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АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «ЛОТОС»

15 августа на этом заводе, вхо'
дящем в АО «ОСК», состоялась тор'
жественная церемония закладки кру'
изного пассажирского судна сме'
шанного «река—море» плавания
пр. PV300VD, разработанного
Морским Инженерным Бюро по за'
казу Федерального агентства морс'
кого и речного транспорта России в
рамках ФЦП «Развитие гражданс'
кой морской техники на 2009—2016
годы» (государственный заказчик —
координатор программы — Минис'
терство промышленности и торговли
РФ). Подобные суда не строились в
России более 60 лет. Началу строи'
тельству в ходе телемоста Волго'
град — Астрахань дал Президент
России В. В. Путин, проводивший в
тот момент в городе на Волге засе'
дание президиума Госсовета по во'
просам развития внутренних водных
путей страны. Вице'президент АО
«ОСК» по гражданскому судостро'
ению Е. Н. Загородний доложил гла'
ве государства о готовности строи'
тельства пассажирского судна. 

Пожелав судостроителям успе'
ха, Президент сказал: «Надеюсь,
что это первый, но не только не по'
следний, но и успешный, действи'
тельно успешный шаг в строитель'
стве целой серии. И не сомневаюсь,
что серия эта будет востребована
<…> и послужит реальному возрож'
дению пассажирских перевозок по
рекам и развитию внутреннего и
въездного туризма». 

Заказчиком судна является
ОАО «Московское речное пароход'
ство». Четырехпалубный лайнер
пр. PV300VD, имеющий длину
141 м, сможет взять на борт не ме'
нее 300 пассажиров. Завершение
строительства и испытаний первого
пассажирского судна намечены на
2018 г., а финишная отделка и пере'
дача заказчику — к началу навига'
ции 2019 г. Предполагается, что лай'
нер будет использоваться в каспийс'
ком бассейне.

ПАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Конструкторское бюро завода
разработало эскизный проект

02960 малого рыболовного трау'
лера (МРТ). Это судно с кормовой
схемой траления предназначено для
эксплуатации в незамерзающих мо'
рях, в том числе в ледовых условиях
в соответствии с ледовым классом
Ice1.Траулер способен вести круг'
логодичный лов кильки, салаки и
трески донным и пелагическим тра'
лами, а также транспортировать улов
наливом и сдавать его в охлаждён'
ном виде. Основные проектные
элементы и характеристики МРТ
пр. 02960: габаритная длина около
23,6 м; ширина 8,2 м; осадка 4,9 м;
водоизмещение 440 т, экипаж 8 чел.;
скорость хода не менее 8 уз; мощ'
ность главного двигателя 370 кВт;
объем грузового трюма 100 м3 .

Завод строит суда гражданско'
го и военного назначения водоиз'
мещением до 3400 т, длиной до
72 м и шириной до 15 м. Одно из
приоритетных направлений деятель'
ности завода — строительство су'
дов рыбодобывающего флота. Об'
щее количество сейнеров'трауле'
ров пр. 502 и 503, а также
т р а у л е р о в ' м о р о з и л ь щ и к о в
пр. 503 М с его модификациями
(краболовы, НИС, рыбоохранно'
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рыболовные и др.), построенных за'
водом, превышает 130 ед. Есть опыт
создания сейнеров для заказчиков из
Норвегии по проекту компании
Seacon. В 2009—2010 гг. были пере'
даны два полнокомплектных сейне'
ра и четыре насыщенных корпуса.
Суда представляют собой типовые
сейнеры для кошелькового и донно'
го лова, оборудованные рыбными
танками для хранения улова и систе'
мой рециркуляции морской охлаж'
денной воды. В настоящее время за'
вод располагает всеми возможнос'
тями при серийном заказе строить
четыре среднетоннажных или шесть
малых рыболовных судов в год.

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»

7 сентября в рамках Междуна'
родного военно'технического фору'
ма «Армия'2016» в Москве подпи'
сан контракт между Министерством
обороны РФ и АО «Адмиралтейс'
кие верфи» на строительство серии
из шести подводных лодок проекта
636.3 для Тихоокеанского флота
России. Документ подписали замес'
титель министра обороны Юрий Бо'
рисов и генеральный директор АО
«Адмиралтейские верфи» Александр
Бузаков. Условия контракта предус'
матривают окончание строительства
серии кораблей до 2021 г.

Александр Бузаков так охарак'
теризовал новый заказ: «Подписание
контракта на шесть подводных лодок
636 проекта — это значимое собы'
тие для Адмиралтейских верфей, ос'
нова загрузки завода на ближай'
шие пять лет. Мы имеем богатый опыт
строительства лодок данного про'
екта как для Военно'Морского Фло'
та России, так и для наших внешних
заказчиков. К концу года мы завер'

шим текущий контракт для Черно'
морского флота, и у нас есть полная
уверенность, что новый контракт так'
же будет выполнен в срок».

Сегодня на предприятии завер'
шается строительство серии из шес'
ти подводных лодок данного проек'
та для Черноморского флота Рос'
сии. Четыре корабля уже приняты в
состав ВМФ, передача Министер'
ству обороны еще двух субмарин
состоится до конца 2016 г. 

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
им. А. М. ГОРЬКОГО»

7 сентября в рамках Междуна'
родного военно'технического фору'
ма «Армия'2016» в Москве подпи'
сан контракт между Министерством
обороны РФ и АО «Зеленодольский
завод имени А. М. Горького» на из'
готовление и поставку трех малых
ракетных кораблей проекта 21631.
Контракт подписан заместителем
министра обороны Юрием Борисо'
вым и генеральным директором за'
вода Ренатом Мистаховым.

Малые ракетные корабли
пр. 21631 (разработка конструкто'
ров АО «Зеленодольское ПКБ») —
многоцелевые корабли класса «ре'

ка—море», оснащенные самыми сов'
ременными образцами артиллерий'
ского, ракетного, противодиверсион'
ного, зенитного и радиотехническо'
го вооружения. Они предназначены
для охраны и защиты экономичес'
кой зоны государства. По данным
проектанта водоизмещение кораб'
лей составляет 949 т, их расчетная
максимальная скорость 23 уз, ав'
тономность 10 сут., экипажа —
52 чел. В момент подписания ново'
го контракта на заводе велось стро'
ительство четырех кораблей данно'
го проекта — «Вышний Волочек»,
«Орехово'Зуево», «Ингушетия» и
«Грайворон». Пять кораблей
пр. 21631 — головной «Град Сви'
яжск» и серийные «Углич» и «Великий
Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпу'
хов» — уже несут службу в составе
Каспийской флотилии и Черномор'
ского флота.

АО «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Завод изготавливает многоя'
русные стеклопластиковые надстрой'
ки для корветов, строящихся ОАО
СЗ «Северная верфь» и ПАО
«Амурский судостроительный за'
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Проектное изображение МРТ пр. 02960, разработанного
в Ярославле

Рейдовый тральщик «Алатау» — экспортная продукция 
АО «Средне'Невский судостроительный завод»

Пассажирский катамаран пр. 23290 после спуска на воду (АО «Средне'Невский
судостроительный завод»)



вод». Так, 4 августа была подготов'
лена для буксировки надстройка для
«Северной верфи». Всего завод из'
готовил и поставил пять надстроек
для корветов пр. 20380 и одну —
для корвета пр. 20385. Выбор ком'
позитных материалов для надстроек
обусловлен, прежде всего, повышен'
ными требованиями к их массе, проч'
ности и негорючести. Стальная
надстройка — тяжелая и может ока'
зывать влияние на остойчивость ко'
рабля. Более легкая — алюминие'
вая — горит и выделяет вредные ве'
щества. Композитный материал еще
легче, он не горит, а только тлеет, не
выделяя газа. В настоящее время за'
водом организовано два новых про'
изводства по изготовлению панелей
среднего слоя, используемых для из'
готовления надстройки для корветов
пр. 20380/ 20385. 

* * *
В конце августа рейдовый траль'

щик «Алатау» проекта 10750Э,
построенный для инозаказчика, вы'
шел на испытания. В ходе этих испы'
таний предусматривалась провер'
ка ходовых и маневренных качеств
корабля, а также надежности рабо'
ты механизмов и систем. Корабль
оснащен интегрированной навига'
ционной системой, высокоэффек'
тивной гидроакустической станци'
ей миноискания, системой динами'
ческого позиционирования и др.
Длина тральщика 32,4 м, дальность
плавания 650 миль. В качестве глав'
ной энергетической установки ис'
пользуются два двигателя MAN
D2866LXE40 по 379 л. с. каждый,
изготовленные в маломагнитном ис'
полнении. Максимальная скорость
хода корабля составляет около
11 уз.

* * *
31 августа на заводе спустили

на воду первый пассажирский ката'
маран пр. 23290. Это скоростное
судно нового поколения. Катамаран
построен из композитных материа'
лов (углепластика) методом вакуум'
ной инфузии и является инноваци'
онным продуктом, не имеющим
аналогов в России, сообщила пресс'
служба завода. Судно длиной 25 м
сможет взять на борт 150 пассажи'
ров и обеспечить их перевозку на
расстояние до 1000 км. Оно спро'
ектировано и построено на класс
Российского морского регистра су'
доходства, что позволяет осущест'
влять перевозку пассажиров не толь'
ко по рекам, но и в прибрежной
морской зоне. После достройки и
испытаний катамаран будет пере'
дан в опытную эксплуатацию.

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД»

17 августа на заводе года сос'
тоялась закладка двух новых боль'
ших гидрографических катеров (БГК)
пр. 23040Г для ВМФ России. В це'
ремонии принял участие начальник
управления навигации и океаногра'
фии Минобороны РФ капитан
1'го ранга Сергей Травин, сообщи'
ло Управление пресс'службы и ин'
формации ведомства. Передача ка'
теров в состав ВМФ, после проведе'
ния всех испытаний, запланирована
на 2017 г. Затем будет построено
еще четыре катера — по два в год.

Основным предназначением
БГК является выполнение высокоточ'
ной площадной съемки рельефа дна
для поддержания на современном
уровне навигационных морских карт

и обслуживание среднегабаритных
плавучих средств навигационного
оборудования массой до 2 т и дли'
ной до 6,5 м. БГК будет оборудо'
ван двухвальной движительной ус'
тановкой с винтами фиксированно'
го шага и носовым подруливающим
устройством, которые на малых хо'
дах обеспечат необходимую манев'
ренность и скорость 4—6 уз. 

На БГК будет установлена со'
временная интегрированная систе'
ма, обеспечивающая судоводителя
всей необходимой информацией, с
носовым и кормовым пультами уп'
равления. Кормовой пульт обеспечит
контроль за работой палубной ко'
манды при съемке и постановке пла'
вучих средств навигационного обо'
рудования с одновременным управ'
лением маневрированием и
наблюдением за надводной обста'
новкой с помощью РЛС и АИС, дан'
ные от которых отображаются на
мониторе на фоне электронной на'
вигационной карты. Для площадной
съемки рельефа дна и поиска нави'
гационных опасностей катер осна'
щен гидрографическим комплексом,
в состав которого входят: многолуче'
вой и однолучевой эхолоты, гидроло'
катор бокового обзора, система вы'
сокоточного определения коорди'
нат места и мареограф. Управление
средствами съемки рельефа дна осу'
ществляется с гидрографического
поста, расположенного в ходовой
рубке.

ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД»

Первоуральский новотрубный
завод (входит в Группу ЧТПЗ) в ав'
густе сообщил, что впервые про'
шел аудит классификационного об'
щества DNV GL (Норвегия). Предп'
риятие получило сертификат об
одобрении производства труб для
судостроения со сроком действия —
до 2020 г. Процедура включала в
себя несколько этапов: подтвержде'
ние возможности завода изготавли'
вать продукцию в соответствии с
правилами DNV GL, проведение
испытаний продукции, изучение от'
чета о технологии производства
труб специалистами центрального
офиса DNV GL. Эксперты оцени'
вали наличие необходимого тех'
нологического оборудования, при'
боров для проведения контроля и
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Боковой вид большого гидрографического катера пр. 23040Г. Серия из 6 ед. строится
судостроителями ОАО  «Завод Нижегородский Теплоход»
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испытаний, в том числе установок
неразрушающего контроля, техно'
логию изготовления продукции, ква'
лификацию персонала, обеспече'
ние идентификации и прослежива'
емости продукции на всех этапах
производства. Область одобрения
DNV GL включает в себя производ'
ство горячекатаных и холодноде'
формированных труб из углеро'
дистых и углеродисто'марганцевых
марок стали диаметром до 219 мм
и толщиной стенки до 40 мм. Нали'
чие сертификата DNV GL расширя'
ет возможности Группы ЧТПЗ по
реализации продукции для судо'
строения, в том числе на зарубеж'
ном рынке.

ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ
СОРМОВО»

19 августа судостроители за'
вода спустили на воду первый тан'
кер пр. RST27 для компании
Caspian Marine Services Limited
(CMS), названный «Explorer». Для
сормовичей это уже 20'й танкер
данного проекта. Выступая на цере'
монии по случаю спуска судна на
воду, генеральный директор Заво'
да «Красное Сормово» Николай
Жарков сообщил, что танкер
«Explorer» спускается практически
в 100'процентной готовности. «Са'
ма цифра — 20! — построенных
заводом и находящихся в эксплуа'
тации танкеров проекта RST 27, го'
ворит об их высокой надежности,
безопасности эксплуатации и эко'
номической эффективности для су'
доходных компаний. Поэтому сор'

мовские танкеры востребованы как
в России, так и за рубежом», —
подчеркнул Николай Жарков. 

«Explorer» — это первый из
двух танкеров пр. RST27, которые
сормовская судоверфь построит в
2016—2017 гг. для компании CMS,
зарегистрированной на Британс'
ких Виргинских островах. Контракт
был подписан в апреле 2016 г. Тан'
керы — смешанного «река—море»
плавания предназначены для пе'
ревозки наливом сырой нефти и
нефтепродуктов, в том числе бензи'
на, с обеспечением одновремен'
ной перевозки двух сортов груза.
Класс судна: KM Ice1 [1] R2
AUT1'ICS OMBO VCS ECO'S Oil
tanker (ESP) Российского морского
регистра судоходства. Классифика'
ционный проект разработан Мор'
ским Инженерным Бюро, рабочее
проектирование выполнило Волго'
Каспийское ПКБ.

АЛЕКСИНО ПОРТ МАРИНА 
SHIPYARD

Судоремонтная верфь «Алек'
сино порт Марина Shipyard» (Алек'
сино, Краснодарский край, Ново'
российск) предоставляет комплекс
услуг судоремонта и переоборудо'
ванию яхт и катеров по системе суб'
контрактинга. Это — докование;
ремонт, замена и изготовление кор'
пусных конструкций; трубопровод'
ные работы; ремонт винторулевых
комплексов, двигателей и судовых
механизмов; очистка и окраска
конструкций; ремонтные работы по
электрической части; плотницкие и
столярные работы; достроечные ра'
боты; ремонт и установка радио'
оборудования и средств навигации;
обслуживание спасательного и про'
тивопожарного оборудования. В чис'
ле заказчиков — коммерческие ком'

★

«Explorer» — первый из двух танкеров пр. RST27, построенный сормовскими судостроителями для компании  Caspian Marine Services Limited 

Судоподъемник «Алексино порт Марина Shipyard» в действии
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пании, структуры ВМФ и ФСБ, а
также частные лица. Предприятие
располагает мобильным судоподъем'
ником грузоподъемностью 160 т,
имеющим длину 45 м и ширину
8,5 м. Максимальные характерис'
тики докуемых судов: длина 40 м,
ширина 8,7 м, осадка до 3,5 м. Су'
доподъемник может обеспечить до
пяти доковых операций в смену для
судов массой 160 т.

АО «АТОМЭНЕРГОМАШ»

Специалисты «Энергомашспец'
стали» (ЭМСС, входит в машино'
строительный дивизион «Росато'
ма» — «Атомэнергомаш») освоили
выпуск новой продукции — якорей
Холла для различных судов. 26 авгус'
та первые три якоря производства
ЭМСС были отгружены заказчику.
Задумали производство якорей Хол'
ла в 2014 г. По данным потенциаль'
ных заказчиков требовалось прора'
ботать возможность производства
якорей массой от 6 до 32 т. С ис'
пользованием ГОСТ 761'74 и его
более полной редакции 1938 г.
конструкторами ЭМСС с помощью
программы SolidWorks» была раз'
работана целая серия 3D'моделей
таких якорей. Специалисты литей'
ного производства с помощью спе'
циального программного обеспече'
ния Magmasoft смоделировали тех'
нологический процесс изготовления
отливки и довели технологию произ'
водства до требований стандарта.
Тестирование якоря состоялось в ста'
лелитейном цехе ЭМСС. Первым ис'
пытанием было сбрасывание якоря
с четырехметровой высоты на сталь'
ную плиту. Следующий шаг — наг'
рузка изделия путем подвешивания
груза массой 103 т на обе лапы.
Десятитонный якорь выдержал все

испытания. Итогом тестирования ста'
ло одобрение представителями Рос'
сийского морского регистра судо'
ходства якорей производства ЭМСС. 

ООО «БАЛТИЙСКИЙ
ЗАВОД–СУДОСТРОЕНИЕ»

20 сентября, корабелы завода
завершили монтаж реакторной уста'
новки РИТМ'200, погрузив с по'
мощью плавкрана на головной атом'
ный ледокол «Арктика» (пр. 22220)
второй из двух парогенерирующих
блоков (ПГБ). РИТМ'200 — новей'
шая реакторная установка, разрабо'
танная АО «ОКБМ Африкантов».
Она входит в состав главной энерге'
тической установки ледокола и вклю'
чает в себя два ПГБ тепловой мощ'
ностью 175 МВт каждый. Монтаж
реакторной установки — одна из

ключевых операций процесса стро'
ительства атомохода. Масса одно'
го ПГБ составляет около 180 т. Мон'
таж первого ПГБ состоялся 2 сен'
тября. Головной атомный ледокол
«Арктика» был спущен на воду
16 июня 2016 г. Его достройка про'
должается на воде — начат монтаж
надстройки, а на стапеле строятся
еще два ледокола пр. 22220 «Си'
бирь» и «Урал». 

ОАО «КРАСНОЯРСКАЯ
СУДОВЕРФЬ»

Самоходный танкер'бункеров'
щик жидкого топлива построен на
Красноярской судоверфи, дочернем
предприятии Енисейского речного
пароходства, по заказу ПАО «ГМК
«Норильский никель». Суда данного
класса прежде не строились в Крас'
ноярске. Его длина около 70 м, ши'
рина 12,6 м, высота борта 4,8 м,
дедвейт — порядка 1200 т. Кроме
танков, внутри бункеровщика распо'
ложены два трюма, в которых мож'
но разместить 200 бочек с горюче'
смазочными материалами. Судно
рассчитано на плавание во льдах
толщиной до 40 см. Построенный
по проекту, разработанному новго'
родским КБ «Вымпел», танкер пол'
ностью отвечает современным требо'
ваниям Российского речного реги'
стра, в том числе и в области
экологической безопасности. Так,
все грузовые танки, ёмкости с топли'
вом не примыкают непосредственно
к наружной обшивке, а отделены от
неё двойным бортом. Танкер'бунке'
ровщик, получивший название «Вла'
димир Матвеев», будет работать в
морском порту Дудинка.
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АО «Атомэнергомаш» освоило производство
якорей Холла

Погрузка на головной атомный ледокол
«Арктика» второго парогенерирующего
блока реакторной установки  РИТМ'200

Танкер'бункеровщик «Владимир Матвеев» (ОАО «Красноярская судоверфь»)
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АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

На заводе строятся рыболов'
ные траулеры'сейнеры для камчат'
ских рыбаков. 27 мая началась
резка стали для головного заказа,
а 2 сентября — для второго судна
в серии из 3 ед. Контракт на стро'
ительство трёх траулеров'сейне'
ров пр. SK'3101R для Рыболовец'
кого колхоза им. Ленина (Петро'
павловск'Камчатский) был
подписан в январе 2016 г. Первый
траулер, получивший название
«Ленинец», был заложен на стапе'
ле «Буревестник» 8 июля 2016 г.
График строительства предусмат'
ривает поставку всей серии заказ'
чику в 2018 г. Проект кошелько'
вого траулера'сейнера SK'3101R
разработан норвежской компани'
ей Skipskompetanse AS. Длина суд'
на 50,6 м, ширина 12 м, мощность
главного двигателя около 2200 кВт.
Конструкция предусматривает
работу донным и пелагическим
тралом, снюрреводом и кошелько'
вой сетью.

АО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

9 сентября на судоверфи сос'
тоялся спуск на воду головного
буксира с противопожарными
функциями «Пенай» (пр. TG'17),
строящегося по заказу ФБУ «Морс'
пасслужба Росморречфлота». Бук'
сир длиной около 30 м предназ'
начен для буксировки судов и пла'
вучих объектов в морских условиях;

выполнения вспомогательных опе'
раций в акватории порта; участия
в операциях по ликвидации ава'
рийных разливов нефти и нефте'
продуктов в качестве вспомогатель'
ного транспорта для доставки
оборудования ЛАРН, а также в ка'
честве бонопостановщика при ус'
тановке боновых заграждений вне
зоны пятна аварийного разлива. А
также для оказания помощи в туше'
нии пожаров и перевозки генераль'
ных грузов на палубе. Класс Рос'
сийского морского регистра судо'
ходства: КМ Arc 4 R1 AUT3'C
FF3WS Tug. Контракт на строитель'
ство пожарного буксира TG'17 был
заключен 8 апреля 2015 г. Проек'
тантом является Морское Инже'
нерное Бюро.

АО «КАМПО»

В августе судостроительное
производство АО «КАМПО» завер'
шило первый этап строительства го'
ловного многофункционального мо'
дульного катера поисково'спаса'
тельного обеспечения «СМК'2176»
(пр. 23370М, зав. № 301), по окон'
чании которого его блок'модули бы'
ли доставлены грузовыми автомо'
билями к месту окончательной до'
стройки и проведению испытаний
катера — ОАО «Мурманский судо'
ремонтный завод морского флота».
При помощи плавучего крана блок'
модули катера были установлены на
палубе плавучего дока, где затем
осуществили окончательную стыков'

★

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

Плазменная вырезка деталей корпуса рыболовного траулера'сейнера
в цехе АО «ПСЗ «Янтарь»

Головной буксир с противопожарными функциями «Пенай» 
(АО «Окская судоверфь»)

Блок'модули головного многофункционального катера поисково'спасательного обеспечения
«СМК'2176» (АО  «КАМПО»)
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ку. Катер построен в рамках трехлет'
него госконтракта с Минобороны
России на поставку до 2018 г. для
ВМФ трех многофункциональных
модульных катеров поисково'спаса'
тельного обеспечения пр. 23370М.
Этот 24'метровый катер'катамаран
водоизмещением 130 т разработан
в развитие раннее построенных для
ВМФ катеров пр. 23370. Он отли'
чается улучшенной мореходностью,
увеличенной скоростью хода и зна'
чительно усовершенствованным сос'
тавом водолазного и противопожар'
ного оснащения. Спуск на воду го'
ловного катера, который войдет в
состав аварийно'спасательного от'
ряда Северного флота, состоялся в
конце сентября. 

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

В рамках Восточного экономи'
ческого форума, который прошел
2—3 сентября 2016 г. во Владивос'
токе на острове Русский, ПАО «НК
«РОСНЕФТЬ» обеспечило подписа'
ние ряда соглашений в области су'
достроения. Об этом 1 сентября со'
общило Управление информацион'
ной политики ПАО «НК «Роснефть».

