссттвваа  ии  ппрроо��
ццеесссс.. Мы помнили об общепринятых
процедурах, цель которых — удовлет�
ворить судостроение в целом. Суд�
но могло быть танкером, контейне�
ровозом, фрегатом или кораблем
любого хорошо известного типа.

Фундаментальными функциями
являются: создание обводов корпу�
са, создание внутренних конструк�
ций, разбивка на отсеки, проверка
соответствия правилам регистра,
оценка прочности, документирова�
ние проекта корпуса с помощью чер�
тежей регистра.

Фундаментальный критерий си�
стемы состоит в том, что трехмер�
ная модель должна быть универсаль�
ной, используемой для всех задач
проектирования. Ограничения раз�
личных программных средств, до�
ступных на сегодняшний день, за�
ставляют проектировщика судна со�
здавать и поддерживать множество
разных моделей для разных целей:
анализа прочности; гидростатичес�
кого анализа; для проектной доку�
ментации и генерации данных для
станков с ЧПУ и т. д.

При работе с единой трехмер�
ной моделью в ней будет накапли�
ваться информация от всех стадий
проектирования и в итоге она будет
готова для обеспечения заключитель�
ной стадии — постройки. Процесс
проектирования изменится таким об�
разом, что единая модель будет обо�
гащаться и усовершенствоваться на
каждом шаге по пути к конечной мо�
дели для постройки судна.

Мы создали нашу систему так,
что она использует или обеспечива�

ет интеграцию с другими система�
ми. Из наиболее важных можно упо�
мянуть IntelliShip, Nauticus Hull, Napa,
Tribon Initial Design и BRIX Workflow.

РРеешшееннииее..  ООддннаа  ооббщщааяя  ккооннццеепп��
ттууааллььннааяя  ммооддеелльь..  Целью развития и
фундаментальной концепцией в NED
является использование одной общей
концептуальной модели судна для
всех задач раннего проектирования,
начиная с создания геометрической
модели, использования ее для про�
верки правил и оценки прочности,
гидростатического анализа и анали�
за остойчивости, а также для других
задач, связанных с архитектурой суд�
на, упрощения выпуска чертежей для
регистра на основании правил, полу�
чения отчетов по нагрузке судна и
оценки стоимостных затрат.

ССррееддаа  ттррееххммееррннооггоо  ммооддееллиирроо��
вваанниияя  ссииссттееммыы  NNEEDD.. Система вклю�
чает существенные и лицензированные
компоненты из IntelliShip. Это озна�
чает, что концептуальную модель, по�
строенную в NED, можно полностью
использовать в системе IntelliShip на
более поздних стадиях детального и
заводского проектирования без ка�
ких�либо потерь данных, выигрывая
тем самым от использования таких
особенностей IntelliShip, как реаль�
ная многопользовательская среда,
распределенное проектирование в
сетях WAN (Wide Area Network), ав�
томатизация проектирования с помо�
щью улучшенных механизмов провер�
ки правил и т. д. Этими компонентами
являются: Common — средства обще�
го назначения и просмотр приложе�
ний; Project Management — средства
создания и управления проектом; Ref
Data Management — управление спра�
вочниками; Reference Planes — средст�
ва для создания и управления плоско�
стями привязки; Molded Forms —
моделирование теоретических по�
верхностей и системы конструкций;
Compartmentation — моделирование
отсеков; Planning — планирование по�
стройки; Equipment Modelling — моде�
лирование оборудования и мебели;
Reporting — создание отчетов; Drawing
Generation — создание и управление
генерацией чертежей, эта функция
расширена средой генерации черте�
жей для регистра.

IInntteelllliiSShhiipp является наиболее со�
вершенным программным обеспече�
нием для проектирования в судостро�
ении из числа программ, предлагав�
шихся в течение последних 20 лет.
Оно характеризуется централизо�
ванным хранением данных, управ�
ляется определенными правилами
планирования процессов проекти�
рования — это решение, сохраняю�

Рис. 1. ООббщщааяя  ммооддеелльь  ддлляя  ввссеехх  ззааддаачч  ррааннннееггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя

Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ффууннккцциийй  NNaauuttiiccuuss  EEaarrllyy  DDeessiiggnn  ии  IInntteelllliiSShhiipp
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щее уже наработанные данные и по�
вышающее эффективность их исполь�
зования. IntelliShip, обеспечивая все�
ми необходимыми данными для про�
ектирования и постройки судна,
обладает всем, чтобы стать крае�
угольным камнем для проектирова�
ния, постройки и управления в судо�
строительной отрасли следующего
поколения. Оно обеспечит судост�
роителей теми возможностями, ко�
торые нужны для того, чтобы достичь
и удержаться на передовых рубежах
в этой очень конкурентоспособной
отрасли промышленности.

ККллююччееввыыее  ффууннккццииии.. IntelliShip
предлагает судостроителям конку�
рентоспособное преимущество, обес�
печивая следующие ключевые функ�
ции: среда для параллельного про�
ектирования по всем специализациям;
беспрецедентная простота в исполь�
зовании, дружественный к пользова�
телю и оконный пользовательский ин�
терфейс; сокращенные графики про�
ектов; глобальная параллельная
разработка; автоматизированные
рисунки и отчеты; решения, интегри�
рованные с другими программами
компании Intergraph, приложениями
DNVS и вашими собственными прило�
жениями; управление использовани�
ем знаний, накапливание новых и
уже существующих знаний о проекти�
ровании для того, чтобы его можно
было сохранить и многократно ис�
пользовать в будущем.

CCoommppaarrttmmeennttaattiioonn™™  ((ддееллееннииее  ннаа
ооттссееккии)).. Важной особенностью ран�
него проектирования является деле�
ние на отсеки, которое обуславлива�
ет множество таких функций, как за�
дание комбинаций нагрузок,
задание нагрузок для проверки проч�
ности, исследования остойчивости
(в том числе аварийной), протечек,
определение опасных областей и
зон безопасности и т. д. Предусмо�
трено два метода деления на отсе�
ки, — группа ручных методов, кото�
рые включают ряд функций для того,
чтобы определить салоны, и полно�
стью автоматический метод.

Функции деления на отсеки в
программе IntelliShip были разра�
ботаны в тесном сотрудничестве раз�
работчиков компаний DNVS и
Intergraph, определены и проверены
вместе с пользователями различных
специализаций на верфи OSS.

NED использует Compartmen�
tation подобно тому, как это дела�
ется в Sections Scantlings и в системах
конечно�элементного анализа. Как
часть NED, IntelliShip может также
получать данные по отсекам от сис�
тем гидростатического анализа дру�

гих разработчиков, например таких,
как NAPA.

РРааззввииттииее  NNEEDD  ии  ииннттееггрраацциияя  сс
ссииссттееммааммии  DDNNVVSS..  Системы провер�
ки прочности и проверки правил ком�
пании DNVS встроены в IntelliShip
как отдельные пользовательские сре�
ды. Это означает, что пользователь
получает доступ к требуемым функ�
циям непосредственно через панели
инструментов в среде моделирова�
ния IntelliShip.

Проверку правильности целей
проектирования можно выполнить
непосредственно из самой системы,
где информационный поток лучше
спланирован, а часть автоматиза�
ции инженерного труда упрощена.

Текущая версия NED (V5) име�
ет интерфейс с приложениями
Nauticus Hull в обоих направлениях,
при этом подразумевается, что необ�
ходимые идеализация и построение
сетки, предшествующие анализу, вы�
полняются в Nauticus Hull.

Следующие версии будут рабо�
тать в более тесной увязке с моде�
лью изделия, где CAE�модель будет

истинным подмножеством CAD�мо�
дели. Подразумеваемые процессы
идеализации, требующие преоб�
разования трехмерной модели про�
екта для приведения ее в соответст�
вие с CAE�моделью, вызванного
значительным различием целей и
поведения моделей, являются слож�
ными, поскольку варианты конфигу�
раций корпуса могут существенно
варьироваться.

Привязка к специализирован�
ным средствам CAE/МКЭ анализа
была слабой, часто требовала раз�
ных моделей для этой цели. Для то�
го, чтобы модель анализа была спо�
собна извлечь выгоду из работы,
вложенной в CAD�модель, следует
применить несколько преобразова�
ний. Если при изготовлении деталей
судна и при генерации чертежей
особый упор делается на высокую
степень детализации, то модель ана�
лиза наоборот должна иметь упро�
щенное представление данных, что�
бы облегчить генерацию сетки для
конечно�элементного анализа. Про�
цесс идеализации (модели) являет�
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Рис. 3. РРааззввииттииее  NNaauuttiiccuuss  EEaarrllyy  DDeessiiggnn,,  ииннттееггрраацциияя  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ппррооееккттиирроовваанниияя  ((CCAADD))
ии  ааввттооммааттииззааццииии  ииннжжееннееррннооггоо  ттррууддаа  ((CCAAEE))

Рис. 4. ВВззааииммооддееййссттввииее  NNaauuttiiccuuss  EEaarrllyy  DDeessiiggnn  сс  ссииссттееммааммии  ссттоорроонннниихх  ррааззррааббооттччииккоовв
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ся полуавтоматическим с адекватной
поддержкой для того, чтобы разгру�
зить пользователя.

Процесс идеализации основан
на трех основных приемах, обеспе�
чивающих преобразование трех�
мерной модели проекта в CAE�
модель, а именно: толерантная то

пология/толерантное сшивание —
замена элементов конструкции, ко�
торые с некоторым допуском следу�
ет огрубить для того, чтобы повли�
ять на качество модели анализа и
гарантировать последовательную
генерацию сетки (сшивание); техни�
ческие швы — они вводятся в мо�
дель для того, чтобы обеспечить ал�
горитмы генерации сетки направ�
ляющими линиями; швы будут
обычно применяться для уменьшения
количества вогнутых поверхностей
с целью улучшения качества всей
сетки; правила CAD/CAE и пере

обозначение — используются для
преобразований модели, которые
превышают толерантный допуск то�
пологии или требуют более част�
ных изменений модели типа сдвига
конструкций или удаления мелких
деталей.

Идеализация связана не только
с геометрией. Нагрузки и граничные
условия непосредственно определя�
ются в моделях конечно�элементно�
го анализа, исходя из интеграции

правил регистра, разбиения на отсе�
ки, водоизмещения и нагрузок, опре�
деленных в концептуальной модели.
NED можно интегрировать с про�
граммным обеспечением гидроди�
намических расчетов, которое вы�
числит нагрузки, исходя из концеп�
туальной модели.

ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ссииссттееммааммии
ссттоорроонннниихх  ррааззррааббооттччииккоовв.. Возмож�
ность интеграции NED с главными
участниками раннего проектирова�
ния, такими как проектировщики суд�
на, эксперты регистров и по конеч�
но�элементному анализу и другие,
разительно отличает его от того, как
сейчас происходит взаимодействие
верфей и конструкторских бюро.

NED работает с системами дру�
гих компаний для импорта обводов
корпуса, систем гидростатического
анализа и др. Даже если полная эф�
фективность проектирования в
IntelliShip будет достигнута на ста�
дии детального проектирования, по
мере необходимости будут сформи�
рованы интерфейсы к другим систе�
мам трехмерного автоматизирован�
ного проектирования. Поэтому одной
из важных особенностей NED явля�
ется однородная структурная модель
(Uniform Structural Model — USM),
формирующая эффективные сред�
ства импорта — экспорта на основе
XML. Интерфейс из системы NAPA

для определений отсеков основан
на этой модели, отображается в соб�
ственную модель NAPA и использует
стандарт ISO STEP AP216 в качест�
ве главного источника для данных
об атрибутах отсеков.

ППррииммееннееннииее  ппррааввиилл.. В настоя�
щее время система проверки пра�
вил NED основана на правилах
DNVS, но система продолжает раз�
виваться для того, чтобы допустить
встраивание и набор по правилам
других регистрационных обществ.
Это будет сделано путем расчлене�
ния части правил системы NED и со�
здания специализированных меха�
низмов правил и редакторов правил.

Система включает средства для
создания библиотек правил. Редак�
тор правил высокого уровня позво�
ляет человеку, ответственному за их
написание, сосредоточиться на де�
ловой логике, содержащейся в этих
правилах, вместо того, чтобы тра�
тить время на выражение правил в
специализированном языке програм�
мирования, подобном Visual Basic.

Правила хранятся в одной или
нескольких базах, которые можно
преобразовать в специализирован�
ный язык программирования с по�
мощью (кодо�) генератора правил.
Сгенерированный код можно ском�
пилировать в библиотеки правил, к
которым будет обращаться NED.
Среда правил также включает ин�
терфейс IntelliShip для запроса необ�
ходимых данных.

Помимо участия в проверке
информации регистрационного об�
щества, механизм правил будет
необходим для преобразований
трехмерной концептуальной/дета�
лизированной CAD�модели в CAE�
модель. Преобразования, которые
превышают допуски толерантной то�
пологии или требуют более конкрет�
ных изменений модели, таких как
смещение конструкций или удале�
ние подробностей, можно реализо�
вать путем определения явных пра�
вил. Можно создать дополнитель�
ную (теневую) конструкцию, которая
является смещением или преобра�
зована из исходной. Переобозна�
чения обычно используются в плос�
ких деталях, когда соответствие меж�
ду детальной заводской моделью и
грубой проектной моделью можно
определить в NED.

ППррееииммуущщеессттвваа  ддлляя  ссооззддаанниияя
ччееррттеежжеейй.. Когда внутренние конст�
рукции, такие как палубы, перебор�
ки и ребра жесткости, помещаются
в трехмерную модель на этапе ран�
него проектирования, тогда деталь�
ные чертежи для регистра и планиро�
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вания можно получить в начале это�
го процесса. Любые изменения, по�
лученные от регистрационного обще�
ства или из других контролирующих
организаций, можно тогда ввести
заблаговременно, уменьшая тем са�
мым воздействие на стоимость и гра�
фик постройки.

При автоматизации получения
чертежей из модели имеется также
возможность автоматизированного
создания таких элементов, как, на�
пример, подрезка концов профи�
лей, вырезы в листах, кницы и др.
Это значительно уменьшит трудоем�
кость разработки чертежей и поз�
волит получить их для регистра зна�
чительно раньше, чем при исполь�
зовании традиционных средств.
Система основана на программе
SmartSketch и технологии RAD 2D
компании Intergraph, но также смо�
жет сгенерировать файлы форма�
тов AutoCAD и Microstation.

ЕЕ��aapppprroovvaall.. Горы чертежей и до�
кументов медленно проходят все со�
гласования. Это знакомая ситуация,
с которой сталкиваются верфи, судо�
владельцы и операторы в течение
планирования, проектирования и по�
стройки судов и которая затягивает
сроки сдачи судна. Следовательно,
для эффективной работы служб нуж�
ны передовые информационные ре�
шения, поэтому DNVS и представ�
ляет e�approval.

Через защищенную службу се�
ти DNV Exchange верфи и проекти�
ровщики могут пересылать и полу�
чать документацию по сети Интернет.
С помощью e�аpproval чертежи, ре�
зультаты расчетов и сопроводитель�
ные письма поступают на сервер
DNV Exchange. Затем DNVS утвер�
дит документацию электронным об�
разом, сделает корректуру, поставит
печати на чертежи и выгрузит ут�
вержденную документацию обрат�
но на DNV Exchange вместе с необ�
ходимым утверждением.

Передача конфиденциальной до�
кументации по незащищенным сетям
создает угрозу. Поэтому, служба e�
аpproval разработана в соответствии
со стандартом высокой степени за�
щиты. Доступ по имени пользователя
и паролю, сетевые экраны, защища�
ющие серверы, расположенные в за�
щищенных областях, зашифрованная
передача файлов и антивирусная за�
щита — это лишь некоторые из
средств, которые обеспечат конфи�
денциальность информации.

Предполагается, что использо�
вание e�аpproval принесет следую�
щие выгоды: ускорение обмена ин�
формацией вызовет сокращение

времени проектирования; легкий до�
ступ и просмотр документации; рас�
ходы на бумагу и пересылку почтой
сведены практически к нулю; эффек�
тивная связь между DNVS и клиен�
том; параллельное рассмотрение и
комментирование; электронная кор�
ректура; полное отслеживание исто�
рии конкретного документа.

Эти выгоды могут внести вклад
в уменьшение времени доставки ком�
плектующих и постройки судна.
Пользователи будут иметь непре�
рывный доступ к состоянию доку�
ментов и смогут получать утверж�
денную документацию. Это облег�
чит связь между различными
участниками проекта и улучшит про�
цесс планирования.

ССииссттееммаа.. Различные компонен�
ты NED сконфигурированы в среде
BRIX™ Workflow компании DNVS.
Хранилище информации, в котором
будет происходить обмен всеми дан�
ными, будет содержать историю раз�
вития реального проекта. В интере�
сах верфи OSS этим хранилищем
будет SmartPlant™ Foundation ком�
пании Intergraph.

Связь с регистрационными об�
ществами будет осуществляться служ�
бами e�аpproval, используя в пер�
вую очередь решения компании
DNVS. Служба e�аpproval рассмат�
ривается как первый шаг в разработ�
ке полностью электронного обмена
информацией с регистрационным
обществом ; следующим очевидным
шагом должна стать эксплуатация
возможностей обмена трехмерны�
ми моделями.

Как было замечено во время
разработки системы, это решение
для раннего проектирования изме�
нит деловые процессы на верфи,

которые в свою очередь должны
быть задокументированы, провере�
ны и быть хорошо управляемыми в
реальных проектах. BRIX™ Workflow
облегчает эти «программные» про�
цессы, продолжая контролировать
взаимодействия между пользова�
телями и приложениями, регистри�
руя полную хронологию событий
и данных.

ЗЗааккллююччееннииее.. Совместная ра�
бота по разработке программно�
го обеспечения между OSS и DNVS
приближается к завершению первой
стадии, и эти решения будут исполь�
зоваться в одном из ближайших
коммерческих проектов. Версия 5
системы NED была выпущена в ию�
не 2005 г. и доступна для первых
пользователей. Приложения систе�
мы используют единую модель. Опи�
раясь на базу данных такой моде�
ли в IntelliShip, DNVS начал объеди�
нение нескольких приложений,
взаимодействующих с этой моде�
лью. Главное внимание сфокусиро�
вано на интерфейсах для проверки
прочности, создания чертежей для
регистра и программе e�аpproval,
которые применяются на этапах
раннего проектирования.

OSS стоит на пороге использо�
вания этих новых функций и, исходя
из результатов тестирования, пони�
мает, что та интеграция, которую
представляет NED, изменит методы
выполнения проектных работ и при�
несет выигрыш в производительнос�
ти и качестве.

По материалам доклада Torben
Andersen (Odense Steel Shipyard Ltd.,
Дания), Jorgen Piene (DNV Software,
Норвегия)на International Conference
on Computer Аpplication in Shipbuilding
(ICCAS 2005) в Пусане, Южная Корея.
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При обследовании технического состо�
яния танкеров типа «Волго�нефть» пр. 1577
были обнаружены многочисленные эксплуа�
тационные повреждения. В частности, по
данным протоколов осмотра судов в 2002 г.,
остаточный изгиб корпуса танкера «Волго�
нефть�128» достигал 415 мм. На других су�
дах этого проекта максимальный прогиб
корпуса составлял 180—250 мм. Наблюда�
ется также существенный износ деталей кор�
пуса и большие локальные деформации в
связях гофрированных продольных перебо�
рок и в днищевых конструкциях, трещины и
разрывы в палубных связях.

Причинами возникновения указанных
повреждений являются длительная эксплуа�
тация и значительный износ корпуса, нару�
шения технологии ремонта (в частности,
большой объем наплавок на наружной об�
шивке) и правил эксплуатации, балласти�
ровки и погрузки судов, повышенная дефор�
мация днищевых конструкций.

Реновация корпусов танкеров заклю�
чается в восстановлении их эксплуатацион�
ных характеристик и прочности путем заме�
ны изношенных конструкций днища, борта и
продольных переборок, что, однако, затруд�
нено из�за больших остаточных деформаций
корпуса. Поэтому реновацию следует вы�
полнять в два этапа: вначале существенно
уменьшить до допустимого уровня общий
изгиб корпуса, а затем частично заменить из�
ношенные конструкции.

Предварительно, с использованием ме�
тода конечных элементов (МКЭ) разрабаты�
вается модель корпуса (далее — модель
МКЭ), включающая учет остаточных дефор�
маций и взаимодействия с горизонтальным
стапелем, а также моделируется процесс
исправления общих деформаций корпуса
до допустимого уровня с применением тех�
нологических средств (в том числе разре�
зов корпуса в зонах максимальных дефор�
маций) и стапельных тележек для подъема
(опускания) корпуса.

Успешное исправление деформации кор�
пуса зависит от комплекса мероприятий по
подготовке технических средств стапеля,
средств контроля и измерения деформаций
[1]. Поэтому следующий этап — разработка

рекомендаций по технологии работ по ис�
правлению геометрической формы корпуса.

РРааззррааббооттккаа  рраассччееттнноойй  ммооддееллии  ММККЭЭ
ккооррппууссаа..  При создании такой модели для
танкера пр. 1577 было принято во внимание
следующее:

• корпус является сложной пространст�
венной конструкцией, взаимодействующей с
горизонтальным стапелем посредством трех
десятков дискретных стапельных опор, те�
лежек и расположенных на них деревянных
подушек;

• по данным предварительных измере�
ний корпуса на плаву была построена кри�
вая остаточных деформаций. При постанов�
ке в док высоту стапельных опор и тележек
определяли с учетом формы остаточных де�
формаций корпуса в положении на плаву, что
дало возможность при подъеме на стапель
в целом сохранить деформации корпуса не�
изменными;

• для исправления общей деформации
корпуса предполагалось выполнить один или
несколько кольцевых разрезов (резов), ос�
тавляя в районах реза целой только палубу,
отделенную от корпуса продольным резом с
целью распределения деформаций изгиба
палубы по длине реза. При исправлении де�
формаций возможно локальное повышение
напряжений, в связи с чем необходимо оце�
нить расчетом с применением МКЭ вероят�
ность повреждения конструкции.

С учетом симметрии корпуса относи�
тельно диаметральной плоскости разрабо�
тана модель 1/2 его части с применением ли�
цензионной программы ANSYS (рис. 1). В
качестве исходной информации использова�
лись данные чертежей пр. 1577. Модель по�
строена в местной системе координат; ее
начало совпадает с 34 шп., ось X направле�
на в сторону борта, ось Y — вверх, а Z — в
сторону носа судна.

На рис. 2 показана схема размещения
и условная нумерация стапельных тележек.
На рис. 3 приведен типовой рез корпуса
танкера, включающий поперечный рез 1
борта, днища и гофрированных переборок,
а также горизонтальный рез 2 в пределах од�
ной шпации для отделения палубы от бортов
и переборок. Для исправления деформации

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИХ ДЕФОРМАЦИЙ КОРПУСА ТАНКЕРА ТИПА

«ВОЛГО�НЕФТЬ» В ПРОЦЕССЕ РЕНОВАЦИИ

ВВ..  ИИ..  ААллффеерроовв,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова»), ВВ.. СС.. ММииххааййллоовв,, докт. техн. наук (ФГУП
ЦНИИТС) УДК 624.044.001.753:629.553
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корпуса может понадобит�
ся от 1 до 3 резов.

Резы произведены в
следующих районах корпу�
са: № 1 при z1 = 4120 см;
№ 2 при z2 = 6157 см; № 3
при z3 = 2099 см. Положе�
ние резов определялось по
кривой остаточной дефор�
мации корпуса (рис. 4), по�
строенной по данным про�
токола (от 19.06.2002 г.),
составленного во время ре�
монта танкера «Волго�нефть�
128» в г. Балаково.