ОАО «ДЦСС» и ООО «Звез'
да Морские Технологии» (совместное
предприятие «Роснефти» и группы
компаний Damen) в Большом Камне

(СК «Звезда») подписали соглаше'
ние по проектированию и управле'
нию проектами строительства много'
функциональных судов снабжения
усиленного ледового класса. Сто'
роны договорились, что между этими
двумя компаниями до конца 2016 г.
будут заключены контракты, соглас'
но которым совместное предприя'
тие будет отвечать за строительство
по меньшей мере четырех много'
функциональных судов снабжения
усиленного ледового класса на СК
«Звезда». Совместное предприятие
обеспечит технологическую подде'
ржку верфи, планирование и бюдже'
тирование проекта, организацию
эффективного взаимодействия рос'
сийского инжинирингового центра
и проектного подразделения Damen.
Кроме того, «Звезда Морские Техно'
логии» будет обучать российских
специалистов верфи передовым
практическим приемам организа'
ции и управления проектированием
и строительством судов.

Ранее, в рамках соглашения о
стратегическом сотрудничестве меж'
ду ПАО «НК «Роснефть» (45%), ком'
паниями Northstar investments Pte. Ltd.
(45%) и MHWirth (10%) 10 августа
2016 г. была создана компания с
ограниченной ответственностью
Antares Singapore Pte. Ltd в Синга'
пуре, а 25 августа создано дочернее
предприятие ООО «Центр инженер'

но'технического проектирования
«Звезда'Кеппель» в Москве. В рам'
ках Восточного экономического фо'
рума ПАО «НК «Роснефть» и сов'
местное предприятие Antares подпи'
сали соглашение об основных
условиях в отношении заказа на про'
ектирование морских буровых уста'
новок. Документ определяет проек'
ты, разработкой которых займется
СП ООО «Центр инженерно'техни'
ческого проектирования «Звезда'
Кеппель». Его приоритетной зада'
чей станет проектирование морских
буровых установок, которые будут
совместно производиться Keppel FELS
и СК «Звезда».

Было также подписано согла'
шение о сотрудничестве между ПАО
«НК «Роснефть» и General Electric.
Компании оценят возможности в об'
ласти локализации систем динами'
ческого позиционирования судов,
адаптированных для эксплуатации
в сложных климатических условиях.
Годом ранее (в сентябре 2015 г.)
партнеры заключили соглашение,
предусматривающее производство
устьевого оборудования и фонтан'
ных арматур, а также винторулевых
колонок для судов. 

Кроме того, ПАО «НК «Рос'
нефть» и «Эксон Нефтегаз Лимитед»
подписали совместный протокол об
изучении технических возможнос'
тей и планов развития СК «Звезда».
Документ предусматривает обмен
информацией о судостроительных
мощностях новой судоверфи, а так'
же о технических требованиях про'
екта «Сахалин'1» в отношении тан'
керов и дальнейших потребностях
проекта в судах такого типа. «Эксон
Нефтегаз Лимитед», дочернее пред'
приятие американской компании
Exxon Mobil, является оператором
проекта «Сахалин'1», доля «Роснеф'
ти» в котором 20%, ExxonMobil —
30%, SODECO — 30%, ONGC/
Videsh — 20%.

ООО «СК «ЗВЕЗДА»

АО «Роснефтефлот», дочернее
общество ПАО «НК «Роснефть», и
ООО «Судостроительный комплекс
«Звезда» подписали контракты на
поставку пяти танкеров» дедвейтом
114 000 т типа «Афрамакс», кото'
рые будут использоваться в интере'
сах компании «Роснефть». Об этом
2 сентября сообщило Управление
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8 сентября в Осташковском районе Тверской области, около пристани Сплавучастка на
острове Городомля  озера Селигер судостроители ООО «Объединенные верфи «Вега»
спустили на воду и передали заказчику — ФГГУП «Научно'производственный центр
автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина» — филиал ««Завод
«Звезда» — небольшой плавучий док для осмотра и ремонта судов. Строительство
плавдока происходиило в необычной для судостроения обстановке. Работы выполнялись на
земельном участке заказчика при оттсутствии кранового и привычного цехового
оборудования. Спуск на воду осуществили с применением склизза. На строительство дока
«Звездой» было выделено 60 млн руб.



информационной политики «Роснеф'
ти». Танкеры будут работать на газо'
моторном топливе, соответствовать
высоким экологическим стандартам
и новым правилам по ограничению
выбросов оксидов серы и парнико'
вых газов в бассейне Балтийского и
Северного морей, которые будут
введены с 2020 г. В планах «Рос'
нефти» — использование данных тан'
керов для экспорта своей продук'
ции из портов Балтийского моря на
условиях CIF (поставка по морю до
порта покупателя). Данный заказ
полностью соответствуют директи'
ве Правительства РФ о привлече'
нии для экспортных перевозок неф'
ти и нефтепродуктов судов под рос'
сийским флагом и построенных на
российских верфях.

СК «Звезда» создается на базе
ДЦСС консорциумом АО «Роснеф'
тегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО
«Газпромбанк». Пилотную загрузку
комплексу обеспечивает компания
«Роснефть», которая заключила с
ДЦСС эксклюзивное соглашение о
размещении всех заказов на строи'
тельство новой морской техники и
судов на его мощностях, а также
контракты на проектирование, стро'
ительство и поставку многофунк'
циональных судов снабжения уси'
ленного ледового класса.

ОАО «ДЦСС»

ООО «ДПИ «Востокпроект'
верфь», дочернее предприятие ОАО
«ДЦСС», и DSEC Co., Ltd, дочернее
предприятие южнокорейской ком'
пании Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co., Ltd, подписали ме'
морандум о взаимопонимании в
рамках Восточного экономического
форума. Стороны планируют соз'
дать совместное предприятие (СП),
которое будет предоставлять услу'
ги по проектированию, инжинирин'
гу, поставкам и управлению в облас'
ти судостроения и строительства
верфей. В частности, намечено про'
вести совместные проектные и сопут'
ствующие работы для СК «Звезда».
Как сообщило Управление инфор'
мационной политики ПАО «НК «Рос'
нефть», DSEC имеет опыт строитель'
ства верфей и внедрения судо'
строительных технологий в таких

странах, как США, Ангола, Испа'
ния, Великобритания, Оман, Румы'
ния, Китай.

Было также подписано согла'
шение между ОАО «ДЦСС» и
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
(HHI) об основных принципах соз'
дания совместного предприятия в
области инжиниринга и управле'
ния проектами. Документ определя'
ет основные принципы организа'
ции взаимодействия между участни'
ками СП, а также график его
формирования при соблюдении
всех необходимых корпоративных
процедур. Партнерство с HHI —
одним из мировых лидеров в об'
ласти судостроения и судового ма'
шиностроения — открывает широ'
кие перспективы для развития судо'
строительного кластера на Дальнем
Востоке России.

ПАО «ЗВЕЗДА»

4 октября на территории ди'
зелестроительного предприятия
ПАО «Звезда» (Санкт'Петербург)
состоялось совещание «О ходе соз'
дания современных корабельных
и судовых двигателей в Российс'
кой Федерации» под председатель'
ством министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантуро'
ва. На совещании были рассмотре'
ны вопросы развития судового дви'
гателестроения, реализации госу'
дарственного оборонного заказа в
судостроении, потребности потен'
циальных заказчиков, а также перс'
пективные решения в области судо'
вого, транспортного и энергетичес'
кого машиностроения и др. С
докладами выступили представи'
тели Минпромторга, командова'
ния ВМФ и руководства АО
«ОСК», АО «ОДК», АО «Центр тех'
нологии судостроения и судоре'
монта», МГТУ им. Баумана, ПАО
«Совкомфлот».

В рамках встречи Денис Манту'
ров ознакомился с производственны'
ми мощностями ПАО «Звезда». Сос'
тоялась демонстрация образца ди'
зельного двигателя нового поколения
проекта М150 «Пульсар», сопро'
вождавшаяся докладом генерально'
го директора Научно'производствен'
ного концерна «Звезда» Павла Плав'

ника и главного конструктора проек'
та Александра Архипова о техни'
ческих особенностях и применении
новых двигателей в перспективных
проектах судостроения, транспор'
та и энергетики. 

Участники совещания посетили
сборочно'испытательный комплекс
предприятия и осмотрели испыта'
тельный стенд для 112'цилиндровых
дизельных двигателей размерности
16/17. Затем в механосборочном
комплексе министру и гостям пока'
зали работу высокоточного обору'
дования для обработки компонен'
тов редукторных передач. Кроме
того, состоялось посещение нахо'
дящегося на завершающей стадии
строительства головного Центра ре'
дукторостроения ПАО «Звезда» для
российского флота, где генераль'
ный директор Центра (АО «Звезда'
Редуктор») Михаил Лобин доложил
о ходе реализации проекта. 

В рамках правительственных
программ импортозамещения и
ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011—
2020 гг.» ПАО «Звезда» с 2013 г.
реализует комплексный инвестици'
онный проект по техническому пе'
ревооружению редукторного про'
изводства и созданию отечествен'
ного Центра редукторостроения с
полной реконструкцией производ'
ственного корпуса площадью
11500 кв. м. Центр обеспечит осво'
ение производства широкой номе'
нклатуры редукторов с передавае'
мой мощностью до 50 000 кВт и
крутящим моментом до 1000 кН⋅м
как для перспективных проектов ко'
раблей ВМФ, так и для гражданско'
го судостроения. Запуск корпуса в
эксплуатацию запланирован на ко'
нец 2016 г.  По ФЦП «Националь'
ная технологическая база» ПАО
«Звезда» завершило разработку
базовых образцов нового семей'
ства высокооборотных дизельных
двигателей мощностью от 400 до
1700 кВт. Они предназначены для
главных энергетических установок
кораблей ВМФ, судов гражданс'
кого флота, привода энергетических
установок аварийно'резервного и
основного энергоснабжения, карь'
ерной, строительной и специаль'
ной техники, а также подвижного
состава железнодорожного транс'
порта. 
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс'службами),
а также из Интернета.
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Более чем полувеко'
вые исследования эффекта
опорной поверхности (эк'
рана) и проблем, связан'
ных с созданием экрано'
планов (ЭП), привели к
накоплению больших объ'
емов теоретических и экс'
периментальных знаний,
позволили сформулиро'
вать технико'эксплуатаци'
онные характеристики вы'
сокоскоростных судов и
эксплуатационные требо'
вания к ним. Значительная
активизация исследований
по экранопланной темати'
ке произошла в начале 60'х годов XX века,
когда стали выполняться крупномасштабные
проекты фундаментальных научных иссле'
дований и постройки опытных образцов ЭП.
Почти одновременно комплексные исследо'
вания по созданию ЭП проводились в СССР
(Р. Алексеев, А. Панченков, Р. Бартини), США
(А. Липпиш), Германии (Х. Фишер, Г. Йорг) и
Китае. В XX веке конструкторскими и науч'
но'исследовательскими организациями раз'
ных стран было построено более 50 экспе'
риментальных ЭП различного назначения.
Основную массу из них составляли неболь'
шие экспериментальные аппараты. Лишь
единицы построенных ЭП были запущены в
эксплуатацию. Одной из причин медленно'
го внедрения ЭП является сложность рас'
сматриваемой проблемы и недостаточность
фундаментальных исследований в создании
высокоскоростных судов.

Целесообразность создания ЭП опре'
деляется рядом факторов. Во'первых, они
могут быть эффективнее на водных трассах
эксплуатируемых скоростных судов (СПК,
СВП и др.). Во'вторых, эти суда обладают ря'
дом специфических особенностей (отсут'
ствие контакта с экраном, высокая скорость,
амфибийность, комфортабельность поездки
на малых высотах и т. д.), открывающих ши'
рокие перспективы для их использования.
Применение ЭП привлекает интерес транс'

портных компаний воз'
можностью качественно
повысить эффективность
перевозок на речных и
морских трассах. Приме'
чательно, что в крупных
фирмах, занимающихся
созданием новых транс'
портных судов, наряду с
отработкой базовых схем
ЭП, выполняются прора'
ботки по формированию
на их основе транспорт'
ных систем различного
назначения.

В настоящее время
создание транспортных

ЭП носит в основном инициативный, экспе'
риментальный характер. Большинство по'
строенных ЭП еще не отвечают высоким тре'
бованиям эффективного транспортного сред'
ства. Разработка новых конструкций ЭП
различного назначения продолжается.