При выборе программ�
ных средств для аппрокси�
мации конструкции корпуса
было принято во внимание
следующее. Основные кон�
структивные элементы корпу�
са (обшивка перекрытий, по�
перечные переборки, гоф�
рированные продольные
переборки, флоры, шпанго�
уты, бимсы и стрингеры в
танковой части корпуса) за�
даны оболочечными КЭ типа
SHELL43. Наряду с этим в
носовой и кормовой оконеч�
ностях для бортовых шпан�
гоутов, бимсов и стрингеров исполь�
зуются стержневые КЭ типа
BEAM24. В танковой части аппрок�
симация продольных ребер жестко�
сти днища, второго дна и верхней
палубы осуществлена с применени�
ем КЭ типа BEAM24. Для моделиро�
вания поясков рамных связей, книц
в танковой части корпуса принят КЭ
типа LINK8. Деревянные подушки
стапельных опор заданы объемными
КЭ типа SOLID45. Как правило, ста�

пельные опоры взаимодействуют с
парой рамных шпангоутов, располо�
женных на расстоянии рамной шпа�
ции (≈ 184 см). Поперечная равно�
мерная нагрузка, соответствующая
состоянию судна порожнем, услов�
но приложена ко второму дну и ча�
стично к днищу корпуса (в носовой
оконечности).

В качестве граничных условий
заданы: условие симметрии в диаме�
тральной плоскости Ux = Uyy = Uzz =

0 и величины перемещений
Uy в узловых точках корпу�
са, взаимодействующих со
стапельными опорами, ко�
торые являются переменны�
ми в процессе моделирова�
ния. Для исключения пере�
мещения корпуса как
твердого тела в одном из по�
перечных сечений корпуса
(z = 6072 см) задано отсут�
ствие продольных переме�
щений Uz = 0.

Расчетная модель (см.
рис. 1) имеет следующие ос�
новные параметры: количе�
ство КЭ — 23226, количест�
во узлов — 15967.

ММооддееллииррооввааннииее  ппрроо��
ццеессссаа  ииссппррааввллеенниияя  ооббщщиихх
ддееффооррммаацциийй..  Предполага�
ется, что на основе расчетов
с применением модели МКЭ
можно не только обосновать
возможность уменьшения
остаточных деформаций
корпуса до допустимого
уровня, но и оценить влия�
ние технологических опера�
ций палубных перекрытий
и исключения повреждений

на прочность.
Состояние корпуса анализиро�

валось с применением программы
ANSYS. Предварительно был выпол�
нен расчет напряженно�деформи�
рованного состояния (НДС) корпуса
(остаточная деформация до 415 мм),
установленного на штатные стапель�
ные опоры (см. рис. 2). Выявлено,
что деформации между стапельными
опорами не превышают 1—6 мм, а
эквивалентные напряжения σэ в на�

Рис. 1. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ММККЭЭ  11//22  ччаассттии  ккооррппууссаа  ттааннккеерраа  
««ВВооллггоо��ннееффттьь��112288»»::
1, 2, 3 — плоскости поперечных резов корпуса; 4 — деревян�
ные подушки стапельныx опор

Рис. 2. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ппооссттааннооввккии  ссууддннаа  ннаа  ооппооррыы  ннаа  ссттааппееллее  вв  ппррооццеессссее  ррееннооввааццииии::
1—34 — номера стапельных тележек
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иболее нагруженной кормовой час�
ти меньше 40 МПа, т. е. корпус при
действующей нагрузке (судно по�
рожнем) и условиях закрепления на
стапеле ведет себя практически как
жесткая балка.

При моделировании в зависимо�
сти от величины общих деформаций
(180 мм, 250 мм или 415 мм) и рас�
пределения деформаций по длине
корпуса возможно применение одно�
го, двух, трех и более резов корпуса.

Моделирование исправления
деформации танкера «Волго�нефть�
128» выполнено при максимальном
прогибе корпуса 415 мм.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ээттаапп  II.. Рез № 1
выбран в области максимальных де�
формаций корпуса с координатой
z = 4120 см (см. рис. 4). Координа�
ты zi крайних сечений платформ ста�
пельных тележек совпадали, как пра�
вило, с положением соответствую�
щих рамных связей днища.
Возвышение корпуса (или основной
линии корпуса над уровнем стапеля),
равное 1900 мм, принято таким об�
разом, чтобы при исправлении его
деформации максимальное переме�
щение стапельных тележек составля�
ло ±250 мм при ограничениях их
свободного хода 300 мм.

Перемещение платформы теле�
жек определялось по формуле

li max
ΔUyi = Uyрез1 , (1)

L1(2)

maxгде Uyрез1 — ордината кривой де�
формированного корпуса в районе
реза № 1, определенная относи�
тельно базовой линии 4 (см. рис. 4);
L1(2) — плечи вращения L1 и L2 разре�
занных частей корпуса, определен�
ные как разность координат реза

№ 1 (z1 = 4120 см) и соответствую�
щего центра вращения A, B или C
(координаты центров вращения в
случае реза № 1: для носовой око�
нечности z = 552 см и для кормо�
вой оконечности z = 8648 см); li —
расстояние от центра вращения со�
ответствующей части корпуса до
рассматриваемого сечения zi.

Таким образом, величина пере�
мещения ΔUyi в каждом сечении кор�
пуса пропорциональна расстоянию
от этого сечения до центра вращения
(линии реза) и максимальному зна�
чению ординаты Uyрез1 в районе ре�
за № 1. В связи с ограниченным сво�
бодным ходом платформ тележки
(30 см) и достаточно большой ос�
таточной деформацией корпуса
(Uyрез1 = 415 мм) платформы ста�
пельных тележек относительно ба�
зовой линии должны находиться на
высоте 1900 мм от основания стапе�
ля (таблица), т. е. платформы тележек
1—2 и 28—29 должны находиться
на 20 см (см. рис. 4), а платформы
тележек 32—33 — на 30 см ниже
базовой линии 2, для остальных те�
лежек (4—5, 7—8, 11—12, 14—15,
21, 23—25) платформы можно уста�
новить на уровне базовой линии 2.
Таким образом, расстояние между
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Расчет величин перемещений платформ стапельных тележек для уменьшения деформации корпуса

Номера 
тележек
(рис. 2)

Абсциссы се�
чений корпу�
са zi в райо�
нах стапель�

ных тележек в
заданной оси
координат, см

Технологический этап I Технологический этап II Технологический этап III Отклонение на�
чального уровня
платформы ста�
пельных тележек
относительно ба�

зовой линии 
(рис. 4), см

Расстояние
li от центра
вращения
части кор�
пуса до се�
чения zi, см

Расстояния L1 или
L2 от центров

вращения частей
корпуса до реза
№ 1 (z = 4120...

4153 см)

Перемещение
тележки ΔUyi

(см) в ее сече�
нии zi по фор�

муле (1)

Расстояние li
от центра вра�

щения части
корпуса до

сечения zi, см

Расстояния L1 или
L2 от центров вра�
щения частей кор�
пуса до реза № 1

или № 2 (z =
6157...6192 см)

Перемещение
тележки ΔUyi

(см) в ее сече�
нии zi по фор�

муле (1)

Расстояние li
от центра
вращения

части корпу�
са до сече�
ния zi, см

Расстояния L1 или
L2 от центров вра�
щения частей кор�
пуса до реза № 2

или № 3 (z =
2099...2134 см)

Перемещение
тележки ΔUyi

(см) в ее сече�
нии zi по фор�

муле (1)

1—2 552 0 3476 0 0 3476 0 968 579 4,0 20
736 0 3476 –1 184 3476 –1 784 579 2,2 –20

4—5 2134 1990 3476 –9,4 1490 3476 –9,4 1986 2021 –11,7 0
2208 1564 3476 –9,9 1564 3476 –9,9 1912 2021 –12,1 0
2392 1748 3476 –11,0 1748 3476 –11,0 1728 2021 –13,0 0

7—8 3312 2668 3476 –16,9 2668 3476 –16,9 808 2021 –17,9 0
3496 2852 3476 –18,0 2852 3476 –18,0 624 2021 –18,7 0

11—12 4416 4232 4493 –20,7 196 1985 –21,5 196 1985 –21,5 0
4600 4048 4493 –19,8 580 1985 –22,1 580 1985 –22,1 0

14—15 5520 3128 4493 –15,3 1300 1985 –20,4 1300 1985 –22,4 0
5704 2944 4493 –14,4 1584 1985 –20,6 1584 1985 –20,6 0

17—18 6252 2396 4493 –11,9 2348 2408 –19,5 2348 2408 –19,5 0
6440 2208 4493 –10,8 2160 2408 –17,8 2160 2408 –17,8 0

21 7146 1502 4493 –7,4 1554 2408 –12,4 1554 2408 –12,4 0
7360 1288 4493 –6,3 1240 2408 –10,3 1240 2408 –10,3 0

23—25 7912 736 4493 –3,6 688 2408 –5,3 688 2408 –5,3 0
28—29 8096 552 4493 –2,7 504 2408 –4,3 504 2408 –4,3 0

8832 184 4493 +0,9 232 2236 2,1 232 2236 2,1 –20
9016 368 4493 +1,8 416 2236 3,9 416 2236 3,9 –20

32—33 9752 1104 4493 +5,4 1152 2236 11,2 1152 2236 11,2 –30
9936 1288 4493 +6,3 1336 2236 13,0 1336 2236 13,0 –30

Примечание. Перемещения платформ тележек отсчитываются от их начального положения после установки судна на стапеле.

Рис. 3. ТТииппооввоойй  рреезз  ккооррппууссаа  ттааннккеерраа  ««ВВооллггоо��
ннееффттьь��112288»»  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ппоо
ииссппррааввллееннииюю  ееггоо  ддееффооррммаацциийй::
1 — поперечный рез борта, днища и
гофрированных переборок; 2 — гори�
зонтальный рез (в пределах одной
рамной шпации) для отделения палу�
бы от бортов и переборок

max

max

2
2

21

1
1

300 мм



57

платформами тележек и кор�
пусом судна (т. е. толщина
деревянных подушек) состав�
ляет, как правило, около
15—20 см, за исключением
района кормового подзора,
где оно существенно боль�
ше.

В результате расчета
НДС корпуса с учетом реза
№ 1 и рекомендованных
расчетных перемещений ста�
пельных тележек получены
следующие результаты. По�
сле выполнения технологи�
ческого этапа I в месте реза
образовался излом, а поло�
винки корпуса повернулись
как жесткие балки. В изломе
наблюдались следующие за�
зоры: 23 мм — в верхней ча�
сти корпуса у палубы;
56 мм — у наружной обшив�
ки днища; в горизонтальной
части реза зазор не превы�
шает 6 мм (рис. 5).

Расчеты НДС корпуса танкера
в упругой области показали, что ло�
кальные напряжения в верхней час�
ти реза у палубы превышают предел
текучести стали Ст3 (σэ = 240 МПа).
Однако относительная деформация
ε в наиболее нагруженных связях
палубы примерно в 2 раза больше εт
материала, при этом прочность ста�
ли далеко не исчерпывается и полу�
ченные расчетные деформации
следует считать неопасны�
ми для связей палубы в райо�
не реза № 1.

На рис. 6 представле�
на графическая схема ис�
правления корпуса танкера
на этом этапе: кривая 1 явля�
ется исходной кривой оста�
точных деформаций; кривая
2 — деформация корпуса в
результате перемещения
стапельных тележек соглас�
но расчетным данным; кри�
вая 3 — результаты сложения
соответствующих ординат
кривых 1 и 2. Как видно, кри�
вая 2 состоит из двух отрез�
ков прямых, т. е. носовая и
кормовая части корпуса в
районе реза № 1 поверну�
лись под действием задан�
ной нагрузки и заданных пе�
ремещений тележек как же�
сткие балки.

Максимальные дефор�
мации корпуса после выпол�

нения работ составили: в районах
оконечностей — около 100—
112 мм; в районе z = 6157 см —
78 мм; в районе z = 2500 см —
34 мм. Они превышают установлен�
ный норматив 25 мм [3]. Поэтому
необходимы дополнительные резы
корпуса с последующими переме�
щениями тележек.

После завершения этого этапа
необходимо установить специальные

балки в районе реза № 1
для исключения несовмеще�
ния кромок при выполнении
последующих работ.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ээттаапп IIII..
На данном этапе сделан до�
полнительный рез № 2 кор�
пуса в районе z2 = 6157 см
(см. рис. 4). При этом приня�
ты дополнительные гранич�
ные условия для обеспече�
ния совместной деформа�
ции смежных узлов реза,
обеспечивающих равенст�
во перемещений в указан�
ном направлении (для палу�
бы и днища — по оси Y; для
борта — по оси Х).

Расчеты перемещений
ΔUyi стапельных тележек (в
соответствующих сечениях i)
выполнялись по формуле
(1), где Uyрез2 = 78 мм со�
гласно результатам расче�
тов этапа I. Центры враще�
ния отдельных частей кор�

пуса приняты следующими: для
тележек 1—8 z = 552 см; для теле�
жек 12—15 z = 4120 см; для тележек
17—33 z = 8648 см. При этом мак�
симальные перемещения тележек не
превышают предельного свободно�
го хода платформ тележек (30 см),
поэтому нет необходимости коррек�
тировать их положение по высоте.

Расчет НДС корпуса на этом эта�
пе показал следующее. В результате

деформации корпуса танке�
ра образовалось два излома
в сечениях резов № 1 и № 2
(см. рис. 5). Корпус танкера
состоит из трех прямолиней�
ных участков, свидетельству�
ющих о том, что заданные
расчетные перемещения те�
лежек обеспечили переме�
щения и повороты частей
корпуса как жестких балок.
В изломах корпуса образо�
вались следующие зазоры:
для реза № 1 — вверху 2 мм,
внизу 37 мм; для реза
№ 2 — вверху 14 мм, внизу
37 мм. В горизонтальных ча�
стях резов № 1 и 2 зазоры
не превышают 6 мм.

Как и на этапе I рас�
четные значения относи�
тельных деформаций в
верхней части реза № 2
(у палубы) также носят уме�
ренный характер и не яв�
ляются опасными.
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Рис. 4. ККррииввааяя  ооссттааттооччнноойй  ддееффооррммааццииии  ккооррппууссаа  ттааннккеерраа  ««ВВооллггаа��
ннееффттьь��112288»»  ((ппоо  ддаанннныымм  ппррооттооккооллаа  оотт  1199..0066..22000022 гг..  ввоо  ввррееммяя
ррееммооннттаа  вв  гг.. ББааллааккооввоо))  ии  ссххееммаа  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззоовв  ккооррппууссаа
ддлляя  ииссппррааввллеенниияя  ееггоо  ддееффооррммааццииии  ддоо  ддооппууссттииммооггоо  ууррооввнняя::
№ 1, № 2, № 3 — номера резов корпуса; — положение
платформ тележек относительно базовой линии 3; 3 — базовая
линия для исправления деформации корпуса (на расстоянии
1900 мм от уровня стапеля); 1—2.... 32—33 — номера стапель�
ных тележек

Рис. 5. ДДееффооррммаацциияя  ккооррппууссаа  ттааннккеерраа  ннаа  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ээттааппаахх  II,,  IIII  ии
IIIIII  ппооссллее  ввыыппооллннеенниияя  ссооооттввееттссттввеенннноо  ррееззоовв  11,,  22  ии  33  ии  ооппууссккаанниияя
((ппооддъъееммаа))  ссттааппееллььнныыхх  ттееллеежжеекк  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддаанннныыммии
ттааббллииццыы::
1, 2, 3 — линии реза корпуса в районе z1 = 4120 см, z2 =
6157 см и z3 = 2099 см (на рисунке указаны расчетные 
зазоры)

max
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Графическая схема исправления
корпуса на этапе II (см. рис. 6): кри�
вая 2 — деформация корпуса в ре�
зультате перемещений стапельных
тележек согласно расчетным данным;
кривая 3 — результат сложения соот�
ветствующих ординат кривой 1 (оста�
точных деформаций корпуса) и кри�
вой 2. Как видно, кривая 2 состоит из
трех линейных участков, соответст�
вующих трем частям корпуса, которые
под действием нагрузки и перемеще�
ний стапельных опор ведут себя как
жесткие балки (см. рис. 4).

Максимальные значения дефор�
мации корпуса после выполнения
этого этапа составляют: в носовой
оконечности — 100 мм; в районе z
= 6900 см — 24 мм; в районе z =
2500 см — 34 мм.

Установленным требованиям
к деформации корпуса не соответст�
вует участок в районе z = (–1525...
+2500) см. Для его исправления необ�
ходим еще один рез корпуса.

После завершения этого этапа
необходимо установить специаль�
ные балки в районе реза № 2 для ис�
ключения несовмещения кромок при
выполнении последующих работ по
исправлению геометрической фор�
мы корпуса.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ээттаапп  IIIIII.. Для ис�
правления носовой оконечности кор�
пуса судна необходим дополнитель�
ный рез № 3 в районе z3= 2099 см.
Кроме того, в районе реза № 2 при�
няты дополнительные граничные ус�
ловия для обеспечения совместной
деформации смежных узлов реза,
обеспечивающих равенство переме�

щений в указанном направлении: для
палубы и днища — по оси Y; для бор�
та — по оси X.

Расчет перемещений ΔUyi
стапельных тележек (в соответствую�
щих сечениях i) выполнен по фор�
муле (1), где Uyрез3 = 34 мм, соглас�
но результатам расчетов техноло�
гического этапа II. Центры вращения
отдельных частей корпуса приняты
следующими: для тележек 1—8 z =
1520 см; тележек 12—15 z =
4120 см; тележек 17—33 z =
8648 см. Согласно расчетам, макси�
мальные перемещения тележек не
превышают предельную величину
свободного хода платформ стапель�
ных тележек (30 см).

В результате расчета НДС кор�
пуса танкера на этом этапе получе�
ны следующие результаты: имеются
три излома в принятых сечениях ре�
зов № 1, 2 и 3; корпус состоит из че�
тырех прямолинейных участков, что
свидетельствует о том, что заданные
расчетные перемещения тележек
обеспечили перемещения и поворо�
ты частей корпуса как жестких балок.
В изломах корпуса образовались
следующие зазоры: для реза № 1 —
вверху 2 мм, внизу 31 мм; для ре�
за № 2 — вверху 6 мм, внизу 17 мм;
для реза № 3 — вверху 2 мм, внизу
28 мм. По мере возрастания числа
резов корпуса максимальный зазор
в нижней части корпуса уменьшился
с 56 мм до 28 мм (см. рис. 5).

Как и на предыдущих этапах,
на этапе III расчетные значения от�
носительных деформаций в верхней
части реза № 3 (у палубы) также

носят умеренный характер и не явля�
ются опасными для конструкции.

Графическая схема исправле�
ния корпуса на этом этапе (см. рис.
6): кривая 2 — деформация корпуса
в результате перемещений стапель�
ных тележек согласно расчетным
данным; кривая 3 — результат сло�
жения соответствующих ординат кри�
вой 1 (остаточных деформаций кор�
пуса) и кривой 2. Как видно, кривая
2 состоит из четырех линейных уча�
стков, соответствующих четырем ча�
стям корпуса, которые под действи�
ем нагрузки и перемещений стапель�
ных опор ведут себя как жесткие
балки (см. рис. 4).

Максимальные деформации
корпуса после выполнения этого эта�
па: в носовой оконечности — 25 мм;
в районе z = 0 — 21 мм; в районе z =
2500 см — 20 мм; в районе z =
6900 см — 24 мм; в кормовой око�
нечности — 25 мм. Указанные ре�
зультирующие отклонения от базо�
вой линии 5 (см. рис. 6) на уровне
1900 мм от поверхности стапеля
соответствуют установленным тре�
бованиям к величине деформаций
корпуса.

ООццееннккаа  ппааррааммееттрроовв  ббааллоокк,,
ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ффииккссааццииии  ккрроо��
ммоокк  ррееззоовв.. Установка балок для ис�
ключения смещения кромок реза не�
обходима после исправления корпу�
са в районе данного реза перед
аналогичными работами в районе
следующего реза. Для практической
реализации этого условия необходи�
мо установить на днище и втором дне
балки, скрепляющие резы. Количе�
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Рис. 6. ССххееммаа  ииссппррааввллеенниияя  ккооррппууссаа  ттааннккеерраа  ннаа  ссттааппееллее  ннаа  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ээттааппаахх::  II ——  рреезз  №№ 11  ((zz ==  44112200 ссмм));;  IIII ——  рреезз  №№ 22  ((zz ==  66115577 ссмм));;  IIIIII ——
рреезз  №№ 33  ((zz ==  22009999 ссмм))::
1 — кривая остаточной деформации корпуса (данные протокола от 19.06.2002 г.); 2 — деформация корпуса соответственно на этапах I,
II и III после выполнения резов № 1, 2, и 3 и перемещения стапельных тележек (согласно данным таблицы); 3 — результирующие кривые
деформаций корпуса после выполнения работ соответствующих этапов; 4, 6, 7 — линии резов; 5 — базовая линия для исправления корпу�
са (на расстоянии 1900 мм от уровня стапеля)

I II III

max
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8*

ство и площадь сечений балок зави�
сят от сдвигающих сил, действующих
в районе реза. Предполагая, что мак�
симальное значение перерезываю�
щих сил Qпер определяется суммар�
ной распределенной нагрузкой в про�
лете между опорами, получаем

Qпер = LпрB0,5Pрасч , (2)

где Lпр — расстояние между стапель�
ными опорами (1250 см); B0,5 — по�
луширина судна (830 см); Pрасч —
равномерно распределенная нагруз�
ка, соответствующая положению суд�
на порожнем (0,005 кгс/см2). Тогда
Qпер = 51 875 кгс.

Принимаем также, что рез кор�
пуса выполнен рядом со стапельными
опорами, где перерезывающие си�
лы имеют максимальное значение.

Суммарную площадь сечения
балок, необходимых для фиксации
смежных кромок реза, получим по
формуле A = Qпер/0,57σТ, где
0,57σТ = [τ]доп — допускаемые напря�
жения на срез; σТ = 2400 кгс/см2.
Тогда А = 37,9 см2.

С учетом площади сечения на
срез одной балки (полособульб 10,
8,6 см2) = 44 см2, количество ба�
лок, необходимых для фиксации
кромок днища и 2�го дна, составля�
ет 5 шт. Эти балки после заверше�
ния технологического этапа I мож�
но устанавливать на днище под уг�
лом 45 град к плоскости днищевых

стрингеров или гофрированных пе�
реборок. Аналогичным образом це�
лесообразно установить балки в
районе скулы в плоскости 2�го дна
и по борту.

Отметим, что при достаточно
точной установке стапельных теле�
жек на всех технологических этапах
исправления корпуса не должно про�
исходить смещение кромок в вы�
бранных резах, т. е. балки являются
дополнительной страховкой в слу�
чае неточного исполнения техноло�
гической операции контроля и уп�
равления тележками.

Для успешного исправления ге�
ометрической формы корпуса не�
обходимы правильный расчет поло�
жения тележек и контроль на всех
технологических этапах.

В зависимости от условий вос�
становления корпуса (капитальный
ремонт или установка по резам за�
делок), на основании расчетов ожи�
даемых сварочных деформаций или
по опыту восстановления, необхо�
димо предусматривать дополнитель�
ные перемещения корпуса в участках
реза для компенсаций сварочных
деформаций. По опыту ремонта од�
ного из корпусов, после вварки за�
делок остаточный изгиб корпуса со�
ставил порядка 12 см.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Разработана
методика исправления общих де�
формаций корпуса танкера типа
«Волго�нефть» с использованием тех�

нологических средств в условиях го�
ризонтального стапеля.

2. Разработана расчетная мо�
дель МКЭ корпуса танкера с приме�
нением лицензионной программы
ANSYS , включающая учет общего
изгиба корпуса и его взаимодейст�
вие со стапелем.