Ведущая роль в создании отечественных
ЭП принадлежит выдающемуся конструкто'
ру скоростных судов, лауреату Ленинской и
Государственной премий, доктору техничес'
ких наук Р. Е. Алексееву (рис. 1).

К идее использования аэродинамичес'
кой подъемной силы крыла для увеличения
скорости судов Р. Е. Алексеев пришел после
того, когда понял, что из'за кавитации греб'
ных винтов и подводных крыльев на судах на
подводных крыльях (СПК) большей скорос'
ти, чем 100—120 км/ч, добиться невозмож'
но. При этом использование аэродинами'
ческой подъемной силы крыла стало логичес'
ким развитием гидродинамической
подъемной силы малопогруженных крыльев
на СПК. В качестве первого шага в реализа'
ции новой идеи Р. Е. Алексеевым в 1960 г.
был построен пилотируемый ЭП СМ'1. При'
нятая на нем аэрогидродинамическая компо'
новка (АГДК) системы «тандем» напоминала
систему крыльевой схемы СПК «Метеор».
Длина ЭП составляла 20 м, высота 1,53 м,
размах крыла 10,3 м, взлетная масса 2,83 т,
мореходность 0,3 м. Турбореактивный дви'

К 100�летию со дня рождения Р. Е. Алексеева
МЕСТО ЭКРАНОПЛАНОВ В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ

РОССИИ

В. И. Любимов, докт. техн. наук, профессор ФБОУ ВО «ВГУВТ» 
(e'mail: ptps@vgavt'nn.ru), В. И. Барышев, ведущий конструктор 
(e'mail: viktor_3v@mail.ru), И. В. Хлутчин, руководитель группы
дизайна ОАО «КБ «Вымпел» (e'mail: pg'design@yandex.ru)

УДК 629.124.9.039

Рис. 1. Р. Е. Алексеев
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гатель был установлен
сверху фюзеляжа. Экипаж
состоял из трех человек. За
кабиной установлено вер'
тикальное оперение с ру'
лем. Основной киль боль'
шой стреловидности, рас'
положенный в хвостовой
части фюзеляжа, имел руль
поворота небольшой пло'
щади. Первый полет ЭП
СМ'1 состоялся 22 июля
1961 г. Его пилотировал
Р. Е. Алексеев. Испытания
ЭП проводились летом и
зимой надо льдом и сне'
гом. Максимальная ско'
рость околоэкранного по'
лета составила 200 км/ч.

Натурные испытания
позволили сформулировать важные
достоинства ЭП СМ'1, которые ожи'
дались от этого типа судов: высокая
скорость движения, хорошая море'
ходность и амфибийность, трудность
радиолокационного обнаружения
судна. Обнаружились и недостатки:
высокая взлетно'посадочная ско'
рость (порядка 150 км/ч), а также
чувствительность к неровностям экра'
на. Выявились и недостатки принятой
АГДК. С учетом полученных резуль'
татов в 1962 г. был построен ЭП
СМ'2 с одним несущим крылом и
горизонтальным стабилизатором для
обеспечения продольной устойчи'
вости на всех режимах движения —
от взлета до полета над экраном.

На ЭП СМ'2 Р. Е. Алексеевым впер'
вые в мировой практике была реали'
зована идея «поддува» газовой струи
от газотурбинного двигателя, уста'
новленного в носовой части фюзеля'
жа, под переднее крыло с целью
улучшения взлетно'посадочных пока'
зателей. Благодаря принятой систе'
ме поддува стартовые характеристи'
ки ЭП СМ'2 оказались лучше, чем у
СМ'1.

Вместе с тем сильное влияние
поддува на аэродинамические ха'
рактеристики носового и кормового
крыла создало трудности в решении
вопросов продольной устойчивости
ЭП при компоновке «тандем». Ре'
шение этих важных вопросов уда'
лось получить с выносом кормового

несущего крыла из зоны
действия воздушных потоков
от носового крыла. Так была
создана принципиально но'
вая АГДК ЭП, получившая
название «самолетная». В
1963 г. на основе новой ком'
поновки самоходная модель
ЭП СМ'2 была доработана и
получила название СМ'2П.

Результаты испытаний
ЭП СМ'2П и его последова'
телей послужили основой для
создания экспериментально'
го ЭП КМ (корабль'макет).
Разработка проекта этого
судна завершилась в 1964 г.
Первый полет ЭП КМ состо'
ялся 18 октября 1966 г. на
Каспийском море в районе

города Каспийск. Размеры ЭП КМ
поражали: длина 98 м, высота
21,8 м, размах крыла 37,8 м. Во
время испытаний с полетной массой
544 т ЭП показал скорость
550 км/ч, высота полета над экра'
ном составляла от 4 до 14 м, а мо'
реходность — до 3 м. Американс'
кие специалисты назвали его «Кас'
пийский монстр» (рис. 2). Динамика
развития ЭП от СМ'1 до КМ приве'
дена на рис. 3.

Результаты испытаний ЭП КМ
позволили получить необходимые
экспериментальные данные для про'
ектирования серии ЭП различного
назначения («Орленок», «Лунь»,
«Стриж») (рис. 4).

С 1974 г. под руководством
Р. Е. Алексеева в ЦКБ по СПК нача'
лись проектно'исследовательские
работы по созданию перспективной
АГДК ЭП второго поколения, обес'
печивающей повышение их дальнос'
ти хода и мореходности. Результатом
этих исследований стало создание
принципиально новой АГДК, испы'
танной на нескольких самоходных
моделях. Под руководством
Р. Е. Алексеева был спроектирован и
построен в 1973 г. первый 8'местный
ЭП «Волга'2» (рис. 5). Построена
его установочная серия — 9 ед. Раз'
работаны технические задания на
проектирование ЭП «Ракета'2»,
«Метеор'2» и «Вихрь'2» пассажи'
ровместимостью соответственно 50,
120 и 250 человек.

Кроме ЦКБ по СПК работы по
созданию ЭП вели другие организа'
ции в России и за рубежом. Боль'
шой интерес к созданию ЭП прояв'
ляется в Китае, Германии, Австралии.

Рис. 2. Экраноплан КМ

Рис. 3. Динамика развития экранопланов от СМ'1 до КМ
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Анализ современного состоя'
ния развития скоростных транспорт'
ных судов показывает возможность
создания ЭП различного назначе'
ния, в первую очередь, для перево'
зок пассажиров. Масштабный ряд
типоразмеров перспективных пас'
сажирских ЭП можно разделить на
три основные группы: речные такси
и экспрессы — на 10—30 мест или
1—3 т груза; морские экспрессы —
на 40—150 мест или 4—20 т груза;
морские паромы — на 200—500
мест или 20—60 т груза [5].

Области применения ЭП долж'
ны определяться с учетом их скорост'
ных и мореходных характеристик. В
качестве пассажирских судов они мо'
гут использоваться на магистральных
реках Сибири и Дальнего Востока, на
трассах Балтийского, Черного и
Японского морей, где продолжитель'
ность рейсов между населенными
пунктами не превышает 3—4 ч.

В последние годы в России про'
является повышенный интерес к соз'
данию пассажирских ЭП. Напри'
мер, объединение «Орион» летом
2013 г. завершило прие'
мосдаточные испытания ЭП
«Стерх'10», построенного
по заданию Минпромторга
РФ. В 2014 г. это предпри'
ятие провело испытания 20'
местного ЭП «Орион'20»
взлетной массой 10 т. В
этом же году компания «Не'
бо—море» на реке Лена
провела испытания ЭП «Бу'
ревестник'24».

Заслуживают внима'
ния проектные разработки
масштабного ряда морс'
ких ЭП, выполненных ПКБ

«Элиен — Чкаловск» (рис. 6). В осно'
ву новых морских ЭП положена аэ'
рогидродинамическая компоновка
ЭП, выполненная по схеме «состав'

ное крыло» с двухкилевым верти'
кальным и высокоподнятым гори'
зонтальным оперением. Такая ком'
поновка обеспечивает высокие

взлетные и полетные характе'
ристики ЭП. Из разработан'
ного масштабного ряда для
подробной проработки выб'
ран морской пассажирский
ЭП — МПЭ'40 пассажиро'
вместимостью 40 человек, ско'
ростью 240 км/ч и мореход'
ностью до 3 баллов (рис. 7).

Пассажирский ЭП спро'
ектирован таким образом,
что может быть переобору'
дован в судно бизнес'клас'
са, служебно'разъездное, по'
исково'спасательное или пат'
рульное. К слову, постройка
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Рис. 4. Экраноплан «Орленок». 1974 г. Рис. 5. Экраноплан «Волга'2»

Рис. 6. Масштабный ряд речных и морских ЭП

Рис. 7. Морской пассажирский экраноплан МПЭ'40. 
Базовый вариант
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и эксплуатация морского ЭП может
значительно улучшить транспортные
связи между портами многих госу'
дарств, расположенных на берегах
Балтийского моря. С помощью ЭП
пассажиры и туристы смогут совер'
шать поездки напрямую без пере'
сечения многочисленных сухопутных
границ. В качестве перспективных
могут рассматриваться линии Санкт'
Петербург — Хельсинки (протяжен'
ность 304 км), Санкт'Петербург —
Стокгольм (800 км), Санкт'Петер'
бург — Калининград (1100 км). В
принципе, использование пассажир'
ских ЭП может превратить трассы
Балтийского моря в своеобразные
«улицы большого города». Несом'
ненно, использование ЭП требует
сравнительной оценки экономичес'
кой эффективности пассажирских
перевозок с другими видами транс'
порта на заданной линии их работы.
Все вышеизложенное свидетельству'

ет о необходимости тщательного
обоснования ниши использования
ЭП в существующей транспортной
системе России с учетом условий
эксплуатации.
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19 августа на слипе ООО «Невс'
кий судостроительно'судоремонтный
завод» (г. Шлиссельбург, Ленинград'
ская область) состоялась церемония
спуска на воду головного многофунк'
ционального мелкосидящего аварий'
но'спасательного судна'буксира арк'
тического плавания проекта MPSV12
«Бахтемир» (стр. № 1201).

Заказчик — ФКУ «Дирекция го'
сударственного заказчика программ
развития морского транспорта» Рос'

морречфлота Министерства транс'
порта России. Проектант — Морское
Инженерное Бюро (МИБ). «Бахте'
мир» строится в активной коопера'
ции с ЦКБ «Балтсудопроект», под'
разделением ФГУП «Крыловский го'
сударственный научный центр»,
которое ведет разработку рабочей
конструкторской документации, в
том числе на базе электронной 3D
модели энергетического оборудо'
вания и общесудовых систем.

Этот буксир'спасатель пред'
ставляет собой мелкосидящее (рабо'
чий диапазон осадок 3,2—4,5 м)
судно усиленного ледового класса
Arc 5 с наклонным форштевнем,
двухъярусной удлинённой надстрой'
кой бака, машинным отделением в
средней части, с дизельной энерге'
тической установкой, двумя винтами
регулируемого шага (ВРШ), двумя
носовыми и одним кормовым под'
руливающими устройствами. 

Судно предназначено для вы'
полнения следующих задач: 

патрулирование, аварийно'спа'
сательное дежурство в районах су'
доходства, рыбного промысла, морс'
ких нефтяных и газовых промыслов
в соответствии с классом; 

поиск и оказание помощи тер'
пящим бедствие судам; 

аварийно'спасательные, судо'
ремонтные и водолазные работы на
глубине до 60 м, а также подводно'
технические работы с подводной
сваркой и резкой; 

буксировка аварийных судов и
объектов к месту убежищ, а также
выполнение морских буксировок су'
дов плавучих объектов и сооружений
во льдах и на чистой воде; 

тушение горящего на воде топ'
лива, ликвидация аварийных разли'
вов нефти и нефтепродуктов; 

«БАХТЕМИР» ОТКРЫВАЕТ СЕРИЮ

Головное многофункциональное мелкосидящее аварийно'спасательное судно'буксир
арктического плавания ппроекта MPSV12 «Бахтемир» готово к спуску на воду
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поиск и обследование
подводных потенциально
опасных объектов; 

поиск, спасение, эва'
куация и размещение лю'
дей, оказание им медицин'
ской помощи; 

оказание помощи в ту'
шении пожаров на плаву'
чих и береговых объектах,
доступных для подхода с
моря; 

доставка генеральных
и наливных грузов; 

доставка персонала; 
управление телеуправ'

ляемым необитаемым глу'
боководным аппаратом рабочего
класса с глубиной погружения до
3000 м. 