3. Разработанная методика поз�
воляет в зависимости от величины ос�
таточного прогиба корпуса судна, ус�
тановленного на стапеле, применить
1, 2 или 3 кольцевых и горизонтальных
резов (до верхней палубы), вычислить
параметры вертикальных перемеще�
ний стапельных тележек и провести
подъем (опускание) частей корпуса,
что позволит уменьшить общие про�
дольные деформаций до допустимого
уровня. После сборки корпуса с уста�
новкой заделок и сварки в районах
кольцевых резов появляется возмож�
ность дальнейшей эксплуатации или
замены изношенных секций днища,
бортов и продольных переборок.

4. Методика позволяет исклю�
чить повреждения палубы в районе
кольцевых резов и обеспечить сбор�
ку стыковых соединений без не�
совмещения кромок

ЛЛииттееррааттуурраа
1. ОСТ 5.9613—84. Корпуса металлических
надводных судов. Проверочные работы при
изготовлении на построечном месте. Техниче�
ские требования.
2. Рекомендации по ремонту металлического
корпуса т/х «Волго�нефть�128». Самара:
ЗАО «Внедрение», 2002.

Индийская верфь ABG Shipyard построит для мест�
ной компании Gujarat Ambuja Cements цементовоз дед�
вейтом 4000 т. Его стоимость 9,9 млн дол.

Круизный лайнер на 3652 пассажира валовой
вместимостью 130 000 и стоимостью 565 млн евро дол�
жен быть построен итальянской верфью Fincantieri
(Monfalcone) в 2009 г. для американской компании Carnaval
Corporation.

Первое южнокорейское ледокольное научно�иссле�
довательское судно для Арктики и Антарктики будет пост�
роено в 2009 г. скорее всего на верфи Hanjin Heavy
Industries. Заказчик — министерство морских дел и ры�
боловства. Судно стоимостью около 107 млн дол. будет
иметь длину 109 м, ширину 19 м и сможет преодолевать
лед толщиной 1 м.

Норвежская верфь Aker Yards заключила контракт
на сумму 61,7 млн евро с компанией DOF ASA (Норвегия)
на постройку вспомогательного судна проекта Aker
OSCVO3 для работ на шельфе. Судно длиной 120 м с
мощным краном должно быть сдано в июне 2009 г.

Китайская верфь Yangzhou Dayang Shipbuilding
построит для греческой компании Anemi Maritime Services
шесть балкеров дедвейтом по 53 500 т и стоимостью по

35 млн дол. Головное будет готово в 2007 г., следующие
два — в 2008 г., еще три — в 2009 г.

Заказ на четыре балкера ледового класса дедвей�
том по 75 500 т разместила греческая компания Golden
Union на китайской верфи Jiangsu. Поставка судов стоимо�
стью 36 млн дол. каждое намечена на 2010 г.

Два танкера�продуктовоза дедвейтом по 38 500 т
построит китайская верфь Guangzhou Shipyard International
в 2009 г. для немецкой компании H. Vogemann. Стоимость
каждого судна 38 млн дол.

Южнокорейская верфь Hanjin Heavy Industries по�
лучила заказ от компании Emarat Maritime LLC из ОАЭ на
сумму 262 млн дол. на постройку четырех танкеров для пе�
ревозки сырой нефти. Каждое судно дедвейтом 114 000 т
будет иметь длину 250 м.

Контракт между ВМС США и консорциумом вер�
фей во главе с Bath Iron Works заключен на постройку
второго корабля класса LCS (Littoral Combat Ship) с корпу�
сом тримаранного типа. Скоростной корабль длиной 127 м
и стоимостью 208 млн дол. должен быть сдан в июле
2009 г.

Министерство сельского хозяйства ФРГ размести�
ло заказ на два рыбоохранных судна общей стоимостью
63 млн. евро на немецкой верфи Peene Werft. Суда длиной
72,8 м будут готовы для эксплуатации в Северном и Бал�
тийском морях в конце 2008 г. — начале 2009 г.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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В сентябре 2006 г. успешно прошла
транспортировка к месту утилизации выве�
денной из эксплуатации атомной подводной
лодки (АПЛ) К�60 (зав. № 291) пр. 627А.
Технический проект транспортировки раз�
рабатывался специалистами ФГУП СПМБМ
«Малахит» и ФГУ «40 ГНИИ» МО РФ. Все�
го в работах приняли участие представите�
ли более 20 российских и зарубежных
организаций1.

Одним из главных вопросов подгото�
вительной части работ стал выбор способа
транспортировки АПЛ из базы в Гремихе до
губы Пала Кольского залива на расстояние
180 морских миль. В 2002—2003 гг. этим
маршрутом было переведено более 10 вы�
веденных из эксплуатации АПЛ, последняя из
которых К�159 затонула, попав в штормовые
условия. Гибель 9 человек перегонной ко�
манды и несанкционированное затопление
двух атомных реакторов с невыгруженным от�
работанным ядерным топливом на глубине
250 м у входа в Кольский залив стали весо�
мым аргументом в пользу тщательного и
взвешенного выбора способа транспорти�
ровки. Международные эксперты рассмотре�
ли порядка 25 различных вариантов транс�
портировки АПЛ, наиболее реальными из ко�
торых были: 1�й — буксировка без
специальной подготовки; 2�й —буксировка
после конвертовки прочного корпуса; 3�й —
буксировка на стальных судоподъемных пон�
тонах; 4�й и 5�й — перевозка на борту транс�
портного погружного судна (ТПС) с погруз�
кой соответственно на внутреннем и внешнем
рейде пункта базирования.

Буксировка без подготовки осуществ�
ляется с помощью штатных буксирных уст�
ройств и предполагает минимальный объем
работ по герметизации прочного корпуса,
выполняемый экипажем без привлечения спе�
циалистов судоремонтных предприятий. В
связи с запретом нахождения личного соста�
ва на борту буксируемой АПЛ, ее состояние
контролируется визуально. Запас плавучес�
ти АПЛ обеспечивается только за счет снятия
переменных грузов и аккумуляторной бата�
реи, а также наличия в части цистерн главно�
го балласта (ЦГБ) вспененного стабилизи�

рованного полистирола. Требование одноот�
сечной непотопляемости не выполняется, не�
смотря на достаточно высокую вероятность
возникновения течи забортной арматуры.
Способ применялся на практике и неодно�
кратно приводил к катастрофам.

Конвертовка прочного корпуса требу�
ет постановки АПЛ в док, где забортные от�
верстия прочного корпуса завариваются с ус�
тановкой металлических заглушек. С АПЛ
снимают гребные винты с валами, гермети�
зируют межотсечные переборки с глушени�
ем всех трубопроводов и кабельных вводов.
С целью сохранения запаса плавучести изы�
маемый из ЦГБ вспененный полистирол по
окончании работ снова возвращают на преж�
нее место, что является достаточно дорого�
стоящим и трудоемким процессом. Это об�
стоятельство, наряду со сложностями выпол�
нения масштабных работ в отрыве от
судоремонтного предприятия, делает ва�
риант буксировки с конвертовкой мало�
привлекательным.

Буксировка на понтонах имеет как по�
ложительные, так и отрицательные стороны.
Она предполагает остропку двух пар 200�
тонных понтонов, которые обеспечивают
АПЛ одноотсечную непотопляемость. Вмес�
те с тем на волнении свыше 3 баллов понто�
ны могут быть сорваны и не только не помо�
гут АПЛ, но и усугубят положение, нанося
корпусу дополнительные повреждения. Для
постановки АПЛ на понтоны требуется изго�
товление специальной тросовой оснастки и
привлечение как минимум 100�тонного плав�
крана со значительным вылетом.

Транспортировка подводных лодок с ис�
пользованием ТПС широко применяется в
мировой практике. В частности, несколько ди�
зельных лодок в последние годы были пере�
везены судами голландской компании
Dockwise Shipping B.W., мирового лидера в
данной области. Несмотря на то, что опыта
перевозки АПЛ не было, эксперты едино�
душно признали этот способ предпочтитель�
ным. В случае погрузки АПЛ на ТПС в закры�
той акватории требования к подготовке АПЛ
сводятся к минимуму. Сама технология по�
грузки методом «float�on» достаточно отра�

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА

УТИЛИЗАЦИЮ ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

АА..  ВВ..  ККррааммооррееннккоо,, канд. техн. наук (ФГУ «40 ГНИИ» МО РФ),
РР.. АА.. ШШммааккоовв (ФГУП СПМБМ «Малахит») УДК 623.827:621.039.746].002.71

1См. Судостроение. 2006. № 6. С. 52—55. — Прим. ред.
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ботана и безопасна в случае, если
морское волнение не превышает
2 баллов, а зыбь имеет высоту не
более 0,3 м.

Сравнить перечисленные спо�
собы транспортировки можно од�
ним из эвристических методов тео�
рии компромиссных решений (ме�
тодом Терстоуна) на основе
сопоставления их качественных ха�
рактеристик. Сущность метода за�
ключается в ранжировании частных
критериев с присвоением им оце�
нок в зависимости от частоты случа�
ев предпочтения, отдаваемого экс�
пертами тому или иному частному
критерию.

Способы оценивались на осно�
ве критериев, определяемых одним
или несколькими факторами, харак�
теризующими условия транспорти�
ровки, применяемые технологии и
технические средства. Принято, что
критерии дискретны, измеряются
значениями 1, 2 и 3. Им присваива�
ется собственный номер, использу�
емый при ранжировании и опреде�
лении значимости (веса).

Ранжирование выполнено на ос�
нове следующих приоритетов, приве�
денных в порядке убывания значи�
мости: критерии группы А определя�
ют безопасность транспортировки и
ее реализуемость с точки зрения на�
личия необходимых технических
средств; критерии группы В характе�
ризуют технологию транспортиров�
ки и ее стоимость; критерии группы С
описывают прочие характеристики.

Для определения весовых ко�
эффициентов критериев использо�
ван метод расстановки приоритетов
с построением квадратной матрицы
смежности:

⎧ 2  Xi > Xj ⎫
kij = ⎨ 1  Xi = Xj ⎬ , (1)

⎩ 0  Xi < Xj ⎭

где Хi > Хj — критерий Хi более важен
по отношению к Хj; Хi = Хj — критерии
равны по важности; Хi < Хj — критерий
Хi менее важен по отношению к Хj.

Вес каждого из критериев опре�
деляется по формуле

i=∝
∑ kij
i=1

Pкр = , (2)
j=∝ i=∝
∑ ∑ kij
j=1 i=1

где kij — численное значение приори�
тетности.

ККррииттееррииии,,  ппрриинняяттыыее  ппррии  ввыыппоолл��
ннееннииии  ооццееннккии

ГГррууппппаа  АА: А1, А2 — опасность
затопления АПЛ из�за течи прочно�
го корпуса или при навигационном
происшествии (1 — высокая вероят�
ность; 2 — опасность существует;
3 — событие маловероятно); А3 —
риск для работающего персонала
(1 — опасность гибели персонала;
2 — опасность получения травм; 3 —
риск незначителен); А4 — сложность
ликвидации последствий катастро�
фы, связанной с затоплением АПЛ
при транспортировке (1 — подъем
АПЛ осложняется большой глуби�
ной затопления и открытой акватори�
ей; 2 — подъем АПЛ осложняется
открытой акваторией затопления;
3 — подъем проводится в закрытой
акватории с малых глубин).

ГГррууппппаа  ВВ:: В1 и В2 — показате�
ли технологичности работ соответст�
венно на этапах подготовки и транс�
портировки (1 — низкие; 2 — сред�
ние; 3 — высокие); В3 — стоимость
(1 — превосходит минимальное зна�
чение более чем в 2 раза; 2 — пре�
восходит минимальное значение ме�
нее чем в 2 раза; 3 — минималь�
ная); В4 — наличие факторов,
ведущих к срыву работ (1 — есть
факторы, ведущие к срыву работ;
2 — есть факторы, ведущие к срыву
установленных сроков; 3 — таких
факторов нет); В5 — наличие необ�
ходимых технических средств (1 —
технические средства необходимо
построить или капитально отремон�
тировать; 2 — требуется изготовле�
ние технологической оснастки; 3 —
технические средства имеются); В6 —
зависимость от гидрометеоусловий
(1 — сильная; 2 — умеренная; 3 —
слабая); В7 — наличие опыта приме�
нения технических решений (1 — не
проверены, есть негативный опыт;
2 — проверены основные техничес�
кие решения; 3 — имеется опыт вы�
полнения всех технологических эта�
пов в комплексе).

ГГррууппппаа  СС::    С1 — скорость транс�
портировки (1 — не более 3 уз; 2 —
не более 10 уз; 3 —более 10 уз);
С2 — объем подготовки АПЛ (1 —
большой; 2 — умеренный; 3 — не�
значительный); С3 — количество при�
влекаемых средств обеспечения (1 —
значительное; 2 — умеренное; 3 —
незначительное); С4 — количество
технологических этапов (1 — больше
минимального на 3 и более этапов;
2 — больше минимального на 1—2

этапа; 3 — минимальное); С5 — кон�
троль состояния АПЛ при транспор�
тировке (1 — визуальный; 2 — осу�
ществляется перегонной командой
на борту АПЛ; 3 — осуществляется
контрольно�информационной сис�
темой); С6 — объем водолазных и
подводно�технических работ (1 —
большой; 2 — умеренный; 3 — не�
значительный); С7 — объем проект�
ных проработок (1 — большой; 2 —
умеренный; 3 — незначительный);
С8 — уровень решения организа�
ционных вопросов (1 — решения на
международном уровне; 2 — на меж�
ведомственном уровне; 3 — внутри�
ведомственные решения); С9 — срок
подготовки (1 — превосходит мини�
мальное значение более чем на 0,5
года; 2 — превосходит минималь�
ное значение менее чем на 0,5 года;
3 — минимальный); С10 — объем
поисково�спасательного обеспече�
ния (1 — большой; 2 — умеренный;
3 — незначительный); С11 — воз�
можность повторного применения
технических средств и технологиче�
ской оснастки для решения сходной
задачи (1 — нет возможности; 2 —
применимы отдельные технические
средства и элементы оснастки; 3 —
возможно применение при незначи�
тельных изменениях); С12 — осо�
бенности финансирования (1 — го�
сударственное или ведомственное;
2 — есть доля внебюджетного фи�
нансирования; 3 — внебюджетное).

Вес критериев, рассчитанный
по формулам (1) и (2), составляет:
РА = 0,079; РВ = 0,060; РС = 0,022.
Численные значения критериев для
каждого n�го варианта транспорти�
ровки умножаются на их вес и сум�
мируются. Полученные суммы Пn яв�
ляются интегрированными показа�
телями сравнения вариантов
выполнения работ (таблица).

Несмотря на то, что результаты
сравнения методом Терстоуна цели�
ком зависят от мнения эксперта и
расставляемых им приоритетов, ис�
пользованная методика позволяет
выявить недостатки и преимущест�
ва рассматриваемых способов
транспортировки, а также причину,
почему тому или иному способу от�
дается предпочтение.

Данные, приведенные в табли�
це, показывают, что с большим отры�
вом лидирует  4�й способ — транс�
портировка на ТПС при условии по�
грузки транспортируемой АПЛ в
закрытом и хорошо пригодном для
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этого районе. 5�й способ занимает
второе место, поскольку необходи�
мо тщательно готовить АПЛ для вы�
вода на внешний рейд и требует при�
влечения значительных сил для бук�
сировки АПЛ к месту погрузки.
Поэтому весьма трудоемкий 2�й спо�
соб незначительно уступает ему. Па�
радоксально выглядит преимущест�
во опасного 1�го способа перед 
3�м, занявшим последнее место.
Объяснение этому факту может быть
дано с использованием критерия
«эффективность—стоимость». Дей�
ствительно, при значительных фи�
нансовых затратах на сложную в
техническом и организационном от�
ношении постановку АПЛ на понто�
ны увеличение показателей безо�
пасности транспортировки, выбран�
ных в качестве приоритетных,
сравнительно невелико. Специфика
транспортировки АПЛ из базы в Гре�
михе такова, что из�за большой про�
тяженности буксировки велика ве�
роятность попадания буксируемой
АПЛ в штормовые условия: длитель�
ность буксировки (на понтонах она
наибольшая) превосходит период
времени, в течение которого гидро�

метеорологическая служба может
дать уверенный прогноз.

Приведенная методика оценки
вариантов транспортировки пока�
зала, что для перевода к месту ути�
лизации АПЛ целесообразно ис�
пользовать ТПС. Компания Dockwise
Shipping B.W. предоставила для это�
го судно «Трансшельф». Управляю�
щая компания «Терна СБ», коорди�
нирующая действия российских и
зарубежных участников проекта,
одобрила этот выбор, тем более, что
ТПС «Трансшельф» в прошлом вхо�
дило в состав транспортного флота
Советского Союза и сохраняет до
сих пор русскоязычный экипаж.

Судно «Трансшельф» (рис. 1)
имеет длину 180 м, ширину 40 м и
осадку в грузу 9 м. Оно способно по�
гружаться до осадки 22 м, при этом
глубина над верхней палубой со�
ставляет 12 м. Грузоподъемность суд�
на 35 000 т.

Несмотря на явное преимущест�
во погрузки транспортируемых объ�
ектов на ТПС на внутреннем рейде (в
закрытой акватории), в случае с АПЛ
К�60 в качестве основного места по�
грузки фигурировала открытая аква�
тория Святоносского залива. На вну�
треннем рейде не нашлось места для
безопасного размещения такого
большого судна. Гидрографические
исследования подтвердили существо�
вание у самого берега зажатого мел�
ководьем участка акватории глуби�
ной 25 м, размерами всего лишь
500x100 м, который нельзя было
использовать без установки тяжело�

го рейдового оборудования или при�
влечения дополнительных судов�бук�
сировщиков, что вело к существенно�
му удорожанию проекта.

Транспортировка АПЛ была
разделена на три технологических
этапа: буксировка АПЛ от места
стоянки к месту ее погрузки на ТПС
в Святоносском заливе; погрузка
АПЛ на ТПС, перевозка на палубе
ТПС по маршруту Святоносский за�
лив — губа Пала Кольского залива
и выгрузка АПЛ с ТПС; буксировка
АПЛ от места выгрузки с ТПС к
месту утилизации.

Подготовку АПЛ, обеспечившую
безаварийную буксировку к месту
погрузки на ТПС, выполнили специ�
алисты ФГУП «10 СРЗ» МО РФ. Под�
готовительные работы включали: ус�
транение негерметичности прочно�
го корпуса и межотсечных переборок
АПЛ; испытания на герметичность
отсеков прочного корпуса и межот�
сечных переборок созданием избы�
точного давления в 40 кПа; монтаж
контрольно�информационной систе�
мы, сигнализирующей о поступле�
нии забортной воды в отсеки прочно�
го корпуса АПЛ; монтаж специальной
системы приема сжатого воздуха от
обеспечивающего судна в I, III и VIII
отсеки; установку на корпусе АПЛ
шести прочных тумб для крепления
швартовных канатов при погрузке
АПЛ на ТПС; монтаж носовых и кор�
мовых буксирных браг; установку
скоб�трапа на легком корпусе АПЛ
для доступа аварийно�спасательной
группы на палубу надстройки; разме�

Расчет показателей сравнения различ�
ных вариантов транспортировки АПЛ

К�60 (зав. № 291)

Крите�
рий

Вариант транспортировки АПЛ
1�й 2�й 3�й 4�й 5�й

А1 1 3 2 3 3
А2 1 2 2 3 2
А3 1 3 2 3 2
А4 1 1 1 3 2
∑А 4 9 7 12 9

В1 3 2 1 3 2
В2 2 3 1 3 2
В3 3 2 2 2 1
В4 1 3 1 3 2
В5 3 2 1 3 2
В6 1 2 1 3 2
В7 1 3 2 3 2
∑В 14 14 9 20 13
С1 2 2 1 3 3
С2 3 1 1 3 2
С3 3 1 1 3 2
С4 3 1 2 3 2
С5 2 1 1 3 3
С6 3 3 2 1 1
С7 3 1 2 3 2
С8 3 2 3 1 1
С9 3 1 2 3 2

С10 1 2 2 3 2
С11 3 1 2 3 2
С12 1 1 1 3 2
∑С 30 17 20 32 24
Пi 1,802 1,911 1,524 2,832 2,006

Место IV III V I II

Рис. 1. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ТТППСС  ««ТТррааннссшшееллььфф»»  ггооллллааннддссккоойй  ккооммппааннииии  DDoocckkwwiissee  SShhiippppiinngg  BB..WW..
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щение сигнально�отличительных ог�
ней и сигнальных средств; установку
буя�отметчика на случай затопления
АПЛ; крепление с привлечением во�
долазов около 50 водопроницаемых
заглушек (металлических сеток) на
шпигаты заполненных вспененным
стабилизированным полистиролом
ЦГБ; нанесение на легкий корпус
АПЛ действующей ватерлинии и ме�
ток, используемых при погрузке на
ТПС; монтаж кренометра и диффе�
рентометра в ограждении рубки
АПЛ; обварку линий валов и приво�
дов горизонтального и вертикальных
рулей; установку леерного огражде�
ния для обеспечения безопасности
работы швартовных команд.

Подготовка ТПС «Трансшельф»,
выполненная голландской стороной,
заключалась в установке на грузовой
палубе докового набора и приспо�
соблений, используемых при погруз�
ке, — гайд�поста и вертикального
бруса на внутренней стороне правой
кормовой башни. Элементы набо�
ра крепились металлическими план�
ками, привариваемыми к грузовой
палубе.

Погрузка АПЛ выполнялась по
технологии, принятой в компании
Dockwise. Российскими судами�бук�
сировщиками АПЛ была выведена
на внешний рейд и поставлена па�
раллельно погрузившемуся на 14 м
ТПС. Затем на стальных швартовных
канатах АПЛ швартовными лебед�
ками судна была заведена в надпа�
лубное пространство и установле�
на над набором (рис. 2, 3). Еще на
этапе проектирования были приня�
ты технические решения, направ�
ленные на упрощение конструкции

докового набора и уменьшение объ�
ема работ по подготовке ТПС. В ча�
стности, набор сместили от диаме�
тральной плоскости судна к его ле�
вому борту (рис. 4), что позволило
обойтись одним гайд�постом. Роль
второго гайд�поста выполняла кор�
мовая башня судна. АПЛ устано�
вили так, чтобы ее носовая оконеч�
ность вместе с выступающим ниже
основной плоскости обтекателем
гидроакустической станции оказа�
лась свешенной за кормой ТПС
(рис. 5). Этим было достигнуто
уменьшение высоты докового на�
бора и его предельная простота:
основная нагрузка воспринималась
большим количеством горизонталь�
ных деревянных брусьев (рис. 6).
Мощная креново�балластная систе�
ма ТПС позволила без труда реали�
зовать данные решения.

Всплытие ТПС происходило с
дифферентом на корму около 1,5 м.
При этом АПЛ получила дифферент
на нос. За время всплытия дважды де�
лались замеры радиационной об�

становки, которая оставалась в нор�
ме. Всплытие АПЛ завершилось с
выходом на поверхность верхней
палубы ТПС. На заключительном
этапе установили семь пар боковых
упоров, препятствующих падению
АПЛ на бок на волнении, и две ме�
таллические кницы, исключающие
продольные смещения АПЛ. Упоры и
кницы позволяли безопасно транс�
портировать АПЛ при волнении до
7 баллов, что не могли обеспечить
другие способы.

ТПС «Трансшельф» с АПЛ на
его палубе (рис. 7) начало движе�
ние в 9 ч утра 5 сентября 2006 г. и
уже в 22 ч бросило якорь в месте
выгрузки в Кольском заливе. На пе�
реходе скорость составляла 14 уз,
что также подтвердило уникальные
возможности транспортировки объ�
ектов на ТПС.

Выгрузка АПЛ происходила в
ночных условиях, так как узкости
при следовании к месту стоянки  АПЛ
должна была проходить по полной
воде. Несмотря на опасения, что в

Рис. 3. ААППЛЛ  КК��6600  ннаа  ппллааввуу  ззааввееддееннаа  вв  ннааддппааллууббннооее  ппррооссттррааннссттввоо  ппооггрруужжееннннооггоо  вв  ввооддуу  ТТППСС  ((ссллеевваа))  ии    ААППЛЛ  ннаа  ппааллууббее  ввссппллыыввшшееггоо  ТТППСС  ((ссппрраавваа))

Рис. 2. ССххееммаа  ппооггррууззккии  ААППЛЛ  ннаа  ТТППСС::
1 — лебедка ТПС; 2 — носовой швартовный канат (отсчет относительно АПЛ); 3 — по�
груженная под воду палуба ТПС; 4 — гайд�пост; 5 — кормовой швартовный канат; 6 —
АПЛ; 7 — якорь ТПС; 8 — кормовая высокая клетка; 9 — опорная поверхность — брус;
10 — носовая подушка; 11 — рабочий катер; 12 — пропиленовая вставка
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прочном корпусе АПЛ, испытавшей
дополнительные напряжения при по�
становке на доковый набор, могут
появиться течи, выгрузка прошла
нормально. Контроль водотечности
осуществлялся дистанционно при по�
мощи контрольно�информационной
системы, разработанной ЗАО «Эко�
пол». Роль этой системы в обеспе�
чении безопасности работ трудно
переоценить.

В работах по выгрузке и транс�
портировке АПЛ к месту дальней�
шей стоянки непосредственно участ�
вовало четыре буксира, что также
было обусловлено навигационной
сложностью и относительно боль�
шой протяженностью маршрута бук�
сировки. ТПС снова погрузилось на
12 м, АПЛ всплыла и была выведе�

на из надпалубного пространства в
направлении кормы судна между его
башен. Освободившееся ТПС всплы�
ло в походное положение, после че�
го было выполнено тщательное по�
вторное радиометрическое обсле�
дование его палубы. Загрязнение
отсутствовало. 

В 7 ч утра 6 сентября 2006 г.
все работы по транспортировке АПЛ
К�60 были успешно завершены.

ВВыыввооддыы.. 1. Транспортировка
АПЛ К�60 является уникальной, ра�
нее не выполнявшейся в мировой
практике операцией. Впервые АПЛ
с конструктивно не обеспеченной
непотопляемостью, имеющая силь�
ный коррозионный износ, а также
отработанное ядерное топливо на
борту, в открытой акватории была

погружена на ТПС и безопасно пе�
ревезена к месту утилизации.

2. Успешная транспортировка
АПЛ стала возможна благодаря чет�
ко организованному международ�
ному сотрудничеству, привлечению
к работам опытной и хорошо заре�
комендовавшей себя голландской
компании Dockwise Shipping B.W., а
для разработки проекта — бюро —
проектанта АПЛ СМПБМ «Мала�
хит» и ФГУ «40 ГНИИ» МО РФ, име�
ющих большой опыт участия в мор�
ских технических операциях.

3. Подтверждена целесообраз�
ность применения ТПС для перевоз�
ки объектов с необеспеченной не�
потопляемостью или низкими море�
ходными качествами на большие
расстояния, особенно если конеч�
ные пункты благоприятны для погруз�
ки и выгрузки.
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Рис. 4. ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ААППЛЛ  ннаа  ппааллууббее  ТТППСС  ««ТТррааннссшшееллььфф»»::
1 — кормовая башня; 2 — передающая антенна контрольно�информационной системы;
3 — шланги системы наддува отсеков АПЛ; 4 — гайд�пост; 5 — боковые упоры; 6 — кор�
мовая высокая клетка; 7 — брусья докового набора; 8 — вертикальный опорный брус;
9 — швартовная лебедка; 10 — прочная тумба; 11 — швартов

Рис. 5. ВВиидд  ннаа  ннооссооввууюю  ооккооннееччннооссттьь  ТТППСС
««ТТррааннссшшееллььфф»»  сс  ААППЛЛ  ннаа  ппааллууббее

Рис. 6. ДДооккооввыыйй  ннааббоорр  ннаа  ппааллууббее  ТТППСС  ««ТТррааннссшшееллььфф»»  ддлляя  ппооссттааннооввккии
ААППЛЛ..  ВВиидднныы  ббррууссььяя,,  ввыыссооккииее  ккллееттккии,,  ггааййдд��ппоосстт  ии  ккооррммооввааяя
ббаашшнняя  ллееввооггоо  ббооррттаа  сс  ввееррттииккааллььнноойй  ооппооррнноойй  ппллааннккоойй

Рис. 7. ТТППСС  ««ТТррааннссшшееллььфф»»  сс  ппооггрруужжеенннноойй  ннаа  ееггоо  ппааллууббуу  ААППЛЛ
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Работа Центрального правле�
ния (ЦП) НТО в 2006 г. проводилась
в соответствии с утвержденным те�
матическим планом и решениями
президиума по следующим направ�
лениям: организация научно�техниче�
ских семинаров и конференций; под�
готовка научных кадров и издатель�
ская деятельность; сотрудничество
со странами СНГ и дальнего зарубе�
жья; работа с региональными отделе�
ниями; научно�техническая и коорди�
национная работа по критическим
технологиям и приоритетным направ�
лениям развития науки, технологии и
техники.

Семинары и конференции про�
водились научно�техническими сек�
циями ЦП НТО по таким направле�
ниям, как: научная и просветитель�
ская деятельность, направленные
на развитие науки, морской техни�
ки и технологии в области судостро�
ения с привлечением отечествен�
ных и зарубежных специалистов;
информация о своей деятельности
в печатных органах и электронных
средствах массовой информации;
выявление на предприятиях акту�
альных по профилю секций науч�
но�технических проблем, содейст�
вие их решению силами научно�
технической общественности;
объединение и координация уси�
лий ученых и инженеров с целью
проведения общественной экспер�
тизы научно�технических программ
и проектов.

В июле 2006 г. на заседании
Президиума ЦП НТО 19 секций из
21 признаны работоспособными,
отмечена их положительная дея�
тельность в сфере науки и произ�
водства, подготовки молодых уче�
ных и специалистов. Две секции:
«Эксплуатационная безопасность
судов» и «Защита металлов от кор�
розии» были объединены с работа�
ющими секциями соответственно:

«Судоремонт и техническая экс�
плуатация» и «Судостроительные
материалы».

В связи с актуальностью задачи
управления судостроительным про�
изводством с применением новей�
ших информационных технологий
учреждена новая (20�я) секция: «Уп�
равление судостроительным произ�
водством» под руководством канд.
техн. наук А. Е. Богданова — руково�
дителя подразделения АСУП ФГУП
«Адмиралтейские верфи».

За отчетный период проведены
три всероссийские конференции,
64 семинара, международный се�
минар в Иордании и одно заседа�
ние Научно�технического совета
совместно с научной общественно�
стью, посвященное обсуждению ра�
боты на соискание премии Прави�
тельства РФ.

Из проведенных конференций
следует отметить прежде всего кон�
ференцию «Роль и значение науч�
но�технической общественности в
развитии науки и промышленности
России и задачи на современном
этапе», посвященную 140�летию Рус�
ского технического общества (27—
29 июня 2006 г. Пленарное засе�
дание в Смольном. В конференции
приняли участие 350 чел.). Большой
интерес вызвала также конферен�
ция по строительной механике ко�
рабля, посвященная памяти академи�
ка Ю. А. Шиманского (16—17 ноя�
бря 2006 г., заслушано 46 докладов,
выпущен сборник тезисов) и «Про�
блемы мореходных качеств судов и
корабельной гидромеханики» (42�е
Крыловские чтения, 5—6 декабря
2006 г., заслушано 54 доклада, вы�
пущен сборник тезисов).

Кроме того, в отчетный период
был проведен конкурс на соискание
премии им. академика А. Н. Крыло�
ва 2006 г. за лучшие работы по ги�
дромеханике корабля. Их получили

монографии докт. техн. наук
Ю. Л. Левковского («Шум гребных
винтов»), докт. техн. наук К. Е. Са�
зонова («Ледовая управляемость су�
дов») и канд. техн. наук В. В. Ярисо�
ва («Накренение и опрокидывание
малотоннажного судна при его зали�
вании попутной волной»).

В течение года активно про�
водились семинары в ЦП НТО и на
предприятиях отрасли (ЦНИИТС,
СПбГМТУ, НПО «Аврора», ЦНИИ
СМ, ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова, ЦНИИ КМ «Прометей», ВМИИ).

В ноябре 2006 г. прошло об�
щественное обсуждение работы на
соискание Премии Правительства
РФ «Создание и масштабное внед�
рение в машиностроении высоко�
скоростных крупногабаритных эко�
логически чистых узлов трения
скольжения с высокими триботех�
ническими свойствами». Оно прово�
дилось на расширенном заседании
специализированного научно�тех�
нического совета НТО, созданного
Президиумом НТО на базе двух
секций: «Судостроительные мате�
риалы» и «Технология судострое�
ния». Работа была одобрена и ре�
комендована на соискание премии
с конкурсным прохождением в уста�
новленном порядке.

Члены секций НТО активно
публикуют результаты своей науч�
ной и инженерной деятельности в
отраслевых и специализированных
журналах: «Судостроение», «Мор�
ской вестник», «Морской флот»,
«Нейрокомпьютеры, разработка и
применение», а также в сборни�
ках трудов своих организаций. Так,
в журнале «Судостроение» за
2006 г. опубликовано 29 статей
членов НТО. Наибольшее количе�
ство статей опубликовано членами
следующих секций: мореходные
качества судов, проектирование
судов, прочность и конструкция

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО НТО СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
им. академика  А. Н. КРЫЛОВА  В  2006 году

9 Судостроение № 1, 2007 г.
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корпуса судна, технология судо�
строения, судовые энергетические
установки, экономика и управле�
ние, история, судостроительные
материалы, судовое машиностро�
ение. В издательстве «Морвест» в
рамках журнала «Морской вест�
ник» выходит сборник трудов НТО.
В настоящее время подготовлено
еще два выпуска (общее количе�
ство статей — 45).

На секциях НТО продолжалось
обсуждение материалов диссертаци�
онных работ. В практику вошло рас�
смотрение материалов диссертаци�
онных работ и научных статей, под�
готовка рецензий.

Под эгидой НТО в 2006 г. в из�
дательстве «Морвест» вышло две
книги. Дилогия «Кормчие России»
под редакцией профессора
В. Л. Александрова посвящена 300�
летию Адмиралтейских верфей и
написана в форме интервью с веду�
щими учеными, инженерами, стро�
ителями, рабочими, принимавши�
ми непосредственное участие в
строительстве судов и кораблей на
знаменитой верфи России. Выход в
свет исторической монографии
«А. Н. Крылов — ученый, педагог,
инженер, общественный деятель»
(автор — канд. ист. наук Ю. В. Вар�
ганов) был приурочен к 140�летию
Русского технического общества.

Традиционно проходил конкурс
«Инженер года», результаты кото�
рого будут объявлены в I квартале
2007 г. Молодые специалисты от�
расли регулярно принимают учас�
тие во Всероссийском конкурсе на
премию «Золотая идея». Лауреаты
конкурса награждаются нагрудным
знаком и денежной премией. В этом
году было выдано несколько таких
премий сотрудникам ряда судост�
роительных предприятий.

Международное сотрудничест�
во НТО развивалось по трем на�
правлениям: участие в междуна�
родных конференциях, семинарах,
выставках; совместная деятельно�
сть рабочих групп по судострое�
нию с нашим ближайшим соседом
по Европейскому Союзу (ЕС) —
Финляндией; некоммерческое
партнерство с зарубежными орга�
низациями в сферах взаимных ин�
тересов в области развития мор�
ской техники, технологии, а также

распространение инженерных и
научных знаний.

В конце мая 2006 г. совместно
с Союзом НИО проведен междуна�
родный семинар «Международное
научно�техническое сотрудничест�
во — 2006» в Иордании с участием
инженеров и ученых России и ЕС.
Рассматривалась перспектива со�
трудничества в части разработки
международных проектов по безо�
пасности и экологии. На пленарном
заседании выступил член Президиу�
ма НТО, канд. техн. наук Л. М. Кляч�
ко с докладом «О состоянии и пер�
спективах развития судостроения в
России на данном этапе развития
промышленности».

ЦП НТО большое внимание уде�
ляет международным проектам в
Арктике. Создана рабочая группа
по судостроению, разработавшая
научно�техническую концепцию меж�
дународного проекта «Арктическое
судостроение», научным руководи�
телем которого является Президент
НТО, профессор В. Л. Александров.
Концепция была доложена в ноябре
2006 г. руководителем рабочей
группы вице�президентом НТО канд.
техн. наук Л. А. Промысловым на
международном семинаре в Турку
(Финляндия). В нем участвовал ака�
демик И. В. Горынин. В результате
было принято решение пригласить
к работе по данной теме специали�
стов из стран Балтии, Норвегии,
Швеции.

Большое внимание удалялось
работе с региональными отделения�
ми НТО. Так, члены президиума ЦП
НТО Л. А. Промыслов и П. А. Шауб
приняли участие в конференции Ар�
хангельского отделения НТО в Севе�
родвинске в феврале 2006 г., посвя�
щенной Дню науки. Молодые талант�
ливые инженеры судостроительных
предприятий Северодвинска были от�
мечены памятными наградами ЦП
НТО. В ноябре 2006 г. было органи�
зовано новое региональное отделе�
ние НТО на Сахалине, основным на�
правлением деятельности которого
стала координация работ по решению
научно�технических проблем, связан�
ных с освоением месторождений на
шельфе Сахалина.

ЦП НТО участвует в подготов�
ке отечественных проектов по судо�
строению, отвечающих перечню

критических технологий РФ и при�
оритетным направлениям развития
науки, технологий и техники, ут�
вержденных 21 мая 2006 г. Пре�
зидентом РФ. Так, по перечню кри�
тических технологий были подго�
товлены, рассмотрены и одобрены
на президиуме НТО предложения
на проведение НИОКР по техно�
логиям создания интеллектуальных
систем навигации и управления, но�
вых поколений морской техники,
эффективных двигателей и движите�
лей для транспортных систем, а так�
же технологиям переработки и ути�
лизации техногенных образований
и отходов. В настоящее время идет
оформление проектов для их пред�
ставления на конкурс.

По приоритетным направле�
ниям развития науки, технологий
и техники были разработаны не�
сколько тем: перспективные воору�
жения, военная и специальная тех�
ника. Они рассматривались на вы�
ездном заседании президиума ЦП
НТО в ВМА им. адмирала Н. Г. Куз�
нецова совместно с Экспертным
советом при главкоме ВМФ РФ.
Из семи научно�исследовательских
работ шесть получили поддержку
членов Президиума НТО и Экс�
пертного совета и были рекомендо�
ваны к дальнейшему оформлению
для представления на конкурс в
установленном порядке.

В 2007 г. наступает срок прове�
дения очередного третьего съезда
Российского НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова. В сен�
тябре 2006 г. на президиуме было
принято решение провести съезд
совместно с Всероссийской конфе�
ренцией судостроителей в начале
сентября 2007 г. В настоящее время
формируются оргкомитет и програм�
ма съезда и конференции, как еди�
ного мероприятия для судостроите�
лей страны.

ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовв,,
ппррееззииддееннтт  РРооссссииййссккооггоо  ННТТОО  

ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа
АА.. НН..  ККррыыллоовваа,,  

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр  

ЛЛ..  АА..  ППррооммыыссллоовв,,
ввииццее��ппррееззииддееннтт  РРооссссииййссккооггоо  ННТТОО

ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа
АА.. НН..  ККррыыллоовваа,,  

ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк  
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Михаил Васильевич Егоров ро�
дился 17 января 1907 г. в Гатчине в
семье рабочего. Образование полу�
чил в Высшем военно�морском инже�
нерном училище им. Ф. Э. Дзержин�
ского и начал службу в 1930 г. ин�
женером�механиком линейного
корабля «Октябрьская революция»
Балтийского флота. В дальнейшем
он — старший инженер опытового
судостроительного бассейна НТК
ВМС (6.1930—10.1932), младший
инженер секции мореходных качеств
корабля (10.1932—10.1935), врио
начальника секции отдела
(10.1935—4.1936), старший инже�
нер (4—7.1936), начальник отдела
«В» (7.1936—3.1937), начальник
отдела мореходных качеств кораб�
ля (3.1937—8.1938) Научно�иссле�
довательского института военного
кораблестроения, а затем началь�
ник отдела ходовых качеств кораб�
лей в ЦНИИ�45 (8.1938—8.1939).

В 1939 г. М. В. Егоров был при�
командирован к НКСП с оставлени�
ем в кадрах ВМФ и в дальнейшем
вся его деятельность проходила в
Москве в Наркомате (Министерст�
ве) судостроительной промышлен�
ности, где он занимал должности на�
чальника 13�го Главного управле�
ния (1939—1940), начальника
(1940—1946), главного инженера —
заместителя начальника (1946—
1948) и вновь начальника (1948—
1953) 5�го Главного управления. В
1953—1954 гг. он — главный инже�
нер — заместитель начальника 5�го
Главного управления Министерства
транспортного и тяжелого машино�
строения.

С 1954 г. в Министерстве судо�
строительной промышленности
М. В. Егоров становится главным ин�
женером — заместителем начальни�
ка 5�го Главного управления (1954—
1955), заместителем министра
(1955—1957). С 1958 г. он работа�
ет первым заместителем председа�
теля Госкомитета СМ СССР по судо�
строению (1958—1963), Госкомите�
та по судостроению СССР
(1963—1964) и первым заместителем
министра судостроительной промыш�
ленности (1965—1976). С июля 1976
по январь 1984 г. М. В. Егоров — ми�
нистр судостроительной промышлен�

ности, депутат Верховного Совета
СССР 9�го и 10�го созывов.

На всех должностях военной
службы и государственных постах
Михаил Васильевич зарекомендо�
вал себя как крупный специалист,
обладающий выдающимися органи�
заторскими способностями и прин�
ципиальностью в решении практи�
ческих задач, что снискало ему ува�
жение и высокий авторитет среди
судостроителей.

Во время службы в опытовом
бассейне, НИИ военного корабле�
строения и в ЦНИИ�45 под его руко�
водством были даны заключения о
мореходных качествах многих реа�
лизованных и нереализованных про�
ектов надводных кораблей, подвод�
ных лодок, торговых и промысловых
судов. В этот период М. В. Егоров
проявил себя как крупный специа�
лист по гидромеханике судов.

В годы Великой Отечественной
войны он в должности главного инже�
нера — заместителя начальника 5�го
Главного управления наркомата ру�
ководил развертыванием конструк�
торских бюро на новых местах, вос�
становлением и довооружением ко�
раблей ВМФ.

Обладая большими теоретиче�
скими знаниями и практическим опы�
том, приобретенными в Ленингра�
де, М. В. Егоров способствовал круп�
ным переменам в судостроении и
на флоте в середине 50�х годов про�

шлого столетия. В то время, когда
высшее политическое и военное ру�
ководство страны колебалось в по�
исках морской доктрины, целесооб�
разного состава и принципов ис�
пользования флота, М. В. Егоров,
умело балансируя между военными
моряками и судостроителями, смог
наладить между ними конструктивное
взаимодействие по реализации ам�
бициозных планов главнокоманду�
ющего ВМФ адмирала С. Г. Горш�
кова — создать океанский флот,
способный противодействовать объе�
диненным военно�морским силам
стран НАТО.

При участии М. В. Егорова флот
из морского превратился в океан�
ский и ракетно�ядерный. В июле
1976 г. М. В. Егоров стал минист�
ром судостроительной промышлен�
ности. В этот период был построен тя�
желый авианесущий крейсер «Ба�
ку» и заложен более совершенный
«Адмирал Флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецов». Со стапелей были
спущены на воду и вошли в строй
ВМФ стратегические подводные
крейсеры пр. 667 БД, БДР, БДРМ и
941, подводные лодки пр. 945, 685,
671 РТМ и т.д., вооруженные крыла�
тыми ракетами и ракето�торпедами,
в том числе новейшая неатомная
подводная лодка пр. 877. В надвод�
ном флоте появились атомные ра�
кетные крейсеры пр. 1144, ракет�
ные крейсеры пр. 1164, эскадрен�
ные миноносцы пр. 956 и БПК
пр. 1155, началось строительство
новейших сторожевых кораблей и
кораблей с динамическими принци�
пами поддержания. Было обраще�
но серьезное внимание на созда�
ние сил и средств для обеспечения
боевой деятельности флота.

От военного судостроения не
отставало и транспортное. К середи�
не 80�х годов прошлого века по сво�
ему тоннажу торговый флот Совет�
ского Союза фактически вышел на
третье место в мире, был создан
многочисленный морской и океан�
ский промысловый флот. Впервые в
истории российская наука получила
в свое распоряжение целый отряд
научно�исследовательских судов.

Активная деятельность Михаи�
ла Васильевича Егорова на посту ми�
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нистра судпрома позволила военно�
му флоту Советского Союза достичь
своей главной цели — военно�страте�
гического паритета с США в морских
вооружениях, а промышленно�техни�
ческой базе судостроения выйти на
передовые позиции в мире. Судостро�
ительная промышленность под руко�
водством М. В. Егорова преврати�
лась в мощный комплекс, состоящий
из научно�технических, проектных и
судостроительных предприятий, спо�
собных создавать любые типы над�
водных и подводных кораблей.

Будучи персональным пенсионе�
ром союзного значения (с января
1984 г.), Михаил Васильевич под�

держивал связь с министерством и
живо интересовался состоянием су�
достроительной промышленности,
передавал сослуживцам свой бога�
тый жизненный и служебный опыт,
глубоко переживал трагедию рас�
пада того, чему посвятил лучшие го�
ды своей жизни.

Советское правительство высо�
ко оценило заслуги М. В. Егорова.
Ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда (1963),
воинское звание вице�адмирала�ин�
женера (1964). Он был награжден
шестью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, двумя ор�
денами Красного Знамени, двумя

орденами Отечественной войны
I степени, двумя орденами Трудово�
го Красного Знамени, двумя ордена�
ми Красной Звезды, многими меда�
лями, являлся лауреатом Ленинской
премии (1981).

Скончался Михаил Васильевич
в Москве на 94�м году жизни.

ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв,,
ппррееззииддееннтт  РРооссссииййссккооггоо  ННТТОО  ссууддооссттррооии��

ттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа  АА..  НН..  ККррыыллоовваа,,
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии  ииссттооррииии  

РРооссссииййссккооггоо  ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..
ааккааддееммииккаа  АА..  НН..  ККррыыллоовваа
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Годы работы М. В. Егорова на
руководящих должностях в Минсуд�
проме совпали с так называемым
«золотым веком» отечественного су�
достроения. При непосредственном
участии Михаила Васильевича реша�
лись важнейшие задачи по обеспе�
чению проектирования и строитель�
ства многочисленных принципиаль�
но новых кораблей и судов, а также
образцов вооружения и техничес�
ких средств для них, реконструкции
и создания новых судостроительных,
машиностроительных и приборост�
роительных предприятий отрасли.

В 1975—1991 гг. автор1 ста�
тьи, занимая должность начальника
отделения перспективного проек�
тирования кораблей ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова, был свидете�
лем некоторых эпизодов многогран�
ной деятельности министра
М. В. Егорова. Прежде всего, это
касалось проведения заседаний
президиума НТС МСП, на которых
рассматривались и утверждались
наиболее важные эскизные и техни�
ческие проекты кораблей, судов,
разрабатываемых в МСП образ�
цов корабельного вооружения и
технических средств, а также круп�
нейших предприятий отрасли.

Михаил Васильевич готовился
к заседаниям весьма тщательно, за�
ранее просматривая у себя в каби�
нете все материалы. И стоило до�
кладчику отойти от представленного

ранее текста, то сразу следовало:
«Ты это сейчас придумал? Это твое
личное мнение или мнение вашей
организации, одобренное руковод�
ством?» (последнее, если докладыва�
ет не сам ее начальник). Иногда он
предварительно заслушивал и глав�
ных конструкторов проектов кораб�
лей, к которым всегда относился
очень благожелательно.