Судно спроектировано на класс
Российского морского регистра су'
доходства — КМ Arc 5 1 AUT2
FF2WS DYNPOS'2 Salvage ship.

По данным МИБ, проектный
дедвейт судна при осадке 4,5 м сос'
тавляет 1820 т, а при 3,2 м — 320 т.
Автономность по запасам топлива,
воды и провизии — 30 сут. Площадь
грузовой палубы — 430 м2. Ее проч'
ность обеспечивается при местной
распределенной нагрузке 5 тс/м2 и
сосредоточенной нагрузке от кон'
тейнера 30 тс. 

В качестве главных дви'
гателей устанавливаются
два дизеля максимальной
длительной мощностью
2600 кВт. Расчетная ско'
рость хода на глубокой ти'
хой воде для свежеокрашен'
ного корпуса без обраста'
ния при осадке 3,2 м и при
85% мощности двигателей
должна составляет не ме'
нее 14 уз. Электростанция
включает в себя два вспо'

могательных дизель'генератора по
750 кВт, два валогенератора по
1600 кВт и аварийного дизель'ге'
нератора мощностью 125 кВт. 

Главные размерения судна пр. MPSV12 

Длина, м:
габаритная  . . . . . . . . . . . . . . . . . .79,85
между перпендикулярами  . . . . .73,39

Ширина, м:
габаритная (без привального 

бруса)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,36
по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,80

Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . .6,70
Осадка, м:

по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,20
максимальная  . . . . . . . . . . . . . . . .4,50

Винторулевой комплекс
состоит из двух гребных
ВРШ и двух полуподвесных
полубалансирных руля с
закрылками. Для обеспече'
ния требований по динами'
ческому позиционированию,
а также улучшения управля'
емости на малых ходах и
при швартовках на судне
предусматривается два но'
совых подруливающих уст'
ройства (ПУ) мощностью
790 кВт каждое и одно кор'
мовое ПУ мощностью
790 кВт типа «винт в трубе»
с ВРШ. 

Вместимость цистерн: для нефте'
водяной эмульсии — 500 м3, пресной
воды (запас / груз) — 200/550 м3,
топлива — 450/400 м3, смазочного
масла (груз) — 50 м3, сточных вод —
130 м3. 

Судно оборудуется двухбара'
банной (каскадного типа) автома'
тической буксирной лебедкой для
выполнения буксировочных опера'
ций и буксировки аварийных су'
дов с тяговым усилием около
100 тс, а также буксирным гаком с
усилием 60 тс с дистанционной от'
дачей. 

Для спасания людей с поверх'
ности воды предусмотрены две морс'

кие эвакуационные системы
со спусковыми слайдами
длиной 5 м, спасательные
сети, спасательные плоты
(4 х 51 чел. и 1 х 101 чел.)
и т. д. 

Для доставки аварийных
партий и для судовых нужд
может использоваться спаса'
тельный скоростной рабочий
катер вместимостью 17 чел.
Имеется также дежурная
шлюпка вместимостью 6 чел. 

★
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Гребные винты, рули и кормовое подруливающее устройство

Этапы спуска «Бахтемира» на воду



Судно оборудовано двумя
электрогидравлическими грузовыми
консольными кранами на колоннах
(1 х 24 т при вылете стрелы до 20 м,
1 х 0,985—0,320 т при вылете стре'
лы 2,5—6 м), расположенными на
главной палубе по правому и лево'
му бортам.

На судне можно также размес'
тить следующее оборудование: 

— мобильный водолазный комп'
лекс быстрого развертывания для
обеспечения работ на глубинах до
60 м (оборудование, включая балло'
ны с медицинским гелием и медицин'
ским кислородом) размещается в
двух 20'футовых контейнерах); 

— телеуправляемый необитае'
мый глубоководный аппарат для
обеспечения работ на глубинах до
3000 м (на палубе в контейнере); 

— телеуправляемый малогаба'
ритный необитаемый подводный
аппарат для обеспечения работ на
глубинах до 300 м (на палубе в кон'
тейнере). 

Кроме того, на судне предус'
матривается бортовая нефтесбор'
ная навесная система (два бортовых
трала на правом и левом борту) c
гидравлическими насосами пере'
качки собранной нефти произво'
дительностью по 100 м3/ч с теле'

скопическими кранами вылетом
12 м. В состав системы входит сле'
дующее оборудование: катушка с
тяжелыми нефтеограждающими
бонами длиной 250 м; катушка с
бонами постоянной плавучести дли'
ной 250 м; модуль с щеточно'цеп'
ными конвейерами; дизель'гидрав'
лический агрегат (2 ед.) для приво'
да оборудования ЛАРН; две
стационарные панели управления
оборудованием ЛАРН (устанавли'
ваются побортно); две переносные
панели управления оборудовани'
ем ЛАРН; два бортовых нефтесбор'
щика c откидной носовой аппа'
релью (скорость до 25 уз, грузо'
подъемность до 1700 кг). 

Комплект гидравлических шлан'
гов на катушке и без, якорей, поплав'
ков, буксировочные комплекты, воз'
духодувки для надувных бонов со
шлангами, инжекторный насос для
скиммера хранятся в 10'футовом
контейнере, специально оборудо'
ванном для хранения по'походному
оборудования ЛАРН. 

Для выполнения специальных
операций в соответствии с назначе'
нием судна предусмотрены следую'
щие специальные системы: водяного
пожаротушения; пенотушения; по'
рошкового тушения; водяных завес;

водоотливная спасательная; техни'
ческой воды; грузовая система сточ'
ных вод; системы бурового раство'
ра/рассола, собранной нефти. 

Специальная система пеноту'
шения предназначена для тушения
горящих объектов воздушно'меха'
нической пеной низкой кратности.
Подача пены осуществляется через
лафетные стволы и клапанные ко'
робки специальной системы водя'
ного пожаротушения. Предусмотре'
но четыре комплекта переносных
воздушно'пенных стволов с пеноге'
нераторами. Запас пенообразова'
теля размещается в цистерне, вмес'
тимость которой обеспечивает рабо'
ту одного лафетного ствола в течение
не менее 30 мин. 

Для тушения пожаров на химо'
возах и газовозах служит лафет про'
изводительностью 40 кг/с специаль'
ной системы порошкового тушения.
В резервуаре находится ок. 2500 кг
порошка, обеспечивающего туше'
ние пожара на площади ок. 2500 м3. 

Для защиты судна от теплового
воздействия горящего объекта (суд'
на, буровой установки и т. д.) приме'
няется система водяных завес. Она
защищает вертикальные наружные
поверхности корпуса судна, включая
надстройку и рубку, а также горизон'
тальные поверхности корпуса, не
создавая при этом помехи видимос'
ти из ходовой рубки, постов управ'
ления пожарно'спасательными опе'
рациями и площадок лафетных ство'
лов с ручным управлением. 

На судне имеется 12 мест для
экипажа, 22 для спецперсонала,
одно для начальника экспедиции и
одно для представителя заказчика,
87 мест для спасенных (включая 55
сидячих мест в салоне). Общее коли'
чество мест на судне — 123. Меди'
цинский блок состоит из кабинета
врача, совмещенного с амбулато'
рией, стационара на два места и
изолятора на одного больного. 

Головное судно «Бахтемир» бы'
ло заложено 2 июня 2015 г. одно'
временно со следующим судном се'
рии «Калас». Третье судно «Бейсуг»
и четвертое «Пильтун» заложили
11 марта 2016 г. 

Фото А. Н. Хаустова
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Начиная с 80'х годов ХХ века в Англии,
Франции, Германии, Китае, Швеции, США
отмечается резкая интенсификация работ по
созданию качественно новых корабельных
систем электродвижения со значительным уве'
личением финансирования. Это объясняется
как успехами, достигнутыми к этому времени
в области электротехники и компьютерной
техники, так и ожидаемыми преимуществами
кораблей с такими энергетическими установ'
ками (ЭУ) по сравнению с механическим при'
водом гребных винтов, главные из которых:

— пониженные уровни подводного шу'
ма и, следовательно, высокая скрытность
подводных лодок (ПЛ) в дуэльных ситуациях;

— высокий боевой потенциал надводных
кораблей (НК), повышенная маневренность
(например, за счет винторулевых колонок),
низкие эксплуатационные расходы, снижение
численности экипажа, возможность исполь'
зования энергоемких видов оружия (электро'
магнитные пушки, лазеры, электрические
катапульты и т. д.) [1]. 

Строительству полностью «электричес'
кого» корабля во всех странах предшество'
вали создание и отработка энергетических
установок на натурных стендах.

В США эта проблема была признана
приоритетной и курировалась комиссией
палаты представителей конгресса США. 

Технические трудности на Западе пре'
одолены, и в первое десятилетие нашего ве'
ка в Англии построены фрегаты типа 45 во'
доизмещением ок. 7500 т, мощностью ЭУ
2 х 20 МВт (последний, шестой в серии,
сдан ВМС в 2013 г.), в США построен и
проходит испытания головной эскадренный
миноносец «Zumwalt» водоизмещением ок.
14 000 т с двухвальной ЭУ мощностью
2 х 36 МВт, во Франции — атомная ПЛ ти'
па «Рубис», вертолетоносцы типа «Мист'
раль» с электрическими винторулевыми ко'
лонками, в Китае — АПЛ типа «Хань».

Очевидно, что в мире создается качест'
венно новый флот, для противостояния с ко'
торым в России должны разрабатываться
ЭУ перспективных кораблей с системами
электродвижения. Уместно вспомнить, что
научно'техническая революция в энергети'
ке вынудила адмирала П. С. Нахимова во
время Крымской войны (1853—1856 гг.) пе'
ред лицом англо'французской эскадры с па'
ровыми ЭУ затопить на севастопольском
рейде свой парусный флот из'за очевидной
невозможности противостояния. Прозевали
техническую революцию во флотах всего
мира. Цена — проигранная война.

При этом необходимо отметить, что все
известные в мире ЭУ кораблей с системами
электродвижения (СЭД) построены по од'
ной и той же схеме (турбогенератор — мощ'
ный статический преобразователь электро'
энергии — гребной электродвигатель) и име'
ют очень крупные недостатки:

— примерно в два раза большую мас'
су и объем энергетического оборудования по
сравнению с традиционным механическим
приводом (поэтому с новой ЭУ строятся за
рубежом корабли только сравнительно боль'
шого водоизмещения — более 6000 т)1;

— значительно более высокую (пример'
но в 4—5 раз) стоимость оборудования ЭУ
с СЭД;

— нерешенность в общем виде крупной
мировой проблемы электромагнитной сов'
местимости мощных нелинейных статичес'
ких преобразователей с остальным элект'
ро' и электронным оборудованием (сбои,
помехи, увеличение габаритов оборудова'
ния, фильтров и систем охлаждения, сниже'
ние КПД, сроков службы изоляции).

Из'за перечисленных недостатков, в ус'
ловиях отсутствия новейшей силовой элект'
роники (отставание довольно велико), при
очевидной невозможности получить в бли'
жайшее время электрические машины со

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

КОРАБЛЕЙ С СИСТЕМАМИ ПОЛНОГО

ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ

Г. М. Свиридов, докт. техн. наук (ФГУП «Крыловский ГНЦ», 
e'mail: krylov@krylov.spb.ru), Н. А. Новоселов, М. М. Брицын
(АО «СПМБМ «Малахит», e'mail: info'ckb@malachite'spb.ru),
С. Г. Свиридов, А. А. Павлов, канд. техн. наук
(ФГУП «Крыловский ГНЦ») УДК 629.5.0383

1 Улучшение массогабаритных характеристик ЭУ, например для АПЛ, где специалисты рассчитывают на приме'
нение сверхпроводящего гребного электродвигателя, в США ожидается к 2020 г.
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сверхпроводимостью недопустимо
рекомендовать для отечественного
флота копирование зарубежных ЭУ
с СЭД.