Во всех вопросах он стремил�
ся разобраться детально и требо�
вал того же от подчиненных. Строго
спрашивал с основных докладчи�
ков — главных конструкторов или
начальников ПКБ. Не терпел, когда
на его вопрос «Почему то или это
так?», докладчик отвечал: «Так за�
дано в ТТЗ ВМФ». Обычно следо�
вало: «Моряки могут что угодно вы�
думать, а корабли мы строим не для
Горшкова, а для государства. Я чело�
век государственный и за их качест�
во отвечаю». Поэтому по всем вопро�
сам необходимо было давать и свои
«судпромовские» объяснения, и ко�
личественные обоснования, для че�
го постоянно привлекался ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова. Почти на
всех совещаниях, когда возникал
какой�либо вопрос, министр подни�
мал представителя института и про�
сил доложить кратко, ясно и четко.
Поэтому после своего доклада нель�
зя было расслабляться, приходилось
«держать ухо востро». К нашему ин�
ституту Михаил Васильевич отно�

сился строго, но неизменно добро�
желательно. Он требовал, чтобы ин�
ститут знал обо всем, что делается не
только в нашей отрасли, но и в смеж�
ных отраслях. Прилюдно критических
слов в адрес института он обычно
не произносил. Делалось это в его
кабинете при минимуме присутст�
вовавших.

Не терпел М. В. Егоров поверх�
ностных и неконкретных выступле�
ний и частенько комментировал до�
клады некоторых директоров или их
заместителей с заключениями по
проектам примерно так: «Вы, види�
мо, в “Стреле” готовились...», «это,
знаете, не доклад, а трали�вали...»,
«за такой доклад Вас надо бы в ме�
шок... и оглоблей...», «Вы тут нам дет�
ские сказки рассказываете, а здесь
у нас не детсад...», «так что же все�
таки в итоге, пение или танцы?», «ду�
раков и в церкви бьют».

Докладывать М. В. Егорову мне
поначалу было страшновато, каза�
лось, что всем своим видом он давал
понять, что тебе он не очень то и до�
веряет, приходилось как бы перед
ним оправдываться. Постепенно
страх прошел, но расслабляться и
халтурить было совершенно немыс�
лимо. Иной раз мне говорили: «чего
ты там говоришь ему, что надо бы тот
или иной вопрос специально про�
работать, ответил бы по догадке,
твой ответ забудут раньше, чем ты
сойдешь с трибуны». Вероятно, неко�

ВСПОМИНАЯ   М. В. ЕГОРОВА

1В настоящее время — ведущий научный сотрудник института, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный конструктор Российской
Федерации, почетный судостроитель.
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торые члены президиума НТС дейст�
вительно задавали вопросы, не слу�
шая ответов, чтобы лишь отметиться
перед министром, но сам он так при
мне не делал никогда. Более того,
разглядывая наши плакаты, спраши�
вал: «А почему у тебя на одном такая
цифра, а на другом иная?» Приходи�
лось все очень подробно объяснять.
Особенно памятными для меня явля�
ются «слушанья», посвященные обос�
нованиям необходимости и возмож�
ности создания авианосцев, на кото�
рых мне пришлось неоднократно
выступать с докладами. Перед ре�
петицией по одному из них меня на�
ставлял его заместитель по надвод�
ному кораблестроению А. М. Фо�
кин: «Ты все свои 17 плакатов у него
в кабинете не вывешивай, поставь
их стопкой и докладывай поочеред�
но только по одному, доложил, сни�
ми плакат и поставь лицом к стенке,
иначе он тебя вопросами запутает».
Я строго придерживался этой реко�
мендации и все сошло благополуч�
но. Репетиция проходила при двух—
трех присутствовавших и самом Ми�
хаиле Васильевиче, который при
этом не пытался изобразить себя су�
ровым руководителем: сидит за сто�
лом пожилой человек, попивает чай
с сухариками, внимательно слушает
и иногда перебивает: «Ты, вот, лучше
про это так скажи...»

Однажды МСП и ВМФ не без
участия нашего института попали в
сложное положение. Дошел до за�
вершения технического проекта вер�
толетоносец «Халзан» (на базе граж�
данского судна), который недруги
авианосцев надумали строить вмес�
то последних и записали это в поста�
новление Правительства. Институт
и Невское ПКБ возразили, потом
нас поддержал и Главком ВМФ. Раз�
разился скандал. Окончательно во�
прос решался у Д. Ф. Устинова. Мы
«победили», но министр обороны
требовал наказать виновников про�
исшествия. Ждали мы возвращения
от него нашей делегации (М. В. Его�
ров, И. С. Белоусов и главный ин�
женер института В. В. Дмитриев) в
своем министерстве, предчувствуя
крупные неприятности. Вернулись
наши руководители довольные.
И. С. Белоусов подробно обо всем
рассказал. Затем М. В. Егоров по�
отечески поругал всех нас: «Искали
гнилой компромисс, кто кого перехи�
трит, а попали в один мешок и кому
больше оглоблей достанется, сами

разбирайтесь». Надо заметить, что
никаких оргвыводов за этим не по�
следовало, хотя министр сгоряча и
пообещал: «Отделаетесь, наверное,
выговорами, хотя раньше за такое
дело и головы могли полететь».

Если к авианосцам М. В. Его�
ров относился явно положительно и
немало сделал для того, чтобы они у
нас появились, то к экранопланам у
него отношение было весьма своеоб�
разное. Экранопланы очень нрави�
лись Д. Ф. Устинову, с их помощью
он надеялся обогнать американцев,
не догоняя, а «срезав угол». В то же
время рациональные американцы и
европейцы экранопланами серьезно
не занимались, что порождало и у
нашего руководства некоторые со�
мнения в перспективности данного
направления. Докладывали мы как�
то министру заключение института по
развитию феодосийского завода
«Море». Там намечалось построить
огромный эллинг для строительства
экранопланов второго поколения
(масса до 600—700 т). Одобрив от
имени института в целом эту новост�
ройку, я сказал о трудностях переме�
щения построенных экранопланов к
местам их базирования (на Черном
море они были не нужны): тащить их
куда�либо в разобранном виде по
внутренним водным путям — нера�
ционально, так как на месте сборки
потребуется построить специальный
завод, а перегонять по воздуху с
промежуточными посадками — рис�
кованно. «Это не твой вопрос, — за�
явил министр, — никаких экранопла�
нов мы там строить не будем, это не
наш профиль, пусть себе их строят на
реконструированных авиационных
заводах, а мы под эту проблему по�
лучим новое предприятие для пост�
ройки нормальных кораблей». Так
оно и вышло. С кончиной Д. Ф. Усти�
нова вопрос о экранопланах угас
сам собой, а построенные и недост�
роенные под них сооружения (на�
пример, ЭРСИ в нашем институте)
стали успешно использоваться для
других нужд.

При Д. Ф. Устинове, любившем
работать по субботам, вынуждены
были находиться в этот день на своих
рабочих местах и все «оборонные»
министры. Чтобы не терять время да�
ром, М. В. Егоров завел обычай рас�
сматривать по субботам разные от�
раслевые вопросы. Поскольку наш
институт являлся головным в отрас�
ли, то редкая суббота обходилась

без нашего участия. И без того час�
то вызывавшиеся в Москву директор
института и его заместители стреми�
лись от этого уклониться и поэтому
чаще всего приходилось ездить на
них мне, причем с докладами. Прово�
дились эти совещания в спокойной и
«демократической» обстановке. Та�
ких суббот (только с моим участием)
в 1979—1984 гг. было около 30.

Не любил М. В. Егоров доклад�
чиков, одетых «не по форме». Вы�
шел как�то на трибуну зам. директо�
ра ЦНИИ «Румб» в модном кожа�
ном пиджаке, и началось: «Он
думает, что пришел в пивную, а здесь
не пивная, а Президиум НТС...» При�
мерно такими же словами чуть не
был согнан с трибуны и начальник од�
ного из отделов нашего отделения,
явившийся на заседание НТС МСП
в джинсовом костюме (проездом в
отпуск). Поэтому предусмотритель�
ные начальники главков завели спе�
циально для подобных случаев «сво�
бодные» пиджаки с галстуками и дер�
жали их в своих шкафах «про запас».
Не жаловал Михаил Васильевич и
бородатых. Однажды вышел на три�
буну с докладом главный конструк�
тор какого�то комплекса из ЦНИИ
«Агат». Симпатичный, сравнительно
молодой человек при бороде. Слу�
шая его, министр морщился и, не до�
слушав, обратился к своему замес�
тителю по приборостроению: «Чуй�
ков, что у них там, около «Агата»
парикмахерских нет?» Тот ответил
неразборчиво. Возникла пауза. И
тут докладчик произнес: «Я полагаю,
что моя борода к рассматриваемо�
му вопросу отношения не имеет...»
М. В. Егоров помолчал, потом встал:
«Ну, ладно, продолжайте доклад,
министр извиняется».

Не терпел министр и неразбор�
чивых подписей под документами.
«Я ваших закорючек не помню и не
разбираю, будьте любезны четко и
полностью выписывать свои фами�
лии». Это касалось всех представля�
емых в министерство материалов,
включая технические отчеты.

Своеобразно относился Михаил
Васильевич к публикациям в отрасле�
вом журнале «Судостроение». Зам.
главного редактора (главным считал�
ся один из замов министра)
Н. И. Алексеев рассказывал следу�
ющее: пришел он как�то к министру и
доложил, что одну из статей его жур�
нала перепечатали англичане. «Ну и
чему радуешься, — спросил ми�
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нистр, — значит ты там чего�то раз�
болтал. Я бы больше обрадовался,
если бы ты мне сказал, что ни одна из
статей твоего журнала за границей
никогда не перепечатывалась».

Нельзя не отметить, что рабо�
тавшие при М. В. Егорове сотруд�
ники министерства, несмотря на его
высокую требовательность и показ�
ную суровость, зла на него не дер�
жали и вспоминали о его эпохе

«больших дел» с удовольствием. По�
сле выхода Михаила Васильевича
на пенсию сменивший его на посту
министра И. С. Белоусов провел по
своей инициативе прощальную кол�
легию, на которой М. В. Егорова
тепло поблагодарили за проделан�
ную работу.

Скончался Михаил Васильевич
27 мая 2000 г. Похоронили его в
Москве на Троекуровском кладбище.

Ветераны судостроительной
промышленности помнят М. В. Егоро�
ва как требовательного, но спра�
ведливого руководителя, при кото�
ром отраслью были созданы наши
наиболее совершенные подводные и
надводные корабли III поколения,
являющиеся основой отечественно�
го ВМФ и сегодня.

АА.. ММ.. ВВаассииллььеевв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк
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Однотипные крейсеры «Бел�
фаст» и «Эдинбург» вступили в строй
накануне второй мировой войны и
стали самыми большими и мощно за�
щищенными легкими крейсерами бри�
танского флота за всю его историю.
Впрочем, легкими эти крейсеры счи�
тались весьма условно: по водоизме�
щению и броневой защите они пре�
взошли всех своих собратьев, относя�
щихся к классу тяжелых крейсеров.

Разделение класса крейсеров
на два подкласса — легкие и тяже�
лые — произошло после Вашинг�
тонской конференции и официаль�
но было «узаконено» Лондонским
морским договором 1930 г. Кораб�
ли с артиллерией калибром 155 мм
и менее отнесли к легким крейсе�

рам, калибром свыше 155 мм (но
не более 203 мм) — к тяжелым. Ос�
тальные элементы кораблей не ого�
варивались, ограничивался лишь
суммарный тоннаж крейсеров каж�
дого подкласса. В результате возник
соблазн создать корабли с увели�
ченным числом орудий главного ка�
либра, формально считающиеся
легкими крейсерами, но по сути яв�
ляющиеся тяжелыми.

Первыми по этому пути пошли
японцы. Исчерпав лимит крейсеров с
203�мм артиллерией, флот Страны
восходящего солнца заказал четыре
крейсера типа «Могами», которые
имели 15 155�мм орудий и четы�
рехдюймовый (102�мм) бортовой
пояс. Кстати, при их проектировании

предусматривалась возможность за�
мены пяти трехорудийных башен на
двухорудийные с 203�мм пушками
(что в итоге и было сделано). Таким об�
разом, японцы в обход Лондонского
договора получили еще четыре тяже�
лых крейсера, отличавшихся от сво�
их собратьев несколько меньшим во�
доизмещением.

Ответом на их появление стал
американский «Бруклин» (головной
корабль серии из 9 ед.), вооружен�
ный 15 152�мм орудиями в пяти баш�
нях и с еще более толстой бортовой
броней.

Не остались в стороне от «крей�
серской» гонки вооружений и англи�
чане. Последние два корабля в се�
рии крейсеров программы 1936 г.,
получивших наименования в честь
городов, они решили капитально
перепроектировать так, чтобы они
могли соперничать с «Могами» и
«Бруклином» на равных. Первона�
чально планировалось, что они бу�
дут вооружены четырьмя 4�орудий�
ными 152�мм башенными установ�

КРЕЙСЕР «БЕЛФАСТ»
Одна из достопримечательностей современного Лондона —

крейсер «Белфаст» («Belfast»), установленный на вечную стоянку на
Темзе напротив исторического Тауэра. Сегодня это единственный
в Европе крупный артиллерийский корабль#музей времен второй
мировой войны. Развернутая на его борту экспозиция заслуживает
наивысшей оценки. «Белфаст» может служить примером для любого
другого мемориального корабля.

ККррееййссеерр  ««ББееллффаасстт»»  ннаа  ввееччнноойй  ссттоояяннккее  ннаа  ТТееммззее..  ДДоо  11999955  гг..  ккоорраабблльь  ббыылл  ооккрраашшеенн  вв  ссввееттллоо��ссееррыыйй  ццввеетт  ии  ннеесс  ббооррттооввоойй  ннооммеерр  ««СС3355»»;;  кк  5500��ллееттииюю
ппооббееддыы  ннаадд  ГГееррммааннииеейй  ееггоо  ккааммууффлляяжжннааяя  ооккрраассккаа  ппррииммееррнноо  ппооввттоорряяллаа  ооккрраассккуу  ккррееййссеерраа  вв  11994433  гг..
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ками. Однако позже от разработки
новых башен отказались в пользу
проверенных трехорудийных, но при
этом решили существенно увели�
чить толщину палубной брони.

Контракт на строительство крей�
сера «Белфаст» был заключен с вер�
фью «Харленд энд Волф» (г. Белфаст)
21 сентября 1936 г., закладка со�
стоялась в декабре. Корабль был
спущен на воду 17 марта 1938 г. и
вступил в строй 3 августа того же
года. Контрактная стоимость «Белфа�
ста» составила 2 141 514 ф. ст., в
том числе 75 000 было уплачено за
его артиллерийское вооружение и
66 500 — за гидросамолеты и авиа�
ционное оборудование.

Стандартное водоизмещение
крейсера составило 10 718 т, пол�
ное — 13 385 т (здесь и далее —
английские «длинные» тонны по
1016 кг). Наибольшая длина корпу�
са 186,99, ширина 19,3, средняя
осадка 6,48 м. Толщина броневого
пояса, защищавшего 3/4 длины кор�
пуса, составляла 114 мм (с подклад�
кой), броневой палубы — 51 мм (над
погребами боезапаса — 76 мм). 
Вооружение включало в себя 12
152�мм орудий в четырех башнях
Мк�XIII, 12 102�мм зенитных ору�
дий в спаренных палубных установ�
ках, два восьмиствольных 40�мм ав�
томата «пом�пом», два четырех�
ствольных 12,7�мм пулемета

«Виккерс», два трехтрубных 533�мм
торпедных аппарата и три гидроса�
молета «Супермарин “Уолрус”».
Главная энергетическая установка
насчитывала четыре турбозубчатых
агрегата Парсонса и четыре трехкол�
лекторных паровых котла. Проектная
мощность механизмов составляла
82 500 л. с., скорость — 32,5 уз.
Запас жидкого топлива в 2260 т
обеспечивал дальность плавания
12 200 миль 12�узловым ходом.
Экипаж на момент вступления в
строй насчитывал 781 чел. В целом
специалисты оценивали «Белфаст» и
«Эдинбург» как весьма удачные
крейсеры. Однако они оказались
слишком дорогими для крупносерий�
ной постройки. Поэтому следующим
типом легкого крейсера флота «вла�
дычицы морей» стал «Фиджи», усту�
павший «Белфасту» почти по всем
параметрам, но более компактный и,
соответственно, более дешевый.

С началом войны крейсер «Бел�
фаст» в составе 18�й эскадры фло�
та метрополии осуществлял блокаду
германских портов в Северном мо�
ре. 9 октября 1939 г. он захватил
крупный трофей — немецкий лай�
нер «Кап Норте». Но полтора меся�
ца спустя (21 ноября) крейсер в за�
ливе Ферт�оф�Форт подорвался на
донной магнитной мине, выставлен�
ной германской подводной лодкой 
U�21. «Белфаст» получил тяжелей�
шие повреждения — корпус был силь�
но деформирован на протяжении
половины длины. Ремонт корабля за�

тянулся почти на три года. Броневой
пояс пришлось «оторвать» от шпан�
гоутов и перенести на надстроен�
ные вдоль всего корпуса були. Ши�
рина корпуса при этом увеличилась
до 20,22 м, а полное водоизмеще�
ние достигло 14 900 т.

«Белфаст» вновь вступил в строй
в декабре 1942 г. и нес службу в Арк�
тике. Его звездный час — бой у мыса
Нордкап 26 декабря 1943 г., завер�
шившийся потоплением германского
линкора «Шарнхорст». В том бою
«Белфаст» сыграл важную роль. Ис�
пользуя свою совершенную радио�
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локационную технику, он выпустил
по противнику 316 152�мм снарядов
и фактически загнал «Шарнхорст» в
ловушку. Сам крейсер в условиях по�
лярной ночи благополучно избежал
попаданий.

В июне 1944 г. «Белфаст» уча�
ствовал в прикрытии высадки союз�
ников в Нормандии, а в 1945 г. пе�
решел на Дальний Восток. Правда,
принять участие в войне против Япо�
нии он не успел.

В 1950—1952 гг. крейсер «Бел�
фаст» активно участвовал в боевых
действиях в Корее, выпустив за это
время по береговым позициям око�
ло 8 тысяч 152�мм снарядов — в 3,5
раза больше, чем за всю вторую ми�
ровую войну. В сентябре 1952 г. он
получил легкие повреждения от 
76�мм снаряда северокорейской бе�
реговой батареи.

После модернизации 1955—
1959 гг. «Белфаст» нес службу пре�
имущественно в дальних водах — в
Индийском и Тихом океанах. А 24
августа 1963 г. крейсер вывели из
боевого состава и поставили на при�
кол, где он простоял 8 лет.

К началу 70�х годов стало окон�
чательно ясно, что время артилле�
рийских кораблей ушло. «Белфаст»
ждала обычная участь — отправить�
ся на разделочную верфь, где уже
были превращены в металлолом все
подобные корабли.

Именно тот факт, что «Белфаст»
остался последним британским крей�
сером — участником второй мировой

войны, и подвигнул общественность
выступить с инициативой сохранить
его в качестве корабля�памятника.
Особенно активную деятельность в
этом направлении развил контр�ад�
мирал Морган�Джайлз (в прошлом
командир «Белфаста»). Его усилия
не пропали даром — власти Лондо�
на решили сделать из крейсера фи�
лиал Имперского военного музея.
Корабль ввели в Темзу и установили
у набережной напротив Тауэра.
21 октября 1971 г. (в годовщину Тра�
фальгарского сражения) состоялось
его открытие для посетителей. С тех
пор вот уже в течение 35 лет «Бел�
фаст» является одной из неотъемле�
мых достопримечательностей бри�
танской столицы.

Англичане не стали восстанав�
ливать облик крейсера таким, ка�
ким он был в годы второй мировой
войны, но все равно его экспозиция
представляет значительный интерес.
Прежде всего надо отметить, что по�
сетителям доступны все «внутренно�
сти» корабля — от артиллерийских
погребов, боевых постов, ходового
мостика, центрального артиллерий�
ского поста, машинных и котельных
отделений, жилых помещений, кам�
буза, прачечной — вплоть до ко�
мандно�дальномерных постов. В де�
сяти разных местах установлены мо�
ниторы, по которым постоянно
транслируется видеоинформация о
технике данного отсека, демонстри�
руется ее действие. Повсюду рас�
ставлены манекены в форме моряков

британского флота, в некоторых по�
мещениях смоделированы сценки из
корабельной жизни и боевой служ�
бы. Так, в одном из отсеков в подвод�
ной части корпуса представлена
борьба за живучесть корабля при
подводном взрыве — искореженные
металлоконструкции, деревянные
распорки и подкрепления, раненые
матросы, мерцает огонь, журчит во�
да, сверху раздается грохот ору�
дийных залпов...

А при подходе к одной из кают
посетителей пугают доносящиеся из�
за двери жуткие крики. Оказалось,
что это зубной кабинет: манекен в
халате судового врача держит бор�
машинку, а сидящий в кресле «офи�
цер» издает душераздирающий крик,
записанный, естественно, на магни�
тофон.

Посещение «Белфаста» инте�
ресно не только любителям морской
истории, но и людям, весьма далеким
от флота. Зачастую англичане и ту�
ристы приходят на борт целыми се�
мьями. Для посетителей на борту
есть кафе с красноречивым названи�
ем «Уолрус» — «Морж» (оно распо�
ложено в ангаре, где когда�то бази�
ровались одноименные самолеты),
видеозал, а при входе — магазинчик
с книгами и сувенирами. Организо�
ван общественный клуб друзей «Бел�
фаста». На борту регулярно прово�
дятся занятия по военной истории
для школьников и студентов.

СС..  АА..  ББааллааккиинн,,  ффооттоо  ааввттоорраа
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Известный специалист в облас�
ти атомного подводного кораблест�
роения Анатолий Валерьевич Кутей�
ников родился 18 февраля 1932 г. в
Ленинграде. В 1956 г. окончил с от�
личием кораблестроительный фа�
культет Ленинградского кораблест�
роительного института и поступил
на работу в СКБ�143 (ныне ФГУП
«СПМБМ “Малахит”»).

Начал свой трудовой путь в про�
ектном отделе бюро под руковод�
ством выдающегося специалиста
в области динамики подводных ло�
док лауреата Ленинской премии
Л. В. Калачевой. С 1960 г. являлся
главным конструктором стенда для
обработки ракетоторпеды «Вьюга».

В 1963 г. назначается замес�
тителем главного конструктора атом�
ных подводных лодок 2�го поколения
пр. 671 РТ, 671 РТМ. В этой должно�
сти активно участвовал в разработ�
ке новых технических решений по
конструкции корпуса, составу ору�
жия, технологии постройки этих ко�
раблей.

С 1974 г. Анатолий Валерье�
вич, являясь главным инженером
«Малахита» — одного из крупней�
ших конструкторских бюро страны,
принимал непосредственное учас�
тие в решении многих научно�тех�
нических и технологических про�
блем, связанных с созданием много�

целевых атомных подводных лодок 
3�го и 4�го поколений, подводных
аппаратов и глубоководных подвод�
ных технических средств.

В связи с вынужденной конвер�
сией оборонной промышленности в
сложные 90�е годы ХХ столетия
А. В. Кутейников возглавил разра�
ботку концепции подводной транс�
портной системы на базе огромно�
го опыта бюро по решению нестан�
дартных задач.

В 1992 г. он избирается трудо�
вым коллективом СПМБМ «Мала�
хит» начальником и генеральным
конструктором бюро. В этой должно�

сти он работал по 1998 г. Несмотря
на огромные трудности с финансиро�
ванием, ему удалось сохранить ста�
тус предприятия и костяк коллектива.

В 1994 г. за создание глубоко�
водной техники удостоен Государ�
ственной премии РФ.

С 1999 г. А. В. Кутейников —
генеральный конструктор.

Анатолий Валерьевич — автор
ряда научных трудов и изобретений.
Избран действительным членом (ака�
демиком) Международной акаде�
мии наук экологии, безопасности
человека и природы, Академии
транспорта РФ и Санкт�Петербург�
ской инженерной академии. Имеет
звание доцента и ученую степень
доктора транспорта.

Награжден орденами Ок�
тябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени, а также многи�
ми медалями. В 2004 г. руководст�
вом судостроительной отрасли на�
гражден знаком «Почетный судо�
строитель».

Поздравляем Анатолия Вале�
рьевича с юбилеем и желаем ему
крепкого здоровья, творческих ус�
пехов и долголетия!

ФФГГУУПП  ««ССППММББММ  ““ММааллааххиитт””»»,,
ССППббГГММТТУУ,,

ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»
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АНАТОЛИЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ КУТЕЙНИКОВУ — 75 ЛЕТ

АА..  ВВ..  ККууттееййннииккоовв

По информации Татар�Информ ФГУП «Рособорон�
экспорт» подписало в декабре 2006 г. контракт на построй�
ку кораблей пр. «Гепард�3.9» для Вьетнама. Заказ выпол�
нит ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького».

28 декабря 2006 г. Российский морской регистр
судоходства сертифицировал головной сухогруз «Mirzaga
Khalilov» дедвейтом 6270 т пр. RSD17, построенный
ОАО «Завод “Красное Сормово”» для компании Palmali,
на соответствие стандарту ЕСО. Это значит, что судно
отвечает всем современным нормам экологической
безопасности.

26 декабря 2006 г. в ОАО «Выборгский судо�
строительный завод» спустили на воду корпус судна
снабжения платформ «Skandi Commander» пр. МТ 6009
для норвежской компании Fitjar Mekaniske Verksted AS.
Его дедвейт 3300 т, длина 74,3 м, ширина 16,4 м, 
осадка 6,1 м.

ОАО «Газпром», Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi
Corporation подписали 21 декабря 2006 г. протокол о
вхождении «Газпрома» в Sakhalin Energy Investment Company
Ltd в качестве ведущего акционера. В соответствии с усло�
виями, установленными в протоколе, «Газпром» при�
обретает 50% плюс одна акция в Sakhalin Energy за

7,45 млрд дол. В результате Shell будет владеть 27,5%
акций, а Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответствен�
но. Sakhalin Energy продолжит осуществлять функции опе�
ратора проекта «Сахалин�2».

В декабре прошлого года буксирный флот ОАО
«Порт Ванино» пополнился новым судном, построенным на
верфи Damen Shipyards Changde (КНР). Это буксир ледо�
вого класса «Сюркум» мощностью 2000 кВт.

15 декабря 2006 г. в Санкт�Петербурге, на терри�
тории ОАО «Канонерский СРЗ» состоялось крещение тан�
кера�продуктовоза пр. РК 608, построенного ОАО «Вол�
гоградский судостроительный завод» для шведской компа�
нии Svithoid Tankers AB. Судно дедвейтом 7940 т названо
«Baltic Maria».

По сообщению Sea News, сингапурская верфь
Keppel Singmarine получила заказ от ОАО «Лукойл» на по�
стройку судна�нефтехранилища (FSO) стоимостью
87,73 млн дол. Судно дедвейтом 28 000 т должно быть по�
строено в I квартале 2009 г.

ОСАО «Ингосстрах» обеспечит страхование двух
буксиров ледового класса с азимутальными винторуле�
выми колонками в период их постройки ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» для голландской компании Wijsmuller
Building Company BV. Страховая сумма каждого буксира
составляет 7 450 000 евро.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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««EEMMMMAA  MMAAEERRSSKK»»  ——
РРЕЕККООРРДДССММЕЕНН  ССРРЕЕДДИИ
ККООННТТЕЕЙЙННЕЕРРООВВООЗЗООВВ

Крупнейший в мире контейнеро�
воз «Emma Maersk», вмещающий
11 000 TEU (стандартных 20�футо�
вых контейнеров), в том числе
1000 рефрижераторных, построен
датской верфью Odense Steel
Shipyard Ltd для компании
А. Р. Moller�Maersk Group. Он всту�
пил в эксплуатацию 1 сентября
2006 г. Судно имеет впечатляющие
характеристики: наибольшую длину
397,71 м, между перпендикуляра�
ми — 376, ширину 56,4, высоту бор�
та 30,2, максимальную осадку 16 м
и соответствующий дедвейт
158 200 т, валовую вместимость
170 794, нетто — 55 396. Главный
двигатель — самый мощный в мире:
это 14�цилиндровый малооборот�
ный дизель Wartsila 14RT�flex96L
мощностью 80 080 кВт при
102 об/мин. Он изготовлен впервые
(обычно малооборотные дизели
имели максимум 12 цилиндров) юж�
нокорейской компанией Doosan
Engine Co Ltd (по лицензии) и обес�
печивает контейнеровозу�гиганту
скорость 26 уз. Кроме того, в носу
и корме есть по два подруливаю�
щих устройства. Электроэнергию
вырабатывают пять дизель�генерато�

ров по 4320 кВт каждый. Есть и ути�
лизационный турбоэлектрогенера�
тор (8500 кВт), работающий от вы�
хлопных газов главного двигателя.
Умерению качки способствуют две
пары активных рулей. Специальная
компьютерная система, включаю�
щая в себя 8000 датчиков, обеспе�
чивает постоянный мониторинг ра�
боты энергетической установки и
состояния груза. На судне предусмо�
трены жилые помещения для 30 чел.
(экипаж состоит всего лишь из
13 чел.). Спасательное оборудова�
ние — две шлюпки на 38 чел. каждая
и шесть надувных плотов. Контей�
неровоз построен на класс American
Bureau of Shipping A1, Container
Carrier, E, AMS, ACCU, SH�DLA,
SHCM (Schiff&Hafen. 2006.
November. S. 31—35. Twenty four 7.
2006. Nо. 4. P. 38—42).

ББААЛЛККЕЕРРООВВ  ТТРРЕЕББУУЕЕТТССЯЯ
ВВССЕЕ ББООЛЛЬЬШШЕЕ

В течение последних 10 лет ми�
ровой флот балкеров — судов, пере�
возящих груз навалом, — увеличил�
ся почти вдвое, достигнув по дедвей�
ту 360 млн т. Причем наибольшее
число составляют сверхкрупные су�
да�навалочники класса «Capesize»
(37%). Это является отражением про�
стого экономического механизма:

повышение деловой активности в ря�
де стран требует больше сырья, что
вызывает активизацию торговых свя�
зей. По сравнению с 80�ми или 90�
ми годами прошлого века избытка
тоннажа балкеров сейчас нет. Растут
фрахтовые ставки и цены на суда.
Цены на новые балкеры дедвейтом
170 000 т класса «Capesize» нахо�
дятся на уровне 66 млн дол. У Япо�
нии, лидера (52%) поставщиков дан�
ного типа судов, судостроительные
мощности заняты такими заказами
до 2010 г. В условиях, когда спрос
превышает предложение, растут це�
ны и на «second�hand» суда, которые
могут продаваться даже дороже но�
вых, так как могут сразу быть вклю�
чены в транспортные процессы
(GL bulkermail. 2006. Issue 3).

ППИИКК  ППРРООЙЙДДЕЕНН??

Из трех крупнейших судостро�
ительных компаний — лидеров на
мировом рынке заказов новых транс�
портных судов — только Daewoo
Shipbuilding and Marine Engineering
рассчитывает в 2007 г. повторить
свой рекордный уровень заказов
2006 г. — 11 млрд дол. Hyundai
Heavy Industries намерена в этом го�
ду пополнить свой портфель зака�
зов на 13 млрд дол. (на 1 млрд дол.
меньше, чем в 2006 г.). Samsung
Heavy Industries планирует получить
заказы на 11 млрд дол. в 2007 г.
(вместо 13,3 млрд дол. в 2006 г.).
Как полагают , активность на судо�
строительном рынке может вскоре
уменьшиться, так как судовладельцы,
вполне вероятно, снизят фрахтовые
ставки при появлении избытка тонна�
жа (Lloyd’s List. 2007. 10/I. P. 2).

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННЫЫЙЙ  ППААРРООММ
ДДЛЛЯЯ  ЧЧЕЕРРННООГГОО  ММООРРЯЯ

27 сентября 2006 г. в ОАО
«Херсонский судостроительный за�
вод» (Украина) состоялся спуск на
воду железнодорожного парома
«Smat» — дизель�электрохода для
Черного моря (пр. CNF03.01, Мор�
ское Инженерное Бюро, Одесса).
Судно спроектировано и построе�
но с использованием некоторых кон�
струкций существующих судов наВВыыввоодд  иизз  ддооккаа  ггииггааннттссккооггоо  ккооннттееййннееррооввооззаа  ««EEmmmmaa  MMaaeerrsskk»»  1188  ммааяя  22000066 гг..

.. ..
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класс Российского речного регистра
+М�СП 3.5. Конвенционные доку�
менты — Российского морского ре�
гистра судоходства. Оно предназ�
начено для транспортировки желез�
нодорожных вагонов и накатной
техники, а также контейнеров меж�
дународного стандарта, опасных
грузов классов 1.4S, 2, 3, 4.1, 4.2,
5, 6.1, 8, 9 и негабаритных грузов.
Габаритная длина парома 150,32,
между перпендикулярами — 140,31,
габаритная ширина 22, расчетная —
21, высота борта 7,15 м. Дедвейт
около 6500 т при осадке по грузо�
вую ватерлинию 3,8 м, что позво�
ляет ему выполнять рейсы из мелко�
водного порта Кавказ (Россия) в порт
Самсун (Турция).

Судно имеет носовую рубку и
носовое машинное отделение, греб�
ные электродвигатели располагают�
ся в корме. Железнодорожные ваго�
ны размещаются на пяти путях верх�
ней палубы. Вместимость по
железнодорожным цистернам с дли�
ной между автосцепами
12 020 мм — 50 ед., по грузовым
вагонам (14 730 мм) — 38 ед., пас�
сажирским вагонам (24 540 мм) —
22 ед., по большегрузным автомоби�
лям — 64 ед., по 20�футовым кон�
тейнерам — 106 ед. в одном ярусе
(в зависимости от массы общее ко�
личество контейнеров может дости�
гать 318 ед.). В сочетании с малой
осадкой паром по количеству прини�
маемых на борт вагонов не имеет
аналогов в мире. Особенностью его
является также наличие путей с ко�
леей российского и европейского
стандартов. Погрузка и выгрузка
осуществляются в одной плоскости,
что существенно удешевляет берего�
вые терминалы.

Расчетный срок службы корпу�
са судна 15 лет. В качестве мате�
риала основных конструкций при�
менена судостроительная сталь ка�

тегорий A и D с пределом текучести
235 МПа. Шпация в средней части
700 мм. Грузовая палуба рассчита�
на на перевозку вагонов массой до
97 т, допускаемая нагрузка колес�
ной техники на ось — 120 кН. Разме�
ры грузовой палубы (122,7х21 м)
позволяют перевозить так называе�
мые «проектные» грузы, которые не�
возможно разместить на обычных
судах. Наличие носовой рубки прак�
тически не ограничивает по высоте
габариты нестандартного груза. Вы�
сота двойного дна 1,4 м, ширина
двойных бортов — 1,71 м. Вмести�
мость балластных танков — 3440 м3.

Судно двухвальное, эксплуата�
ционная скорость — 10 уз. Имеются
два гребных электродвигателя
мощностью по 1325 кВт при
880 об/мин. Винты фиксированно�
го шага в насадках Корта диаметром
2743 мм, частота вращения —
191 об/мин. В качестве главных ди�
зель�генераторов используются три
агрегата по 900 кВт каждый при
1800 об/мин. Мощность подрули�
вающих устройств типа «винт в тру�
бе»: носового — 478, кормового —
442 кВт. Автономность — 15 сут.

Экипаж — 16 чел. Общее количест�
во мест — 23.

ЗЗААЛЛООЖЖИИЛЛИИ  ВВ
ЗЗЕЕЛЛЕЕННООДДООЛЛЬЬССККЕЕ,,  ССДДААЛЛИИ

ВВ ТТУУРРЦЦИИИИ

9 июля 2006 г. турецкой вер�
фью Pendik (Тузла) был сдан в эксплу�
атацию танкер�продуктовоз  «Kazan»
неограниченного района плавания
дедвейтом 4320 т, достроенный и
модернизированный по пр. ST19
Морского Инженерного Бюро. Тан�
кер предназначен для перевозки в
10 танках сырой нефти и нефтепро�
дуктов без ограничения по темпе�
ратуре вспышки, причем одновре�
менно — до трех сортов груза. Кор�
пус судна был куплен у ОАО
«Зеленодольский завод им.
А. М. Горького» (пр. 16510Т) в неза�
вершенном виде и достроен с изме�
нением класса и общего расположе�
ния: осуществлен подъем второго
дна до уровня, регламентированно�
го Международной конвенцией
МАРПОЛ 73/78; изменение клас�
са с I ограниченного до неограничен�
ного района обеспечили за счет уве�
личения стандарта прочности кор�
пуса; с целью сокращения портовых
сборов уменьшили валовую вмести�
мость путем демонтажа части надст�
ройки судна, избыточной для при�
нятого заказчиком экипажа (13 чел.);
изменена грузовая система, установ�
лены три центробежных грузовых ди�
зель�насоса, перепроектированы эле�
ктрочасть и системы автоматизации,
учтены все новые международные
требования. Теплоход после дострой�
ки имеет следующие характеристики:
класс Российского морского регист�
ра судоходства КМ     ЛУ2 А3 нефте�
наливное (ОРП); габаритная длина
115, ширина 16,2, высота борта
6,1 м; дедвейт 4320 т при осадке
4,16 м; эксплуатационная скорость
11,5 уз при мощности главных двига�
телей 2040 кВт.

ВВММЕЕССТТОО  ДДРРООББИИ  ——  ССУУХХООЙЙ  ЛЛЕЕДД

Новый дробеструйный аппарат
IceBlast KG20 был представлен дат�
ской фирмой Ice Tech A/S на вы�
ставке SMM 2006 в Гамбурге. Его
особенность — применение в каче�
стве абразивного материала шари�
ков диаметром 3 мм из сухого льда,
имеющего температуру –79 °С. По
данным разработчиков чистящий эф�

ДДииннааммииккаа  ррооссттаа  ммииррооввооггоо  ффллооттаа  ббааллккеерроовв  ((ииссттооччнниикк::  LLRR//FFaaiirrppllaayy,,  11 OOccttoobbeerr..  22000066))

ИИззммееннееннииее  ццеенн  ннаа  55��ллееттннииее  ««sseeccoonndd��hhaanndd»»
ббааллккееррыы  ((ииссттооччнниикк::  CCllaarrkkssoonn..  22000066..
11 OOccttoobbeerr))
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фект достигается не только благо�
даря кинетической энергии вылета�
ющего под давлением сжатого возду�
ха абразива, но и его чрезвычайно
низкой температуры и в результате
того, что в момент удара о поверх�
ность ледяные шарики мгновенно
переходят в газообразное (СО2) со�
стояние. Таким образом, после вы�
полнения операции очистки конст�
рукции не остается абразива, требу�
ющего уборки и переработки.

ККААККООЙЙ  ФФООРРШШТТЕЕВВЕЕННЬЬ  ЛЛУУЧЧШШЕЕ??

Летом прошлого года норвеж�
ская верфь Ulstein Verft AS построи�
ла для французской компании
Bourbon (Bourbon Offshore Norway)
необычное судно для работ на мор�
ском шельфе — «Bourbon Orca».
Оно имеет так называемую х�об�
разную носовую оконечность с фор�
штевнем, наклоненным не вперед, а
в корму. По мнению разработчиков
проекта (АХ 104, Ulstein Design), та�
кое решение улучшит мореходность
судна в условиях волнения в Север�
ном море, поскольку волновое со�
противление должно снизиться; со�
ответственно эксплуатационная ско�
рость при штормовой погоде будет
выше, а вибрация корпуса от ударов

о волны — меньше. Судно снабже�
но также оригинальной системой
перестановки якорей — Safe Anchor
Handling System, которая не требу�
ет нахождения людей на палубе и,
тем самым, повышает безопасность
работ. «Bourbon Orca» может ис�
пользоваться также в качестве бук�
сира и судна снабжения. Судно име�
ет размерения 86,2х18,5х8,5 м,
осадку 7 м, скорость 16,5 уз, дед�
вейт 3500 т, валовую/нетто вмести�
мость 4089/1226, площадь грузо�
вой палубы 540 м2 (35,3х15,3 м).
Масса палубного груза может до�
стигать 1200 т, а нагрузка на палу�
бу — 100 кН/м2. Усилие на гаке
1800 кН. Пропульсивный ком�
плекс — две винторулевые колонки
мощностью 2х5000 кВт с насадка�
ми диаметром 3,6 м и два носовых
подруливающих устройства — тон�
нельное (1200 кВт) и выдвижное
(1800 кВт). Электроэнергию выра�
батывают шесть генераторов:
4х2800 кВт при 720 об/мин и
2х2000 кВт при 900 об/мин (SMM
Daily News. 2006. 28 September,
www.bourbon�online.com).

Между тем, специалисты гол�
ландской верфи Damen Shipyards
(Jaap Gelling) и университета Delft
University of Technology (Lex Keuning)

разработали носовую оконечность,
подобную лезвию топора — the axe
bow. По их мнению,такая форма
исключает слемминг и поэтому рас�
ширяет мореходные возможности
судна. Такие скоростные катера для
доставки экипажей с судна на берег
и обратно уже построены. Они име�
ют длину 35,7 м, ширину 6,8 м, дед�
вейт 80 т, скорость 26 уз и пассажи�
ровместимость 36 чел. Полагают,
что они могут эксплуатироваться
практически в любое время и в лю�
бом районе Северного моря
(Maritiem Nederland. 2006. June.
P. 6, 23, 35).

ММООББИИЛЛЬЬННИИККИИ  УУММЕЕННЬЬШШААТТ
ССТТООИИММООССТТЬЬ  ССУУДДООВВ

Беспроводная связь на судах
привлекает в последнее время по�
вышенное внимание. Ведь она позво�
ляет сократить число дорогостоящих
кабелей — на круизном лайнере ва�
ловой вместимостью 90 000 их дли�
на достигает 2000 км. А это важный
шаг к сокращению стоимости суд�
на. В марте 2006 г. на лайнере «Pride
of Hawaii» такая система была ус�
пешно испытана. Ее разработчики —
Hamburd�Harburd Technical University
и немецкая верфь Blohm+Voss.
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ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ппаарроомм  ««SSmmaatt»»  ддлляя  ЧЧееррннооггоо  ммоорряя

ТТааннккеерр  ппррооддууккттооввоозз  ««KKaazzaann»»

««BBoouurrbboonn  OOrrccaa»»  сс  хх��ооббррааззнныымм  ффоорршшттееввннеемм

ССккооррооссттнноойй  ккааттеерр  сс  ааххее��bbooww  ддлляя  ддооссттааввккии  ээккииппаажжеейй  
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В начале 1900 г. лейтенанта
А. С. Боткина1 направили за грани�
цу для ознакомления с современной
морской техникой. Это было время,
когда в российском военном флоте
произошел всплеск интереса к пост�
ройке разного рода подводных и
«полуподводных» лодок. По своим
проектам такие небольшие корабли
строили лейтенанты Е. В. Колбась�
ев и С. А. Янович. На Балтийском
заводе создавалась первая боевая
подводная лодка русского флота
«Дельфин», а в Морской технический
комитет (МТК) поступали десятки
предложений о постройке подлодок,
и не только от изобретателей, но и от
заводов. Поступило предложение и
от А. С. Боткина, которое основы�
валось на устройстве своеобразно�
го волнового движителя «для пользо�
вания силой волн при движении суд�
на». Суть этого устройства состояла
в том, что «в оконечностях судна на
особых выстрелах или кронштейнах
укрепляются упругие поверхности,
имеющие форму трапеций; вслед�
ствие килевой качки судна и движе�
ния воды в волне эти упругие поверх�
ности изгибаются вверх и вниз и,
встречая реакцию воды, сообщают
судну движение вперед». Во время
командировки А. С. Боткин наблю�
дал, как в Неаполитанском заливе
оборудованная таким устройством
шлюпка развивала ход до 3—4 уз.
Конечно, «упругие поверхности» не
могли быть особенно велики, что и
ограничивало водоизмещение судна.

Для проверки действия устрой�
ства А. С. Боткин, получив разре�
шение Главного морского штаба, до�
ставил в Опытовый бассейн вначале
модель, а затем и «15�футовый вель�
бот» с приспособлениями. Их испы�
тания провел заведующий бассей�
ном А. Н. Крылов, отметивший, что в

общих чертах характер действия
предлагаемого устройства ясен, хо�
тя и недостает данных для достаточ�
но обоснованных расчетов, поэтому
следовало продолжить испытания на
естественном волнении в море.

А. С. Боткин предлагал снаб�
дить подобным приспособлением
малые подводные лодки «но устроен�
ные так, чтобы у них при надводном
плавании был относительно боль�
шой запас плавучести (а следова�
тельно, и заметная килевая качка,
необходимая для действия движите�
ля. — И.Р.). Такие подводные лодки
будут в состоянии, не расходуя ни
топлива, ни электрической энергии,
держаться продолжительное время в
море, крейсируя около назначен�
ного сторожевого поста. Группа та�
ких лодок представляет собой как
бы подвижное минное заграждение».

Эти лодки могли вооружаться
пусковыми контейнерами для малых
(катерных) мин Уайтхеда (торпед).
Дистанция между кораблями в та�
ком «подвижном минном загражде�

нии» определялась бы удвоенной
дальностью выстрела миной. Для пе�
рехода в район боевого использова�
ния или для срочного маневра на
лодке предусматривался двигатель
внутреннего сгорания с приводом
на обычный гребной винт.

Организация таких «маневрен�
ных заграждений» мыслилась на под�
ступах к морским базам, в проли�
вах, узкостях и т. п. В скором време�
ни А. С. Боткин пришел к выводу,
что в качестве носителей торпедно�
го вооружения достаточно иметь «по�
луподводные», т. е. частично погру�
жающиеся малозаметные лодки (или,
как он их называл, — катера), что
существенно упрощало задачу их
создания.

После предварительных испыта�
ний в Опытовом бассейне он продол�
жил испытания шлюпки, снабженной
«плавниками», на озере Малоярви.
По�видимому, их результаты давали
надежду на успех, и в конце 1902 г.
А. С. Боткин составил проект «по�
луподводного» катера и начал его
постройку за свой счет. Строитель�
ную площадку он выбрал на Пет�
ровском острове, неподалеку от до�
ма, где снимал тогда квартиру (Спас�
ская ул., 2).

Полукустарный способ пост�
ройки определял, разумеется, и ма�
териалы и технологию: корпус лод�
ки набирался из дерева — двух сло�
ев досок, положенных на внутренние
также деревянные шпангоуты. По
форме он представлял собой корот�
кое веретено и был снабжен мас�
сивным килем «яхтенного» типа. Не�
большая надстройка с входным лю�
ком и глухая командирская рубка
венчали сооружение, длина которо�
го составила 7,8 м при диаметре
1,95 м.

Готовый корпус надо было насы�
щать механизмами, частью доволь�
но сложными, а это требовало уже
заводских условий. В сентябре
1903 г. Боткин просит содействия у
управляющего Морским министер�
ством, который и разрешил ему об�
ратиться за помощью на Балтийский

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ПОГРУЖАЮЩИЙСЯ КАТЕР ЛЕЙТЕНАНТА 

А. С. БОТКИНА

ИИ..  РР..  РРаассссоолл

1Александр Сергеевич Боткин — сын знаменитого профессора С. П. Боткина — и сам был по образованию военным врачом. Исключительно
деятельный по натуре человек, он неудержимо тянулся к новому: перешел служить судовым доктором, во время плаваний освоил морскую специ�
альность и в 1893 г. экстерном сдал экзамен на мичмана флота. Его определили на строевую службу и причислили к Гидрографическому управле�
нию Морского министерства. В последующие годы А. С. Боткин участвовал в нескольких исследовательских экспедициях в Сибири и на Севере.