Какие же технические задачи
нужно решить, чтобы реализовать
создание ЭУ с электродвижением
для ВМФ РФ?

По'крупному их всего три:
1. Снизить в 3—4 раза массу

гребного электродвигателя (напри'
мер, при мощности 40 МВт с 400 т
до 80—100 т) , а его диаметр с 6—
7 м до 3—3,5 м без использования
эффекта сверхпроводимости.

2. Создать неизвестные пока в
мире простые и надежные малогаба'
ритные отечественные статические
преобразователи электроэнергии, не
генерирующие паразитные гармони'
ки, и тем самым одновременно решить
в общем виде проблему электромаг'
нитной совместимости без использо'
вания импортных силовых полупро'
водниковых приборов.

3. Создать высокоэффективные
высокооборотные турбогенераторные
агрегаты мощных корабельных ЭУ. 

Кроме того, новое оборудова'
ние должно быть в несколько раз де'
шевле зарубежных образцов. На та'
кой базе можно строить новую кора'
бельную энергетику, значительно (на
5—7 лет) опережающую мировые
аналоги.

Конечно, решение этих задач
возможно только на основе реализа'
ции совершенно новых технических
идей.

Абсолютное большинство спе'
циалистов, и не только в России, соч'

тут реализацию этих технических ре'
шений невозможной, а постановку
задачи (опередить мировой уро'
вень) — некорректной. Предлагает'
ся догонять, копируя известные тех'
нические решения и покупая обору'
дование СЭД за рубежом, что
предопределяет, по существу, вечное
отставание.

Догнать, действительно, невоз'
можно, а вот сделать значительно
лучше (в разы по основным характе'
ристикам) — вполне реально.

Примерно 30 лет назад специ'
алисты ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова (ныне ФГУП «Крылов'
ский ГНЦ»), возглавлявшегося акаде'
миком РАН В. М. Пашиным, предви'
дя сегодняшнюю ситуацию, присту'
пили к поиску решений поистине
фантастических задач, сформули'
рованных выше. На основе их пред'
ложений были выполнены проработ'
ки и оценки ЭУ кораблей с новыми

системами электродвижения с приме'
нением только отечественного элект'
рооборудования, у которого масса
и объем примерно в 2 раза, а стои'
мость в 4—5 раз ниже, чем у зару'
бежных аналогов.

Например, одна из первых
комплексных проработок ЭУ АПЛ
была выполнена в 2000 г. специалис'
тами ЦНИИ. им. академика
А. Н. Крылова и СПМБМ «Мала'
хит» с СЭД, имеющей в номинальном
режиме мощность низкооборотно'
го гребного агрегата 40 000 кВт
(рис. 1). Проработка размещения
оборудования с его тщательной де'
тальной компоновкой, выполненная
специалистами СПМБМ «Малахит»,
показала возможность установки
СЭД без увеличения размерений ко'
рабля (рис. 2).

Учитывая эти результаты, а так'
же неизменно негативный опыт раз'
работки ЭУ с СЭД другими органи'
зациями, был сделан главный вывод:
только комплекс абсолютно новых
технических решений и нетрадицион'
ный подход к проектированию СЭД
позволят создать ЭУ отечественных
кораблей с наилучшими характе'
ристиками. Ни гребные электричес'
кие агрегаты, ни известная в мире
статическая преобразовательная
техника, ни современные принципы
проектирования турбогенераторных
установок, взятые по отдельности,
не могут стать базой для создания но'
вой энергетики перспективных отече'
ственных кораблей. И хотя при соз'
дании новой ЭУ круг задач огро'
мен, основополагающим является
комплексное решение.

Для подтверждения правильнос'
ти найденных технических решений
необходимо было создать наземный

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 1. Общий вид гребного агрегата
мощностью ок. 40 000 кВт

Рис. 2. Вариант размещения гребного агрегата системы электродвижения в помещениях заказа
(продольный разрезз)
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прототип СЭД сравнитель'
но большой мощности,
позволяющий оценить эф'
фективность найденных ре'
шений и реальные массога'
баритные характеристики
нового оборудования. Та'
кой стенд с наземным про'
тотипом СЭД мощностью
13 000 кВт в сравнитель'
но короткие сроки был соз'
дан на базе ФГУП «Кры'
ловский ГНЦ» при решаю'
щей поддержке академика
В. М. Пашина.

Очень важно, что при
создании многочисленного
нового оборудования систе'
мы полного электродвижения была
выстроена кооперация отечествен'
ных промышленных предприятий, име'
ющих соответствующее технологи'
ческое оборудование, оснастку, а
также располагающих квалифициро'
ванными специалистами.

В данной, по большей части ин'
формационной, статье приведено
описание стенда и некоторые ре'
зультаты опытных работ, выполнен'
ных на нем, с краткими пояснениями
новых подходов к созданию СЭД.

ГРЕБНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
АГРЕГАТ

Масса и объем гребного элект'
родвигателя (ГЭД) могут быть сни'
жены при использовании явления
сверхпроводимости или на основе
применения высокооборотных элект'
родвигателей.

Например, ГЭД со сверхпро'
водящими обмотками, разработан'
ный в США, мощностью 36,5 МВт
при частоте вращения 120 об/мин
имеет массу 75 т и габариты 3,4х
4,6х4,1 м. Масса высокооборотно'
го ГЭД (600—1000 об/мин) при
мощности около 40 МВт составляет
ок. 80 т при диаметре ок. 4 м.

В силу объективных причин (ли'
мит времени, техническое отстава'
ние в создании криотехники, надеж'
ность, необходимость в дополнитель'
ных помещениях и др.) при создании
стенда был выбран именно этот вто'
рой путь.

Было принято решение в режи'
ме больших ходов осуществлять ре'
дукцию оборотов любым из спосо'
бов (электрическим или механичес'
ким, простым одноступенчатым
редуктором), а в режиме малошум'
ных ходов (примерно с половины но'

минальной частоты вращения) ре'
дуктор отключать.

Использовался одноступенча'
тый планетарный редуктор (рис. 3). 

Упрощенная схема передачи
крутящего момента от ГЭД к гребно'
му винту в режиме больших ходов

(режим 1) приведена на
рис. 4, а, а на малошумных
ходах (режим 2) — на рис.
4, б.

Одноступенчатый редук'
тор (рис. 5) — очень простой,
без предъявления к его харак'
теристикам особых требова'
ний. Муфты шлицевые, их от'
личительная особенность —
высокая степень синхрониза'
ции (безударный механизм
переключения проверен на
полноразмерном стенде).

Гребной электродвига'
тель типа СДПМ1300'16/У3
синхронного типа, создан'
ный для стенда, имеет следу'

ющие номинальные параметры:

Мощность, кВт  . . . . . . . . . . . . . . .13 000
Частота вращения, об/мин . . . . . .1500
Напряжение статора, кВ  . . . . . . . . . .6,3
Частота напряжения статора, Гц  . . .200
Габаритные размеры LxBxH, 

мм  . . . . . . . . . . . . . .2373х2740х2645
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 679
КПД, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98,5
Коэффициент мощности, о.е.  . . . .0,927

Возбуждение синхронной ма'
шины осуществляется от постоянных
магнитов, размещенных на роторе
(рис. 6), что позволяет исключить его
систему охлаждения. 

Масляная система смазки от'
сутствует, так как ГЭД снабжен маг'
нитными подшипниками. Система уп'
равления магнитным подвесом ро'
тора размещена в двух стойках
(рис. 7), расположенных рядом с
электроредукторным агрегатом
(ЭРА). Положение ротора в простран'
стве фиксируется на электронных
табло. На рис. 8 показана индикация
положения на опорных подшипни'
ках и в рабочем состоянии. Опуска'
ние ротора во всех режимах (напри'
мер, аварийных) происходит плавно
с управляемым замедлением. В стой'
ках размещена небольшая аккуму'

Рис. 3. Кинематическая схема планетарного редуктора: 
1 — вход от электодвигателя; 2 — эластичная муфта 1; 
3 — эластичная муфта 2; 4 — судовой валопровод

Рис. 4. Схема передачи крутящего момента:
а — на режиме 1; б — на режиме 2:
1 — гребной винт; 2 — редуктор; 
3 — электродвигатель

Рис. 5. Узел одноступенчатого двухрежимно'
го планетарного редуктора

Рис. 6. Ротор гребного электродвигателя с
возбуждением от постоянных магнитов

а)

б)
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ляторная батарея с инвертором, поз'
воляющая управлять положением
ротора в течение 40 мин после отк'
лючения питания по основной сети.
Мощность, потребляемая системой
магнитного подвеса, составляет
12 кВт.

Общий вид статора с обмоткой
приведен на рис. 9, а ГЭД — на
рис. 10. 

Основные параметры ЭРА
(рис. 11) следующие: 

Передаточное число редуктора, 
ном. о. е.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Частота вращения выходного 
вала, ном. об/мин  . . . . . . . . . . . . .300

Масса редуктора, кг  . . . . . . . . . .11 500
Масса электроредукторного 

агрегата с рамой и амортиза'
торами, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000

Габаритные размеры LxBxH, 
мм  . . . . . . . . . . . . . .4500х3200х2400

Были оценены изменения в мас'
се и габаритах ЭРА при снижении
частоты вращения с 300 до
100 об/мин при одинаковой мощ'
ности (рис. 12). Длина последнего
выросла на 0,532 м, высота на
0,144 м, а масса увеличилась на
8 т, с 36 до 44 т. ЭРА достаточно
универсальны и могут применяться на
НК и ПЛ. Самый мощный из рассчи'
танных ЭРА — 40 000 кВт (см.
рис. 1) — имеет массу (с учетом ра'
мы и амортизаторов) 165 т при час'
тоте вращения гребного вала
120 об/мин. Основные размере'
ния с учетом рамы и амортизации
составили  6920х4525х3650 мм.
Управление комплексом системы
электродвижения на стенде автома'
тизировано и осуществляется с
единого электронного пульта управ'
ления.

СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЭНЕРГИИ

Анализ показал, что в силовых
частях СЭД выгодно, в том числе и
с точки зрения виброшумовых ха'
рактеристик (ВШХ), применять повы'
шенные значения частоты (на стен'
де — 200 Гц) питающего напряже'
ния. Это позволяет совсем иначе
представить рациональную струк'
туру статического преобразовате'
ля энергии (СП).

В условиях корабельной элект'
роэнергетической системы (ЭЭС)
использование классических струк'
тур СП «выпрямитель + фильтр + ин'
вертор + фильтр» приводит к боль'
шим проблемам: паразитные гар'
моники оказывают существенное
негативное влияние на форму кривых
напряжения на входе и выходе.

Единичный инвертор без фильт'
ров из'за работы транзисторов толь'
ко в переключающих режимах име'
ет коэффициент нелинейных иска'
жений выходного напряжения Ки
порядка 12—15%. Используя много'

уровневые инверторы и фильтры (при
этом массогабаритная характерис'
тика — МГХ вырастает примерно в 2
раза), удается обеспечить регламен'
тированное значение Ки = 8% при
широком спектре паразитных гар'
моник большой амплитуды, цирку'
лирующих в схеме ЭЭС корабля,
что заставляет применять дополни'
тельные фильтры или, например, вы'
сокооборотные (15 000 об/мин,
мощность 200 кВт) синхронные ком'
пенсаторы, как на английских фре'
гатах типа 45).

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 7. Щиты управления системы магнитного
подвеса ротора гребного электро'
двигателя

Рис. 8. Индикация положения ротора гребно'
го электродвигателя: а — на опорных
подшипниках, б — в рабочем 
соостоянии 

а)

б)

Рис. 9. Статор гребного электродвигателя
на участке сборки

Рис.10. Гребной электродвигатель: 
а — компьютерная модель; 
б — реальный собранный образец

а)

б)
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Кроме того, без принятия до'
полнительных схемных решений не'
возможен свободный обмен актив'
ной и реактивной мощностью между
нагрузкой и сетью (из'за наличия
выпрямителя).Однако много десят'
ков лет именно эта схема применя'
ется во всем мире.