АА..  СС..  ББооттккиинн..  11886666——11993366

УДК 629.5(091)
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завод. Вообще удивляет та легкость,
с которой А. С. Боткин и в дальней�
шем общался с самыми высокими
должностными лицами, получая не�
изменную поддержку. Сказывалась,
видимо, магия имени…

В начале октября завод напра�
вил на Петровский остров двух сле�
сарей для сборки и установки на
лодке приобретенного Боткиным ке�
росиномотора завода Sautter�Harle.
28 января 1904 г. лодку установили
на большие сани, куда запрягли
шесть лошадей, и благополучно до�
ставили на Балтийский завод. Там
ее поставили в каменный эллинг и
вскоре обнесли деревянным забо�
ром с калиткой на запоре — пост�
ройка считалась секретной!

Начавшаяся русско�японская
война внесла свои коррективы в про�
изводственную программу завода.
Тем не менее в течение 1904 г. завод
осуществил почти полное насыще�
ние корпуса механизмами: смонти�
ровал водяную и воздушную систе�
мы, газоотводные трубы, якорный и
рулевые приводы, люки и горловины.
Под общим наблюдением А. С. Бот�
кина непосредственно организаци�
ей работ на заводе занимался
М. И. Пайдаси, участвовавший с
1902 г. в постройке «Дельфина».

После учреждения в 1904 г.
Особого комитета по усилению во�
енного флота на добровольные по�
жертвования в его состав вошел и
А. С. Боткин. Председатель комите�
та великий князь Александр Михай�
лович питал определенную слабость
к разного рода «подводным нова�

циям» (постройка лодок по проек�
там Е. В. Колбасьева и С. А. Янови�
ча, а также лодки С. К. Джевецкого
«Почтовый»). Поэтому не удивитель�
но, что комитет со временем принял
решение отнести расходы на пост�
ройку лодки А. С. Боткина на счет со�
бранных сумм.

Объяснимое желание конструк�
тора успеть вывести свой корабль в
море, чтобы проверить его в боевых
действиях, заставило А. С. Боткина
пересмотреть взгляды на основное
предназначение своего корабля. И
хотя он уже был оборудован гибким
хвостовым «плавником» из толстой
прорезиненной ткани и прочими при�
способлениями для действия волно�
вого движителя, стало ясно, что прак�
тическая доводка устройства потре�
бует значительного времени,
которого по военному положению
уже не было. В докладной записке,
датированной началом 1905 г., лей�
тенант Боткин аттестует лодку «по�
ка как водобронный минный (также
сторожевой) катер с бронированной
боевой рубкой». Мечту о движителе,
не потребляющем топливо, пришлось
оставить до лучших времен.

Корпус «водобронного катера»
разделяли две поперечные водоне�
проницаемые переборки. Они отде�
ляли носовую и кормовую балластные
цистерны вместимостью 1 м3 каждая.
Эти цистерны заполнялись самоте�
ком, а опорожнялись при помощи
ручной помпы. Керосиномотор мощ�
ностью 14 л. с. имел прямой привод
на гребной винт и должен был обес�
печить ход до 4—7 уз в зависимости

от посадки катера, водоизмещение
которого составляло 12 т.

В носовой части среднего от�
сека под рубкой находились штурва�
лы вертикального и горизонтально�
го рулей, причем горизонтальным
рулем служил гибкий плавник волно�
вого движителя. Но так как катер
Боткина погружаться не мог в прин�
ципе, то «горизонтальный руль» слу�
жил лишь для создания нужного хо�
дового дифферента.

В начале января 1905 г. ко�
мандир Владивостокского порта об�
ратился в Морское министерство с
просьбой прислать лодку Боткина.
Управляющий министерством вице�
адмирал Ф. К. Авелан согласился и
дал указание Балтийскому заводу
срочно достроить «водобронный
катер». Следовало изготовить и ус�
тановить решетчатые пусковые кон�
тейнеры (аппараты) для торпед си�
стемы Шварцкопфа, приспособле�
ние для ударной мины, две ракетные
трубы и компас. Рубку и надводную
часть корпуса надлежало защитить
стальными листами толщиной
12 мм, а нижний пояс изготовить
из 9�мм стали. И уже перед отправ�
кой катера на театр военных дейст�
вий А. С. Боткин заказал заводу
дополнительную стальную защиту,
которая перекрывала бы перемен�
ную ватерлинию.

Работы выполнялись под наблю�
дением А. С. Боткина, которого по
мере необходимости подменяли сна�
чала капитан 2�го ранга Н. П. Голо�
внин, а затем один из офицеров под�
водного плавания мичман Соллогуб.

ККааттеерр  АА..  СС..  ББооттккииннаа  ннаа  ББааллттииййссккоомм  ззааввооддее  сс  ууссттааннооввллеенннныымм  ввоооорруужжееннииеемм  иизз  ддввуухх  рреешшееттччааттыыхх  ттооррппеедднныыхх  ааппппааррааттоовв  ии  сснняяттыымм  ггооррииззооннттааллььнныымм
ррууллеемм  ——  ««ууппррууггиимм»»  ххввооссттооввыымм  ппллааввннииккоомм
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В мае—июне Балтийский завод
изготовил и поставил на лодку ре�
шетчатые минные аппараты, а через
месяц С.�Петербургский порт отпус�
тил четыре торпеды Шварцкопфа ти�
па В�50.

24 июня 1905 г. главнокоман�
дующий русскими войсками в Мань�
чжурии генерал Н. П. Линевич об�
ратился к новому морскому минис�
тру вице�адмиралу А. А. Бирилеву
с просьбой направить лодку Ботки�
на в Николаевск�на�Амуре для обо�
роны Амурского лимана. Но так как
подготовить ее к отправке раньше
18 августа было невозможно (позд�
нее ее прибытие в Николаевск сов�
пало бы с замерзанием лимана), то
решили переадресовать ее во Вла�
дивосток.

Постройка лодки стоила
А. С. Боткину (а в конечном счете —
Особому комитету) 9588 руб. и про�
должалась около полутора лет.

17 августа лодку в сопровожде�
нии корабля�конвоира отправили
для испытаний в Кронштадт. При этом
под своим двигателем ее скорость
оказалась так мала, что пришлось
идти на буксире. Но и при этом на пе�
реход ушло почти 5 ч, так как дви�
гаться быстрее было нельзя из�за по�
стоянного зарывания в воду минных
решеток. Выпустив всего одну торпе�
ду, лодка 18 августа возвратилась в
Санкт�Петербург.

Отправку лодки по назначению
запланировали с эшелоном № 221,
уходившим из Санкт�Петербурга 22
августа. С лодкой уезжал на Даль�
ний Восток и мичман Соллогуб1. Еще
19 августа он организовал доставку
лодки на станцию Новый порт для по�
грузки на железнодорожную плат�
форму. При этом с нее сняли выступа�
ющие по бортам торпедные аппара�
ты и кормовые стабилизаторы. 29
сентября она благополучно прибы�

ла во Владивосток, где была причис�
лена к Отдельному отряду минонос�
цев (подводных лодок), которым ко�
мандовал лейтенант А. В. Плотто.
Первую зиму лодка, так и не включен�
ная в списки флота и не имевшая на�
именования, простояла во льду у
блокшива «Абрек» без отопления.
Команда состояла из одного матро�
са, а мичман Соллогуб занимал долж�
ность помощника командира. Что же
касается ее использования, то из со�
ставленного А. В. Плотто «Отчета о
деятельности подводных лодок во Вла�
дивостоке в минувшую войну» сле�
дует, что, имея скорость хода всего
2 уз, лодка «была крайне неповорот�
ливая, с керосиновым мотором, час�
то отказывающим действовать… Она,
оказывается, ни ходить под водой не
может, ни нырять… Употреблялась
она для возки провизии, когда уже
другого, более удобного, средства
сообщения на рейде не было».

1Лейтенант А. С. Боткин на Дальний Восток не поехал. В конце декабря 1905 г. он вышел в отставку по болезни.

ССххееммааттииччеессккиийй  ччееррттеежж  ппооллууппооддввоодднноойй  ллооддккии  ккооннссттррууккццииии  ллееййттееннааннттаа  АА.. СС.. ББооттккииннаа::
1 — гибкий плавник волнового движителя (он же — «горизонтальный руль»); 2 — привод вертикального руля; 3 — привод «горизонтального руля»;
4 — балластные цистерны; 5 — горловины балластных цистерн; 6 — надстройка; 7 — входной люк; 8 — командирская рубка; 9 — воздухозабор�
ник; 10 — киль; 11 — якорная лебедка и якорь; 12 — кингстон заполнения и помпа осушения балластных цистерн; 13 — фундамент керосиномо�
тора; 14 — магистраль заполнения�осушения балластных цистерн; 15 — керосиновая цистерна; 16 — штурвал вертикального руля; 17 — штур�
вал «горизонтального руля»; 18 — пусковой минный контейнер (решетка); 19 — газоотвод керосиномотора; 20 — гребной вал; 21 — вертикаль�
ный руль; 22 — стабилизатор
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С ним согласился и заведую�
щий подводным плаванием контр�
адмирал Э. Н. Щенснович. В доку�
менте «Выводы по отчетам о дейст�
виях подводных лодок…» он пишет:

«Лодка Боткина не была совсем ис�
пользована по невозможности ны�
рять». Но оба при этом забывают, что
А. С. Боткин построил не подводную
лодку, а «водобронный минный ка�

тер», т. е. «полуподводный корабль»,
чего и не скрывал.

В конечном счете катер лейте�
нанта А. С. Боткина был предназна�
чен для решения тех же задач, что и
«Кэта» С. А. Яновича (см. Судостро�
ение. 2005. № 5), но уступал послед�
ней во многих отношениях. Но все
же не следует забывать, что Боткин
проектировал (и начинал строить)
совсем другое судно — полуподвод�
ную лодку с волновым движителем —
элемент маневренного минного за�
граждения. Вот эта�то первоначальная
идея по воле случая (война) так и не
получила своего воплощения.

ЛЛииттееррааттуурраа
Крылов А. Н. К статье проф. Г. Е. Павленко
«Использование энергии качки на волнении
для движения судов»//Судостроение. 1936.
№6.
Особый комитет по усилению военного флота
на добровольные пожертвования. Отчет за 8
лет (04—12). СПб.,1913.
РГАВМФ, ф. 417,421,427,1248.
ЦГИАСПб, ф.1304.
ФА РАН СПб., ф. 759.
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История корабля

После начала русско�турецкой
войны (1877—1878 гг.) к импера�
тору Александру II обратился с до�
кладной запиской капитан�лейте�
нант Л. П. Семечкин. Он предлагал
приобрести за границей несколько
пароходов и вооружить их для дей�
ствий против торгового судоходства
Англии в случае, если последняя с
оружием в руках выступит на сто�
роне Турции. Семечкин планировал
атаковать проходящие по Атлантике
пути подвоза колониальных товаров
на Британские острова, рассчиты�
вая тем самым вызвать перебои с

продовольствием, смуту и даже ре�
волюцию в Великобритании. Наи�
лучшим местом для приобретения
будущих крейсеров представлялись
Соединенные Штаты — оттуда они
сразу после переоборудования мог�
ли выходить для операций на просто�
рах Атлантического океана.

Для покупки судов, их воору�
жения и снабжения всем необходи�
мым для ведения боевых действий
правительство смогло выделить все�
го лишь 1,8 млн дол. Этой суммы
хватало для приобретения в лучшем
случае только трех судов. Команди�

ровочные расходы команды Семеч�
кина, фрахт иностранного судна для
незаметной перевозки в США не�
скольких сотен русских моряков для
комплектации рейдеров, а также
взятки американским чиновникам и
суммы для «подогрева» американ�
ской прессы оплачивались по от�
дельной статье расходов.

В конце марта 1878 г. из Балтий�
ского порта  в Америку секретным
рейсом отошел немецкий трансат�
лантический лайнер «Cimbria», на
борту которого находился личный
состав будущих крейсеров — по 20
офицеров и 200 нижних чинов для
каждого из трех судов. Сам капитан�
лейтенант Л. П. Семечкин с группой
офицеров, которые составляли за�
купочную комиссию, прибыл в Нью�
Йорк 26 апреля в числе обычных
пассажиров французского лайнера.

После осмотра ряда американ�
ских судов комиссия остановилась на
трех из них, в том числе на парохо�
де «Columbus», который предназна�
чался для перевозки генеральных
грузов, но имел также несколько пас�
сажирских кают. Это судно было
спущено на воду в сентябре 1873 г.
со стапелей верфи William Cramp &
Sons в Филадельфии, где строилось
под заводским номером 184. Затем
в течение пяти лет оно эксплуатиро�

КРЕЙСЕР «АЗИЯ»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй УДК 629.5(091)

На протяжении многих лет в историческом разделе нашего
журнала печатались материалы главным образом о проектировании
и постройке кораблей отечественного флота, в то время как их
дальнейшая, часто непростая, эксплуатация нередко оставалась за
рамками статей. Между тем в дальних плаваниях проверялись
заложенные в проектах решения, а возможность модернизации
нередко определялась качеством стапельных работ. Предлагаемая
читателям новая рубрика «История корабля» (к 3'й странице обложки)
позволит более внимательно вглядеться в судьбы отдельных кораблей
и моряков, на них служивших.

1По материалам РГАВМФ, ф. 410, 417, 421, 427; ф. Р�1; ф. Р�12; ф. Р�92; ф. Р�360.
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валось под американским флагом
компанией New York & Cuba Mail
Steamship Co., перевозя сахар, па�
току, кофе и табак из Гаваны в пор�
ты США. Изящный изгиб форштевня
этого парохода напомнил русским
офицерам обводы их клиперов и
корветов. Общее впечатление до�
полняли три мачты с полным парус�
ным вооружением барка.

В начале мая 1878 г. в Фила�
дельфии состоялась сделка по по�
купке парохода у посреднической
фирмы W. Clyde & Co. за 275 тыс.
дол. Переоборудование его в крей�
сер осуществлялось фирмой William
Cramp & Sons, с которой заключили
контракт на 375 тыс. дол. (во время
переделки «Columbus» получил за�
водской номер 204). За выполнени�
ем работ наблюдал Корпуса кора�
бельных инженеров поручик Н. Е. Ку�
тейников.

В ходе переоборудования де�
монтировали надстройку с пасса�
жирскими каютами, кардинально пе�
репланировали внутренние поме�
щения для размещения увеличенных
запасов угля (вместимость угольных
ям доводилась до 800 т). Полностью
поменяли настил палуб, поставили
новые котлы с рабочим давлением
пара 5 атм, а также провели капи�
тальный ремонт паровой машины.
Кроме того, на судне дополнительно
смонтировали два опреснителя Гран�
та и новую водоотливную систему,
выполненную в соответствии с требо�
ваниями, принятыми в русском фло�
те. Окончательная стоимость судна
с учетом добавочных работ, не вхо�
дивших в первоначальный контракт
с Крампом, составила 680 513 дол.
(1 358 930 руб.).

После выполнения всех пере�
делок водоизмещение судна в нор�
мальном грузу составило 2250 т.
Длина по ватерлинии равнялась
82,30, ширина — 10,67, осадка но�
сом — 4,27, кормой — 5,03 м. В со�
став главных механизмов входила
вертикальная двухцилиндровая паро�
вая машина двойного расширения
и четыре цилиндрических котла. Че�
тырехлопастный гребной винт Гриф�
фитса имел диаметр 3,66 м. Наи�
большая проектная индикаторная
мощность равнялась 1100 л. с., а
скорость полного хода — 12,5 уз.
Запаса угля в 800 т должно было
хватать на 35 сут полного хода. Эки�
паж насчитывал 14 офицеров и 225
кондукторов и нижних чинов.

3 июля приказом генерал�ад�
мирала приобретенному пароходу
присвоили наименование «Азия» и в
качестве крейсера зачислили в спи�
сок судов Российского император�
ского флота. Первым командиром
«Азии» был назначен капитан�лейте�
нант Ф. К. Авелан, вершиной карь�
еры которого стала впоследствии
должность управляющего Морским
министерством.

1 сентября в Филадельфию из
Ки�Уэста пришла «Cimbria» (кото�
рая еще с весны находилась в Аме�
рике), доставив на своем борту
команды для всех трех русских крей�
серов. После окончания переобо�
рудования «Азия» 16 ноября вышла
на ходовые испытания на реке Дела�
вар. Имея осадку носом 4,13 м и

кормой 4,88 м крейсер развил ско�
рость до 10,5 уз при встречном ве�
тре и до 12 уз при боковом. Эти дан�
ные были признаны неудовлетвори�
тельными, и через два дня испытания
повторили с более приемлемым ре�
зультатом: средняя скорость соста�
вила 12,75 уз при индикаторной
мощности машины 1275 л. с.

9 декабря в 9 ч 20 мин утра
крейсер под американским флагом,
дабы не нарушать нейтралитета
США в условиях продолжавшейся
русско�турецкой войны, отошел от
верфи Крампа и взял курс на Крон�
штадт. Сразу же после того как аме�
риканский берег скрылся за гори�
зонтом, американский флаг был не�
медленно спущен, а его место занял
Андреевский. 2 января 1879 г.
«Азия», преодолев штормовую Ат�
лантику, зашла в Копенгаген, где
вместе со своими собратьями бо�
лее трех месяцев дожидалась от�
крытия навигации в Финском зали�
ве. 27 апреля крейсер прибыл на
Большой Кронштадтский рейд, а
7 мая вошел в гавань и приступил к
установке артиллерийского и минно�
го вооружения. 

В течение следующих несколь�
ких недель на верхней палубе смон�
тировали три 6’’ (152�мм) стальные
пушки образца 1867 г. (с длиной
ствола 23 калибра), четыре 9�фн
(107�мм) орудия образца 1877 г.
(24 калибра), четыре 1’’ (25�мм)
картечницы Пальмкранца, а также
один 15’’ (381�мм) минный аппа�
рат. 20 июня «Азия» вышла в море
для контрольной пробы механизмов.
При средней осадке 4,5 м крейсер
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смог развить скорость всего лишь
около 11 уз при индикаторной мощ�
ности машины 1092 л. с., хотя имел
такое же водоизмещение, как на ис�
пытаниях в Америке. После заверше�
ния всех работ по вооружению
«Азия» 12 июля вышла из гавани на
Восточный рейд и «стала на якорь по
диспозиции».

Ближе к концу навигации крей�
сер стал готовиться к дальнему загра�
ничному плаванию. 18 октября он
ушел из Кронштадта курсом на Даль�
ний Восток через Средиземное мо�
ре и Суэцкий канал. В июне 1880 г.
крейсер прибыл в Нагасаки, где стал
в сухой док для очистки днища и по�
краски бортов. Видимо, именно во
время выполнения этих работ воору�
жение усилили установкой двух
1,75’’ (44�мм) скорострельных пу�
шек Энгстрема. По результатам оке�
анских переходов определилась дей�
ствительная дальность плавания —
при запасе угля 700 т корабль мог
пройти более 12 тыс. миль 10�узло�
вым ходом, т. е. «Азия» являлась од�
ним из самых автономных крейсе�
ров русского флота.

1 сентября «Азию» зачислили
в состав 1�го отряда судов Тихооке�
анской эскадры, которая была сфор�
мирована под командованием ви�
це�адмирала С. С. Лесовского, а
еще шесть дней спустя жители Влади�
востока впервые увидели новый
крейсер русского флота на своем
рейде. Более двух лет «Азия» прове�
ла в водах Тихого океана, крейсируя
между портами Японии, Китая и Ко�
реи. В 1882 г. к вооружению кораб�
ля добавили пятое 9�фн орудие, а
также десантную пушку Баранов�

ского. В начале 1883 г. «Азия» взя�
ла курс к берегам Балтики. Пройдя
Суэцким каналом и миновав Среди�
земное море, крейсер 8 июня отдал
якорь на Кронштадтском рейде. Спу�
стя еще 20 дней он принял участие
в высочайшем смотре, который им�
ператор Александр III традиционно
устраивал судам, вернувшимся из
заграничного плавания. Вскоре по�
сле этого «Азия» вошла в гавань и
окончила кампанию.

В следующем году судно час�
тично разоружили — картечницы
Пальмкранца сняли и сдали на хра�
нение в портовый арсенал. В 1885 г.
использовать стоящую без команды
в гавани «Азию» также не планиро�
валось, но в начале лета ее все же
назначили в кампанию сверх утверж�
денной программы плавания, и крей�
серу пришлось вернуться в строй.
Той же осенью паровые котлы, изго�
товленные семь лет назад фирмой
Крампа и пришедшие за время за�
граничного плавания в негодное со�
стояние, извлекли из корпуса и от�
правили на Кронштадтский паро�
ходный завод. Там их капитально
отремонтировали к марту 1886 г. и
вновь установили на прежнее место.

Все последующие летние кампа�
нии (до 1896 г. включительно) «Азия»
проводила в составе судов Крон�
штадтского порта, предназначав�
шихся «для разных и особых поруче�
ний». В 1887 г. взамен скорострель�
ных орудий Энгстрема установили
четыре 37�мм револьверные пушки
Гочкиса. В 1888 г. число 9�фн пушек
было увеличено до семи, а кампанию
1890 г. крейсер плавал без 6’’ ору�
дий, которые находились на хране�

нии в Кронштадтском порту. С введе�
нием 1 февраля 1892 г. первой офи�
циальной классификации русского
флота «Азию» отнесли к крейсерам
II ранга.

Спектр «разных поручений» был
весьма широк. Например, в 1897 г.
«Азия» совершила несколько пла�
ваний в Швецию с членами импера�
торской семьи. В июле того же года
она встречала в море германскую эс�
кадру, прибывшую с визитом в Крон�
штадт. Затем корабль доставил во
Францию личный состав для строя�
щегося там крейсера «Светлана» —
21 сентября «Азия» вышла из Крон�
штадта с офицерами и 270 нижними
чинами и через четыре дня достави�
ла их в Гавр. В октябре крейсер из
Кронштадта ходил к о. Сескар с
контр�адмиралом Ф. И. Амосовым
и комиссией для ревизии Сескар�
ской спасательной станции.

Поскольку по истечении почти
двух десятков лет службы боевое зна�
чение «Азии» как крейсера сущест�
венно снизилось, ее решили в даль�
нейшем использовать в учебных целях. 

Две следующие кампании,
1898 и 1899 гг., «Азия» уже с само�
го начала включалась в состав Учеб�
ного отряда Морского кадетского
корпуса, с которым совершала по�
ходы на Транзундский рейд, где бу�
дущие офицеры проходили летнюю
судовую практику. Начиная с 1900 г.
«Азия» вновь продолжила плавание
в числе судов Кронштадтского пор�
та, и с этого года на ее вооружении
оставили только шесть 9�фн орудий
и четыре 37�мм револьверные пуш�
ки. Осенью 1900 г. гельсингфорс�
скому заводу Maskin & Brobygnads
AB заказали новые котлы, по конст�
рукции подобные прежним. 28 сен�
тября 1901 г. эти четыре котла до�
ставили в Кронштадт из Финляндии
и в течение зимы установили на
крейсере.

11 марта 1906 г. в классифика�
ции русского флота появился новый
класс —  посыльные суда, к которым
причислили и «Азию». В это время
поднимается вопрос о замене со�
вершенно устаревших пушек более
современными орудиями. Весной
1906 г. в Либаве с броненосца «Це�
саревич», который только что вернул�
ся с Дальнего Востока, сняли четыр�
надцать 47�мм пушек Гочкиса и от�
правили в Кронштадт. Часть из них
собирались поставить на «Азию»,
однако все они пошли на вооруже�
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ние других судов. Только в 1908 г. по�
сыльное судно получило взамен ста�
рой артиллерии две 76�мм пушки
Армстронга, снятые с крейсера
II ранга «Кубань».

С принятием для Российского
императорского флота в декабре
1907 г. новой структурной организа�
ции «Азию» передали в распоряже�
нии начальника Дивизии эскадрен�
ных миноносцев (в марте 1909 г. пе�
реименована в 1�ю минную дивизию)
Действующего флота Балтийского
моря. В составе этого соединения
«Азия» находилась до самого свое�
го списания. В феврале 1911 г. в со�
ставе Действующего флота Балтий�
ского моря формируется эскадра, в
состав которой включается и 1�я
минная дивизия вместе с причислен�
ными к ней вспомогательными суда�
ми. Годом раньше в порту Императо�
ра Александра III «Азию» основа�
тельно отремонтировали и снабдили
всем необходимым для дальнейшего
плавания.

Однако это плавание продли�
лось недолго, поскольку судьба ста�
рого парохода к этому времени уже
была решена руководством Мор�
ского ведомства. 30 июля 1911 г.
«Азия» окончила свою последнюю
кампанию и спустила Андреевский
флаг. Затем судно разоружили, а
весь личный состав с него перешел
на новый транспорт «Ока». 16 авгу�
ста последовал приказ по Морско�
му ведомству об исключении «Азии»
из списка судов флота по непригод�
ности к дальнейшей службе. Вскоре
судном, сданным на хранение Крон�
штадтскому порту, заинтересовался
Комитет морских экскурсий Лиги об�
новления флота, который по мере
сил старался привлекать внимание
населения к морскому делу и флоту.

17 июля 1912 г. «Азию» с высо�
чайшего разрешения безвозмездно
передали в ведение Комитета для
проведения экскурсионных поездок
по Финскому заливу и в скором вре�
мени переименовали в «Кавказ». По
окончании навигации 1912 г. паро�
ход привели на зимовку в Угольную
гавань Петербургского порта, а
11 октября Комитет сдал его Рус�
скому спасательному обществу, ко�
торое обязалось сохранять судно в
течение наступавшей зимы вплоть
до начала следующей кампании. Од�
нако из�за неисправности механиз�
мов в 1913 г. «Кавказ» так и не смог
отправиться в море. В течение зимы

1913/14 г. судно было отремонти�
ровано, машина исправлена, а вну�
тренние помещения приспособлены
для размещения почти 100 пасса�
жиров. В начале июня 1914 г. по�
сле молебна состоялся торжествен�
ный подъем флага, после чего «Кав�
каз», приняв на борт 80 учеников
городских и ремесленных училищ,
а также сельских школ, отправился
в двухмесячное плавание по Фин�
скому заливу с заходом в Биорке
для осмотра водолазной партии, в
Транзунд — для ознакомления с под�
рывными работами и в Ревель — для
осмотра судов Учебно�артиллерий�
ского отряда.

После начала первой мировой
войны Морское ведомство забрало
«Кавказ» обратно в свое распоряже�
ние, и 11 сентября 1914 г. его под
прежним наименованием «Азия» в
качестве транспорта зачислили в со�
став Партии заграждения Биорке.
20 сентября «Азия» вновь после
трехлетнего перерыва подняла Анд�
реевский флаг и вступила в кампа�
нию. Вскоре Партия заграждения
была преобразована в Охрану вод�
ного района (ОВР) Биорке, а
несколько позднее на транспорте
для самообороны установили две 
47�мм пушки Гочкиса.

8 ноября 1915 г. командующий
Балтийским флотом своим приказом
расформировал ОВР Биорке, рас�
пределив ее суда по другим соеди�
нениям. В результате этой реоргани�
зации «Азию» передали в подчине�
ние начальника Учебных отрядов и
отдела плавучих учебных судов Бал�
тийского моря, который находился в
Кронштадте. После того, как «Азия»
перешла из Финляндии в тыловую

базу флота, ее включили в состав
Учебно�минного отряда. В этой свя�
зи транспорт 20 мая 1916 г. пере�
числили в класс учебных судов. Впос�
ледствии судно использовалось в ос�
новном для обеспечения подготовки
минеров эскадренных миноносцев
типа «Новик». С этой целью «Азия»
получила на вооружение два трех�
трубных 18�дюймовых (457�мм)
торпедных аппарата, которые уста�
новили побортно на верхней палубе.

Об участии учебного судна в ре�
волюционных событиях 1917 г. ни�
чего примечательного не известно.
11 мая 1918 г. «Азию» включили в
состав недавно сформированных
Морских сил Кронштадта и одновре�
менно — в разряд судов, назначенных
для ликвидации. В дальнейшем она
продолжала числиться в составе Учеб�
ного отряда с пометкой: «находится на
хранении». При объявлении 15 мар�
та 1919 г. нового боевого расписания
Балтийского флота на текущий год
«Азию» решили включить в состав 
«2�го отряда больших кораблей», од�
нако она по�прежнему продолжала
оставаться в состоянии долговремен�
ного хранения.

В январе 1922 г. Реввоенсовет
объявил список предназначенных к
реализации устаревших и недост�
роенных судов, с которых надлежа�
ло снять ценное имущество, а корпу�
са их затем продать. В указанном
списке присутствовала и «Азия». По�
скольку судно своего личного соста�
ва не имело, в марте того же года его
приписали к ледокольно�спасатель�
ному отряду для выгрузки ценного
имущества и оставшихся припасов.
28 июля 1923 г. Центральная ко�
миссия по учету и реализации госу�
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дарственных фондов при РВС СССР,
в ведении которой с некоторых пор
числилась «Азия», подписала в Моск�
ве договор с Акционерным общест�
вом по торговле рудой, минералами
и металлическим ломом (Рудметалл�
торгом), согласно которому послед�
нему поручалось продать за грани�
цу на слом ряд старых военных и
торговых судов. В свою очередь Руд�
металлторг уже 21 августа заклю�

чил контракт с немецкой посредни�
ческой фирмой Alfred Kubats. По ус�
ловиям данного соглашения немцы в
числе прочих судов приобретали
корпус «Азии» за 3200 ф. ст. При
этом остаточный вес ее корпусного
металла, годного к утилизации, оце�
нивался в 1002 т.

17 октября в Петрограде был
подписан акт о передаче 50�летне�
го судна от Рудметаллторга пред�

ставителю немецкой компании, и в
тот же день «Азию» на буксире уве�
ли из Кронштадта в Германию. В те�
чение следующего 1924 г. она была
полностью разобрана на металло�
лом в Киле. Финальным штрихом в
судьбе одного из первых крейсеров
русского флота стал приказ по РККФ
от 21 ноября 1925 г., которым
«Азия» исключалась из его состава
в связи с утилизацией.
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Николай Петрович Епанчин ро�
дился в 1787 г., с 1798 по 1805 г.
обучался в Морском кадетском кор�
пусе и свой первый офицерский чин
мичмана получил 6 апреля 1805 г.
В дальнейшем плавал на боевых
парусных судах Балтийского флота
и приобрел хорошую морскую
практику.

С 1811 г. он уже на командир�
ских должностях — командовал
транспортом «Эйнихкейт», бранд�
вахтенным шлюпом «Тизьба», транс�
портом № 3, брандвахтенной яхтой
«Роченсальм», галиотами «Эхо» и
«Аглая». Начиная с 1821 г. командо�
вал боевыми судами Балтийского
флота: бригом «Ахиллес», фрегатом
«Елена» и линейным кораблем «Им�
ператрица Александра». Н. П. Епан�
чин отличился в Наваринском сраже�
нии (1827 г.), командуя 44�пушеч�
ным фрегатом «Елена».

В 1837 г. Н. П. Епанчин был
произведен в контр�адмиралы и до
1842 г. командовал бригадами ко�
раблей в составе флотских дивизий,
после чего был назначен на долж�
ность капитана Кронштадтского пор�
та, где проявил незаурядные хозяй�
ственные способности. В 1844 г. он
назначается директором Корабле�
строительного департамента Мор�
ского министерства.

В этот период немалое внима�
ние Кораблестроительным департа�
ментом уделялось таким работам,
как изготовление частей корабля по
лекалам на местах заготовки леса,
замена деревянных книц, ридерсов
и раскосин на железные, подъем ни�
жних орудийных портов еще выше

над ватерлинией, обшивка свинцовы�
ми листами крюйт�камер, замена
пеньковых тросов якорными цепями,
устройство на кораблях вентиляци�
онных систем, предохранявших кор�
пуса от гниения. Благодаря принятым
мерам удалось увеличить срок служ�
бы кораблей с 6 до 12 лет, а с тим�
беровкой и до 17. Кроме того, со�
кратился срок их строительства с 3
до 2 лет.

Что касается парового судо�
строения, то в этом направлении
действовал Пароходный комитет,
учрежденный в 1842 г. для наблю�
дения за покупкой, проектирова�
нием и постройкой паровых судов
для военного флота. При этом он
своей деятельностью значительно
ограничивал возможности Корабле�
строительного департамента и в
1856 г. был упразднен, а его функ�

ции перешли Кораблестроительно�
му техническому комитету (после
ликвидации в 1867 г. Корабле�
строительного департамента).

Еще до окончания Крымской
войны 6 декабря 1854 г. Н. П. Епан�
чин был освобожден от должности
директора Кораблестроительного
департамента и назначен членом Ад�
миралтейств�совета, в составе кото�
рого принял самое деятельное учас�
тие в перевооружении российского
флота из парусного в паровой. Для
этого в 60�х годах ХIХ столетия были
реконструированы верфи Галерный
островок и Новое Адмиралтейство,
которые сразу же приступили к стро�
ительству броненосных кораблей.
Кроме того, военные паровые ко�
рабли стали строиться на Ижорском,
Путиловском, Франко�Русском и
Кронштадтском заводах.

Тогда же были приняты меры
по моральному и материальному
поощрению корабельных инжене�
ров и инженеров�механиков, кото�
рые были уравнены в денежном со�
держании с флотскими офицера�
ми, однако с тем условием, чтобы
производство из чина в чин остава�
лось на прежнем уровне, т. е., как
это делалось в сухопутном инже�
нерном корпусе.

Еще со времен, когда Н. П. Епан�
чин был директором Кораблестрои�
тельного департамента, для кора�
бельных инженеров было введено
«положение о вознаграждении за
сбережение и продолжительное пла�
вание без значительных поврежде�
ний судов». В 1850 г. в Санкт�Петер�
бурге, Николаеве, Кронштадте, Ар�
хангельске, Астрахани, Севастополе
и Петропавловске�Камчатском были
созданы специальные комиссии, ко�
торые ходатайствовали о вознаграж�
дении корабельных инженеров�
механиков, размер которого зави�
сел от мощности обслуживаемых ими
машин (всего три разряда).

Во главе российского судостроения
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УДК 629.561.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледокол, винтору�
левая колонка, проводка, ледопро�
ходимость, умерение качки.

Мацкевич В. А., Рязанцев Ю. И. Отечественный линейный ди�
зель�электрический ледокол нового поколения//Судост�
роение. 2007. № 1. С. 9—12.
Дается описание отечественного линейного дизель�электричес�
кого ледокола нового поколения, строящегося ОАО «Балтий�
ский завод». Приведены его основные проектные характеристи�
ки. Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогруз, Азов�

ское море, оптимизация.
Егоров Г. В., Алекперов Р. А., Тонюк В. И. Первое сухогруз�
ное судно класса «Азов макс»//Судостроение. 2007. № 1.
С. 12—16.
Приводится описание морского судна дедвейтом 8020 т проек�
та RSD12, разработанного Морским Инженерным Бюро. Это пер�
вый «устьевой» сухогруз с максимально возможными размерени�
ями для захода в мелководные российские порты Азовского мо�
ря. Ил. 7. Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.
УДК 629.5.013.5.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: регистровая вме�

стимость, валовая вместимость,
чистая вместимость, правила
обмера.

Киреев В. Н., Мацкевич В. А., Рязанцев Ю. И. Расчет реги�
стровой вместимости на ранних стадиях проектирования
по правилам МК�69//Судостроение. 2007. № 1. С. 16—19.
Предлагаются приближенные формулы и упрощенная методика,
позволяющие определить вместимость судна по правилам МК�69
на ранних стадиях проектирования (до построения теоретичес�
кого чертежа). Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5.02:624.042.43 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лед, прочность,

надежность, вибрация, мониторинг.
Матлах А. П. Проблемные вопросы создания судов актив�
ного ледового плавания//Судостроение. 2007. № 1. С. 19—
23.
Показывается, что для повышения эксплуатационной надежно�
сти судов активного ледового плавания необходимо комплекс�
ное рассмотрение вопросов прочности и вибрации корпусов
судов, что возможно лишь на основе новых информационно�тех�
нологических подходов, сочетающих конструктивно�технологи�
ческие средства защиты с непрерывным мониторингом параме�
тров прочности и вибрации. Причем эти подходы должны охва�
тывать проектирование, постройку и эксплуатацию судна. Ил. 4.
Библиогр.: 11 назв.
УДК 061.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение,

программа, государственная
поддержка.

Шварев Ю. В. Как не должно строить корабли//Судостро�
ение. 2007. № 1. С. 23—26; 33—37.
Анализируются проблемы отечественного судостроения, связан�
ные, в том числе, с реализацией долгосрочных программ, госу�
дарственной поддержкой отрасли, организацией конкурсов, бю�
джетным финансированием, ролью заказчиков и др. Предлага�
ется создать федеральный орган исполнительной власти,
отвечающий за создание, ремонт и утилизацию кораблей и су�
дов, строящихся за счет федерального бюджета. 
УДК 623.829.3�033.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тральщик, ко�

рабли противоминной обороны,
военно�морской флот.

Коробков О. К., Никольский В. И., Титушкин С. И. Первый
в мире стеклопластиковый тральщик//Судостроение. 2007.
№ 1. С. 27—32.
Рассматриваются вопросы создания корабля из стеклопластика.
Прослеживается ход проектирования и строительства тральщи�
ков пр. 1252 и их зарубежного аналога — английского тральщи�
ка «Wilton». Приводятся ТТЭ и чертежи кораблей. Ил. 6.
УДК 001.8:629.5.03�8�192 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, энерге�

тический комплекс, эффектив�
ность, надежность, жизненный
цикл.

Скиба А. Н., Башуров Б. П. О применении системного под�
хода при исследовании проблем повышения эффективнос�
ти и надежности судовых энергетических комплексов//Су�
достроение. 2007. № 1. С. 38—42.
Предлагаются к рассмотрению вопросы системного подхода
при исследовании проблем, связанных с повышением эффек�
тивности и надежности применительно к судовым энергетическим
комплексам на основе теории инноваций и диффузионно�волно�
вой теории. Ил. 3. Библиогр.: 10 назв.
УДК 621.436:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизель судовой,

форсировка, конструкция, техни�
ческая характеристика.

Обозов А. А. Конструктивные особенности и характерис�
тики судового малооборотного дизеля 7S50MC�C повы�
шенной степени форсировки//Судостроение. 2007. № 1.
С. 42—45.
Говорится о новом судовом малооборотном дизеле с высокой сте�
пенью форсировки, который начал выпускать Брянский машино�
строительный завод. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.
УДК 656.61(075.8) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тренажер, ко�

рабль, экипаж, имитатор, авто�
матизация.

Катанович А. А. Автоматизированный тренажерный ком�
плекс для подготовки экипажей кораблей//Судостроение.
2007. № 1. С. 46—48.
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По инициативе Адмиралтейств�
совета в 1854 г. главному инженеру�
механику флота было предложено
разработать проект правил об осо�
бом вознаграждении инженеров�ме�
хаников «За управление судовыми
машинами в продолжение известно�
го числа лет, если во все это время
вверенные им котлы и механизмы
действовали вполне исправно и не
имели повреждений, происходящих от
их невнимания и небрежения — по�
добно тому, как судовые командиры
вознаграждаются ныне за продолжи�
тельную службу командуемых ими су�
дов», что, впрочем, было отклонено,
ввиду того, что «совершенно невоз�
можно установить, по каким крите�
риям делать это вознаграждение».

Адмирал (с 1856 г.) Николай
Петрович Епанчин прожил долгую и
деятельную жизнь, оставив о себе
память как о человеке, обладавшем
твердым характером и замечатель�
ной выдержкой. За время своей
службы был награжден: орденом
Св. Владимира 2�й ст. с бантом,
Св. Георгия 4�го класса, Св. Анны 
2�й ст., Св. Станислава 2�й ст.,
Св. Владимира 1�й ст., Св. Стани�
слава 1�й ст., Св. Анны 1�й ст.,
Св. Владимира 2�й ст. с мечами, Бе�
лого орла, Св. Александра Невско�
го, алмазными украшениями к ор�
дену Св. Александра Невского, зо�
лотою табакеркою с алмазами,
табакеркою с портретом императо�
ра и иностранными орденами —

французским Св. Людовика, англий�
ским Бани, греческим Спасителя.

Скончался Н. П. Епанчин 26 но�
ября 1872 г. и похоронен на Николь�
ском кладбище Александро�Невской
Лавры в Санкт�Петербурге.
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Рассказывается о принципах построения и реализация автома�
тизированного тренажерного комплекса для подготовки экипажей
кораблей. Приводятся структурная и функциональные схемы
комплекса. Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 624.044.001.753:629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: модель, деформа�

ция, замена, стапель, реновация.
Алферов В. И., Михайлов В. С. Моделирование процесса ис�
правления общих деформаций корпуса танкера «Волго�
нефть» в процессе реновации//Судостроение. 2007. № 1.
С. 54—59.
Дается описание методики моделирования процесса исправле�
ния общих деформаций корпуса танкера типа «Волго�нефть» с ис�
пользованием технологических средств в условиях горизонталь�
ного стапеля в ходе реновации судна. Этот процесс выполняют
в два этапа: вначале существенно уменьшают до допустимого уров�
ня общий изгиб корпуса, а затем заменяют изношенные конст�
рукции. Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.
УДК 623.827:621.039.746].002.71 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  транспортиров�

ка, утилизация, атомная подвод�
ная лодка.

Краморенко А. В., Шмаков Р. А. Новая технология транспор�
тировки на утилизацию выведенных из эксплуатации атом�
ных подводных лодок//Судостроение. 2007. № 1. С. 60—64.
Приводится описание разработки технического проекта транс�
портировки утилизируемой атомной подводной лодки на борту
специального судна. Рассматриваются различные варианты
транспортировки, их преимущества и недостатки. Ил. 7. Табл. 1.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лод�
ка, подводное кораблестроение,
история флота и судостроения.

Рассол И. Р. Погружающийся катер лейтенанта А. С. Ботки�
на//Судостроение. 2007. № 1. С. 77—80.
Рассказывается об истории проектирования, постройки и уча�
стии в войне с Японией 1904—1905 гг. погружающегося кате�
ра (полуподводной лодки) конструкции лейтенанта А. С. Бот�
кина. Приводится описание и чертежи корабля. Ил. 4. Биб�
лиогр.: 5 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история, военное

кораблестроение, крейсер.
Яровой В. В. Крейсер «Азия»//Судостроение. 2007. № 1. 
С. 80—84.
Прослеживается история приобретения в США и службы в соста�
ве российского флота крейсера «Азия», переоборудованного из
парохода «Columbus» в 1987 г. и исключенного из списков РККФ
в 1925 г. Ил. 4.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история, Мор�

ское ведомство, Кораблестрои�
тельный департамент.

Козырь В. В. Директор Кораблестроительного департамен�
та Н. П. Епанчин//Судостроение. 2007. № 1. С. 84—85.
Рассказывается о жизненном пути Н. П. Епанчина, занимавшего
накануне Крымской войны 1853—1856 гг. пост директора Кораб�
лестроительного департамента, и его вкладе в развитие отечест�
венного судостроения. Ил. 1.

Matskevich V. A., Ryazantsev Yu. I. Domestic new generation
liner diesel�electric icebreaker
A description of domestic new generation liner diesel�electric icebreaker
being under construction at OAO «Baltiyski yard» is provided. The ship
principal design data are presented.
Egorov G. V., Alekperov R.A., Tonyuk V. I. First «Azov max» dry
cargo ship
A description of 8020 dwt sea�going vessel project RSD 12, which
was developed by the Marine Engineering Bureau, is provided. That
is the first «mouth» dry cargo ship with maximum possible dimensions
for call at Russia’s Sea of Azov shallow water ports.
Kireev V. N., Matskevich V. A., Ryasantsev Yu. I. Calculation of reg�
ister tonnage at the earlier design stages under the MK�69 rules
Approximation formulae and simplified procedure allowing one to
determine the ship tonnage under the MK�69 rules at the earlier
design stages (before producing the lines drawing) are proposed.
Matlakh A. P. Problem aspects of active ice ship construction
As it is shown, to provide reliability growth of active ice ships, an integrated
study of hull strength and reliability which is possible on the basis of new
information and technological approaches combining the constructive and
technological means of protection with on�line monitoring of strength and
vibration parameters is required. Moreover, these approaches should cover
design, construction and operation of the ship.
Shvarev Yu. V. How you should not build ships
The problems of domestic shipbuilding concerned with implementa�
tion of long�term programs, state support of the industry, competitions
arrangement, budgetary financing, customers’ part etc. are ana�
lyzed. To establish the Federal Executive Agency being charged with
construction, repair and scrapping of warships and vessels built at the
expense of the federal budget is suggested.
Korobkov O. K., Nikolski V. I., Titushkin S. I. The world’s first
fiberglass minesweeper
The aspects of fiberglass ship construction are considered. Design and
construction process of minesweepers pr. 1252 and their foreign
analogue, i. e. the English minesweeper «Wilton», is traced. The
ships’ tactical particulars and drawings are provided.
Skiba A. N., Bashurov B. P. Concerning systems approach in
studying problems of marine energy complex effectiveness
and reliability increase
The aspects of systems concept when studying the problems con�
cerned with increase of effectiveness and reliability as applied to

marine energy complexes based on innovation and diffusion�wave the�
ories are proposed for consideration.
Obosov A. A. Design features and characteristics of marine low�
speed high�boost diesel 7S50MC�C
The author tells of a new marine low�speed high�boost diesel the
Bryansk machine�building plant has started to produce.
Katanovich A. A. Automated simulator complex for training of
ship crew
The author tells of principles of construction and realization of auto�
mated simulator complex for training of ship crew. The structural and
functional schemes of the complex are provided.
Alferov V. I., Mikhailov V. S. Simulation of process of general
deformation correction for «Volgo�neft» tanker hull in the
renewal process
A description of procedure for simulation of process of general defor�
mation correction for the «Volgo�neft»�type tanker hull with the use of
technological means in the conditions of horizontal berth during the
ship renewal is provided. This process is fulfilled in two stages: at first,
the hull general bending is significantly reduced up to acceptable level
and then worn�out structures are replaced.
Kramorenko A. V., Shmakov R. A. New technology for trans�
portation of nuclear submarines put out of commission for
scrapping
A description of development of detail design for transportation of
nuclear submarine to be scrapped aboard the special ship is provided.
Different variants of transportation, their advantages and disadvan�
tages are considered.
Rassol I. R. Submerging boat of lieutenant Botkin A. S.
A history of design, construction and participation in the 1904—
1905 Japanese War of submerging boat (semi�submarine) in design
of lieutenant Botkin A. S. has been traced. The ship description and
drawings are presented.
Yarovoi V. V. Cruiser «Asia»
A history of acquiring in the USA and operation in the Russian Fleet
of cruiser «Asia» converted of steamship «Columbus» in 1887 and
deleted from the lists of Russian Fleet in 1925 has been traced.
Kozir V. V. Director of Shipbuilding Department N. P. Epanchin
The author tells about the course of life of N. P. Epanchin, who on the
eve of the Crimean War (1853—1856) held a post of the Director of
Shipbuilding Department and about a contribution he made to the
domestic shipbuilding.
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