Разработанные новые схемы
СП исключают все перечисленные
недостатки:

— обеспечивается значение Ки
на выходе на уровне 4% без приме'
нения фильтров;

— форма кривой выходного
напряжения не может отличаться от
синусоиды;

— свободный обмен энергией
между нагрузкой и сетью происходит
естественно, без принятия дополни'
тельных мер.

Блок'схема СП приведена на
рис.13. 

Специальный модулятор, рабо'
тающий в линейном режиме, обеспе'
чивает заданную по частоте сину'
соидальную форму огибающей амп'
литуд несущей (напряжение питания)
высокочастотной частоты. Промо'
дулированное напряжение показа'
но на рис. 14.

Это промодулированное нап'
ряжение поступает ко входу тран'
зисторов преобразователя (рис. 15),
на выходе которого формируется
синусоидальное напряжение задан'
ной частоты (например, 50 Гц) со
значением Ки ок.4% без примене'
ния фильтров.

Трехфазная система напряже'
ний частотой 50 Гц (рис. 16) получе'
на с использованием преобразова'
теля (рис. 17) размерами 0,8х
1,0х2,0 м при установленной мощ'
ности 2000 кВт. 

Вопросы детальной разработки
описанной структуры, очевидно, вы'
ходят далеко за рамки статьи. Неко'
торое представление о функциони'
ровании предлагаемой структуры
СП можно получить в [2, 3, 4].

Проработки ЭЭС различных ко'
раблей (в том числе и АПЛ) показа'
ли, что объем занимаемый статичес'
кой преобразовательной техникой,
снижается в 4—5 раз, конечно, при
рациональной новой схеме систе'
мы электродвижения [5, 6]. А в целом
МГХ всего энергетического оборудо'
вания СЭД лучше, чем у традицион'
ных механических передач и клас'
сических систем электродвижения
[7, 8].

ТУРБОГЕНЕРАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ
Выполненный анализ и расчеты

показывают, что в главных цепях сис'
тем полного электродвижения всегда
выгодно использовать напряжение
повышенной частоты. Тем не менее
напряжение и частоту корабельной
сети рационально оставить тради'
ционными — 3х380 В, 50 Гц. При та'
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Рис. 11. Общий вид изготовленного электроредукторного агрегата, установленного на стенде

Рис. 12. Сравнительные массогабаритные показатели ЭРА мощностью 13 000 кВт при частоте
вращения выходного валаа 300 об/мин и 100 об/мин:

— стенд, n = 1500/300 об/мин, масса 36 т (без рамы и амортизации);
— проект,, n = 600/100 об/мин, масса 44 т (без рамы и амортизации)

Рис. 13. Блок'схема СП

Рис. 14. Осциллограмма трехфазного напря'
жения на входе транзисторного
преобразователя (реверсивного
выпряммителя)
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ком подходе появляются серьезные
резервы для улучшения МГХ силово'
го оборудования благодаря увели'
чению частоты вращения турбогене'
раторов (главных — в газотурбинных
установках и вспомогательных) вы'
ше традиционных 3000 об/мин. При
условии — простыми средствами

обеспечить нужное значение частоты
напряжения.

Легкие, высокооборотные, вы'
сокочастотные турбогенераторные
агрегаты, позволяющие получить на
выходе заданную частоту напряже'
ния без генерирования в питающую
сеть и нагрузку паразитных гармо'
ник, открывают абсолютно новые
возможности значительного улучше'
ния виброшумовых характеристик
(ВШХ) оборудования.

На стенде (рис. 18) использован
разработанный и изготовленный на
отечественных предприятиях глав'
ный турбогенератор с номинальным
напряжением 6,3 кВ и частотой
200 Гц с приводным асинхронным
двигателем.

Макет вспомогательного гене'
ратора с частотой вращения
6000 об/мин мощностью 500 кВт и

магнитными подшипниками показан на
рис. 19. Масса генератора состав'
ляет 890 кг, диаметр 500 мм, длина
1500 мм. Длина генератора увели'
чена за счет трех электромагнитных
подшипников, давших прирост приб'
лизительно 600 мм.

Форма кривых трехфазного нап'
ряжения 3х380 В, 50 Гц приведена
ранее (см. рис. 16). Поскольку час'
тота пульсаций лежит в пределах 2000
Гц (при простой 6'пульсной схеме),
понятно, что легкие высокочастотные
фильтры могут обеспечить значение
Ки < 3% (рис. 20). Обычно для получе'
ния удовлетворительных ВШХ доста'
точно иметь Ки ок. 4%. 

В проекте ЭЭС АПЛ с систе'
мой электродвижения, выполненном
специалистами ЦНИИ им. академи'
ка А. Н. Крылова с привлечением
многих предприятий промышленнос'
ти на основе изложенных положе'
ний, удалось показать возможность
снижения предполагаемого уровня
подводного шума примерно на 15—
20 дБ по отношению к лучшим изве'
стным в настоящее время.

Материалы, представленные в
статье, по большей части являются
информационно'ознакомительными,
но, как показывают результаты мно'
голетних исследований специалис'
тов Крыловского ГНЦ, любая структу'
ра ЭУ АПЛ (в том числе и с механи'
ческой передачей на основе ГТЗА)
будет проигрывать предложенной ин'
новационной структуре с СЭД по
МГХ, ВШХ, удобству эксплуатации,
гибкости управления энергетической
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Рис. 15. Упрощенная схема одной фазы преобразователя

Рис. 16. Выходное напряжение частотой 50 Гц
при чисто активной нагрузке без
фильтров 

Рис. 17. Транзисторный преобразователь
(реверсивный выпрямитель)

Рис.18. Высокочастотный (200 Гц) трехфазный главный генератор с приводным 
электродвигателем
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системой, затратам и времени на
постройку корабля.

Следует отметить, что при реа'
лизации натурного стенда была подт'
верждена сравнительно низкая стои'
мость поставленного оборудования.

Предлагаемые технические ре'
шения достаточно универсальны и
могут быть использованы при реали'
зации ЭУ с СЭД для различных ко'
раблей. 

Заключение. 1. Наряду с больши'
ми потенциальными преимуществами
СЭД при сравнении с механическими
передачами, отмечены их крупные
технические недостатки, выявившиеся
при создании за рубежом (США, Ве'
ликобритания) кораблей ВМС (уве'
личение МГХ, высокая стоимость, пло'
хая электромагнитная совместимость
силовых СП с ЭЭС корабля).

2. В связи с этим нецелесооб'
разно копирование зарубежных тех'
нических решений при создании ЭУ
с СЭД для ВМФ. Необходимо ис'
пользовать комплекс новых техни'
ческих решений, исключающих пере'
численные выше недостатки.

3. При создании отечественных
СЭД рационально использовать ре'
зультаты 30'летних работ специалис'
тов Крыловского ГНЦ и привлекав'
шихся к этим работам организаций по
поиску комплекса принципиально но'
вых технических решений и реали'
зации их на натурном стенде (назем'
ном прототипе) в составе нетради'
ционной СЭД большой мощности.
Эти работы показали, что:

— МГХ электроэнергетическо'
го оборудования созданной СЭД
примерно в 2 раза лучше, чем у за'
рубежных аналогов;

— целесообразно в силовых це'
пях СЭД использовать высокое нап'
ряжение повышенной частоты (на
стенде 200 Гц), а в общекорабельных
цепях — традиционную систему нап'
ряжений 3 х 380 В, 50 Гц;

— предложенные и работаю'
щие на стенде Крыловского ГНЦ
принципиально новые СП свобод'
ны от серьезных недостатков клас'
сических СП, используемых во всем
мире, что позволяет разрешить в
общем виде проблему электромаг'
нитной совместимости электрообо'
рудования СЭД и корабельных пот'
ребителей электроэнергии, полу'
чающих питание от ЭЭС;

— только комплексное согласо'
вание параметров оборудования —
новых, высокооборотных, малога'
баритных, высокочастотных генера'
торов; силового гребного агрегата,
муфты и СП — позволяет качествен'
но улучшить массогабаритные, виб'
рошумовые и стоимостные показате'
ли СЭД для кораблей ВМФ.

4. Результаты, полученные при
создании натурного стенда, и на'

копленный в процессе работ опыт,
сложившаяся кооперация заводов и
предприятий, осуществивших пос'
тавки для стенда нового оборудова'
ния, убеждают в необходимости вы'
полнения глубокой проработки нет'
радиционной СЭД нового типа, в
привязке к проекту конкретного за'
каза с последующей всесторонней
оценкой полученных результатов.
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Рис. 19. Общий вид макета вспомогательного генератора мощностью 500 кВт при
6000 об/мин для питания корабельноой нагрузки напряжением 3х380 В 
с частотой 50 Гц

Рис. 20. Выходное напряжение и ток одной
фазы СП при cos ϕ = 0,8:

— ток;
— напряжение
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В 1959 г. в СССР была заверше'
на постройка первого в мире над'
водного судна с атомной энергети'
ческой установкой (АЭУ) — ледоко'
ла «Ленин».

В США в 1961 г. был введен в
строй ВМС первый атомный военный
корабль'крейсер с управляемым ра'
кетным оружием (УРО) «Лонг Бич».

Советским ответом на появле'
ние крейсера «Лонг Бич» должны бы'
ли стать легкий крейсер с ракетным
оружием пр. 63 и корабль ПВО
пр. 81, предусмотренные Програм'
мой военного судостроения на
1956—1960 гг. Но уже в 1957 г. Глав'
ком ВМФ С. Г. Горшков решил объе'
динить оба проекта в один на базе
крейсера пр. 63, оснащенного атом'
ной паропроизводящей установкой.

Однако из'за значительного
отставания разработок для корабля
оружия и техники, работы по проек'
ту 63 были прекращены.

В 1963—1964 гг. институты
ВМФ провели исследование по оп'
ределению облика первого отече'
ственного океанского боевого над'
водного корабля способного
действовать в удаленных районах
Мирового океана как в составе груп'

пировок, так и самостоятельно (ре'
шая преимущественно противоло'
дочные задачи).

НИР «Дебют» завершилась раз'
работкой оперативно'тактического
задания на создание надводного ко'
рабля водоизмещением около
8000 т с АЭУ.

На основе анализа задач, по'
ставленных ВМФ перед кораблем
на тот период времени и, в первую
очередь, обеспечение боевой ус'
тойчивости от воздействия средств
воздушного нападения предполага'
емого противника, был определен
состав вооружения, однако в виде
научно'технических концепций. Реа'
лизация ОТЗ была поручена ЦКБ'53,
где, в то же время, на основе опыта
создания больших противолодочных
кораблей (БПК) пр. 61, проводились
проектно'исследовательские рабо'
ты по использованию сторожевых
кораблей (СКР) ГЭУ с атомной мар'
шевой частью.

АЭУ состояла из одного водо'
водяного реактора и двух паровых
турбин мощностью до 22 000 л. с.,
позволяющих развивать кораблю
полный ход до 22—24 уз. В качест'
ве форсажной части использовались

всережимные газотурбинные уста'
новки типа М'3, суммарной мощ'
ностью 72 000 л. с. Итогом этих ра'
бот стал проект корабля водоизме'
щением около 9000—12 500 т с
маршевой АЭУ и форсажным ГГТЗА.
Компоновка ЭУ была выполнена по
схемам ЭУ кораблей пр. 1135 и
1134Б. Уровень радиационной за'
щиты соответствовал требованиям,
принятым при проектировании
подводных лодок с АЭУ. Стоимость
корабля оценивалась в 100—
120 млн руб. Проработка носила
номер 61А.

Одновременно под руковод'
ством главного конструктора
В. А. Никитина начались проектные
оценки требований ОТЗ и НИР «Де'
бют». Проработке вариантов обще'
го расположения корабельных по'
мещений, с расчетами кораблест'
роительных элементов присвоили
номер 1144. Так получилось, что в
работе над, казалось бы, различ'
ными проработками, было много об'
щего, а так как и продвижение по
61А, ввиду большей определеннос'
ти, было заметнее, дальнейшая
разработка проекта надводного ко'
рабля (НК) с АЭУ была передана
главному конструктору пр. 61
Б. И. Купенскому.

По результатам рассмотрения
предложений ЦКБ'53 в Министер'
стве судостроительной промышлен'
ности и у командования ВМФ СССР
были организованы комплексные НИР
для выбора по критерию «тип'стои'
мость» оптимального состава воору'
жения — «Орлан'1» и «Орлан'2».

В процессе выполнения НИР
становилась очевидной (в основном
по материалам зарубежных источни'
ков) о принципиально новых решени'
ях формирования комплексов во'
оружения, необходимость органи'
зации контуров ударного ракетного
оружия (УРО), противовоздушной
обороны (ПВО) и противолодочной
обороны (ПЛО).

Задача каждого контура, в пер'
вую очередь, состояла в обеспечении
снижения работного времени от мо'
мента обнаружения до поражения
целей. Этого можно было достиг'
нуть, судя по итогам НИР «Орлан'1»
и «Орлан'2», за счет оптимизации
процессов обнаружения, обработки
информации, целераспределения и
целеуказания средствам поражения.
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ В ЦКБ53 ТЯЖЕЛОГО

АТОМНОГО РАКЕТНОГО КРЕЙСЕРА «КИРОВ»1

А. А. Терентьев, главный инженер Северного ПКБ,
заместитель главного конструктора проекта 1144 
(e'mail: spkb@mail.seanet.ru) УДК  623.822:621.039

1 По материалам сборника статей «СПКБ. Люди и корабли. 70 лет». СПб., 2016.

Спуск на воду тяжелого атомного ракетного крейсера пр. 1144 «Киров» 27 декабря 1977 г.
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По завершении эскизного проек'
та, утвержденного 17 июля 1970 г.,
и технического проекта, утвержден'
ного 26 сентября 1972 г., оконча'
тельно определился состав воору'
жения. Особо следует отметить, что
после рассмотрения и утверждения
эскизного проекта, в очередном тех'
ническом задании (27 июня 1971 г.)
не оговорили значение водоизме'
щения. Это «открыло шлюзы» для
«улучшения» корабля. В конце кон'
цов атомный БПК пр. 1144 вобрал
в себя практически всю номенклату'
ру вооружения перспективных над'
водных кораблей ВМФ за исключе'
нием лишь минно'трального оружия.
Снятие ограничений водоизмеще'
ния позволило Отдельному КБ маши'
ностроения создать для «суперкрей'
сера» специальную паропроизводя'
щую установку КН'3. С учетом
требований лично Главкома ВМФ
об установке на атомном корабле
резервной ЭУ на органическом
топливе, ГЭУ крейсера пр. 1144
состояла из двух, реакторной па'
ропроизводящей установки (ППУ)об'
щей мощностью 600 Мвт, двух одно'
корпусных турбин мощностью
70 000 л. с. каждая и резервной ко'
тельной установки, обеспечиваю'
щей аварийный ход 17—18 уз.

Были приняты основные техни'
ческие решения по архитектурному
облику корабля и по общему распо'
ложению радиотехнического воору'
жения. На крейсере располагалось
более 100 антенных устройств раз'
личного назначения, поэтому обес'

печение электромагнитной совмести'
мости оружия и диаграмм обзора
осуществлялось, в частности, с по'
мощью натурного макетирования (в
масштабе 1:50) надстроек и палуб'
ных устройств.

Выяснилась необходимость
привлечения специалистов как по
АЭУ и радиационной защите, так и
по видам вооружения. В СПКБ (так
стало называться ЦКБ'53) была ор'
ганизована разработка новых опыт'
ных и головных образцов вооруже'
ния, энергетики и оборудования для
уникального корабля. Были развер'
нуты многочисленные НИР и ОКР
предприятиями различных минис'
терств — в целом следовало орга'
низовать работу более 450 заво'
дов и около 200 организаций для
обеспечения проектирования и стро'
ительства атомного (теперь уже мно'
гоцелевого) крейсера.

В СПКБ для осуществления со'
гласования (число противоречащих)
вопросов был создан Координацион'
ный совет, основную работу которо'
го выполняли специалисты 14'го и
16'го отделов (следует отметить
М. С. Темкина, В. А. Новикова и
В. Н. Печерицына). 

Были подготовлены, согласо'
ваны с министерствами и представ'
лены Совмину СССР и ЦК КПСС
решения о создании основного во'
оружения и оборудования атомно'
го крейсера. Большое участие в
этом принял Я. И. Купенский, кото'
рый координировал продвижение
документации.

Для обеспечения строительства
головного корабля разработали се'
тевые графики и комплексные планы
создания и поставки опытных и голов'
ных образцов оружия, техники, обо'
рудования и материалов. Следует
отметить большую работу В. В. Бело'
голова, В. С. Горшкова и А. А. Чер'
павского. 

В организации работы по
пр. 1144 большая роль и значитель'
ная доля ответственности принадле'
жала лично главному конструктору
тяжелого атомного ракетного крей'
сера (ТАРКР) пр. 1144 — Борису Из'
раилевичу Купенскому, сотрудни'
кам Северного ПКБ, внесшим свой
вклад в создание самого большого в
мире атомного надводного корабля,
заместителям главного конструктора:
Б. И. Артемьеву, Б. А. Берману,
Л. В. Викторову, И. Я. Колесникову,
Г. А. Кривопатре, А. А. Терентьеву,

Трескунову, Ю. К. Сахарову,
В. Е. Юхнину.

Сотрудникам и начальникам
секторов и отделов: Абрамзону,
Амельяновичу, В. Д. Антоненко,
А. В. Аристову, В. П. Бабко,
М. А. Блейзу, П. А. Бойцову,
Г. Д. Валову, Р. С. Власьеву,
Ю. Н. Гаврилюку, В. Г. Газарху,
Н. И. Евсеевой, Г. А. Кудрову,
Б. З. Левину, А. А. Менаховско'
му, Михалеву, Г. Г. Михельсону,
П. П. Нажевенко, К. В. Николае'
ву, В. Р. Парсамову, В. А. Перева'
лову, А. В. Пузенко, Е. В. Петро'
ву, А. И. Рудинской, С. М. Ру'
мянцеву, Ю. М. Рябикову,
С. И. Славутину, Соколову,
В. Г. Синицкому, В. К. Смирнову,
В. М. Транькову, В. М. Ушакевичу,
В. Б. Федюшину, Г. В. Чекризову,
Б. А. Шеляпину, В. И. Шраменко,
П. И. Щербинину.

К числу наиболее сложных за'
дач, решенных «Северным проектно'
конструкторским бюро» в коопера'
ции с другими предприятиями, в соав'
торстве с научными организациями,
а также самостоятельно, следует от'
нести следующие проблемы:

В области создания ядерной
энергетической установки:

1. Поиск конструктивных реше'
ний для выполнения требований ра'
диационной и ядерной безопасности.

2. Создание впервые в СССР
всережимной АЭУ большой мощ'
ности для боевого надводного ко'
рабля водоизмещением 24 000 т,
а именно:
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Б. И. Купенский, главный конструктор ТАРКР
пр. 1144, лауреат Ленинской премии

Р. С. Власьев, ведущий конструктор ТАРКР
пр. 1144, лауреат Ленинской премии
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2.1. Разработка ТЗ, техничес'
кое сопровождение проектирова'
ния, испытания и изготовления ППУ.

2.2. То же для создания ПТУ и
ГТЗА'653 мощностью 2 х 70 000 л. с.

2.3. То же для создания комплек'
са средств радиационного контроля
и защиты л/с от проникающей ради'
ации при аварийных ситуациях и бо'
евых повреждениях.

2.4. То же для создания комплек'
са средств автоматизированного уп'
равления, контроля и защиты ППУ.

2.5. Разработка принципов
построения схем ППУ и ПТУ цикла
«пар'конденсат» и выполнение соот'
ветствующих расчетов.

3. Создание системы надежно'
го и бесперебойного электропита'
ния боевых потребителей и оборудо'
вания атомной ППУ.

В области вооружения:
4. Разработка систем обеспече'

ния «глухого» старта и хранения про'
тивокорабельных ракет(ПКРК) «Гра'
нит», которые имели подводный
(«мокрый») старт, когда пусковая ус'
тановка перед пуском заполнялась
забортной водой. Разработка стен'
да для проведения опытов.

5. Определение приборного
состава боевых постов и его разме'
щение с минимальными потерями
полезного объема.

6. Размещение радиотехничес'
ких средств и оружия с обеспечением
требуемых углов обзора и обстрела.

7. Формирование контуров УРО,
ПВО и ПЛО. Определение принципов
построения. Определение зон пора'
жения оружием крейсера.

8. Создание огневых площадок
стартующих ракет, разработка и ре'
ализация мер безопасности при ис'
пользовании оружия.

9. Разработка ангара, уст'
ройств и систем для группового ба'
зирования вертолетов и их боевого
использования.

10. Реализация требований по
хранению и использованию специ'
ального вооружения.

11. Участие в создании гидро'
акустического комплекса «Полином»
с обеспечением хранения и исполь'
зования его буксируемого носителя.

12. Формирование и размеще'
ние системы обеспечения беспоме'
ховой работы радиолокационных
систем, систем наведения и управле'
ния оружием, а также работы систем
радиосвязи и навигации.

13. Поиск технических и кон'
структивных решений, исключаю'

щих падение на палубу корабля вер'
тикально'стартующих ракет при ава'
рийном отказе в воздухе стартово'
го двигателя после катапультирова'
ния с использованием порохового
аккумулятора давления.

В области разработки кора'
бельных систем:

14. Разработка систем охлаж'
дения приборного оборудования бо'
евых комплексов, радиолокацион'
ных станций и др.

15. Разработка систем кондици'
онирования воздуха и вентиляции
жилых, служебных помещений и бо'
евых постов с учетом санитарно'ги'
гиенических требований, требова'
ний противоатомной и бактериоло'
гической защиты личного состава.

16. Разработка конструктивных
решений по использованию турбо'

компрессорных машин большой хо'
лодопроизводительности, их авто'
матизации и обеспечения надежной
работы в боевых условиях.

17. Разработка новых противо'
взрывных и противопожарных систем
для погребов с ракетами новых комп'
лексов УРО и зенитного УРО.

В области физических полей:
18. Реализация требований по

физическим полям.
19. Создание малошумного

гребного комплекса с пониженным
числом оборотов гребного винта
(200 об./мин) и винтом с высокими
акустическими и пропульсивными
качествами.

20. Реализация требований по
обеспечению магнитного поля ко'
рабля, разработка корабельного РУ
и наружных обмоток корабля.

В области разработки корпус'
ных конструкций:
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ТАРКР «Киров» на консерсации

ТАРКР «Петр Великий» 



21. Разработка опытных конст'
рукций конструктивной защиты
погребов боезапаса, ракетного от'
сека ПКРК «Гранит», а также реак'
торного отсека и отработка их на
полигонных испытаниях с целью на'
хождения оптимальной конструкции
конструктивной защиты.

22. Разработка опорных
конструкций баков ЖВЗ и радиаци'
онной защиты от реакторов АЭУ.

23. Разработка конструктивных
решений по обеспечению прочнос'
ти корпуса с одновременным сни'
жением доли его веса в водоизмеще'
нии корабля.

24. Освоение новых высоко'
прочных конструкционных сталей
для изготовления корпуса, имею'
щего нетрадиционно большое отно'
шение длины к высоте надводного
борта.

В области обеспечения обитае'
мости:

25. Разработка технических ре'
шений по реализации современных
требований к обеспечению жизнеде'
ятельности экипажа.

26. Разработка архитектурно'
художественного проекта жилых и
общественных помещений корабля'
флагмана советского ВМФ.

27. Разработка картограмм и
требований к размещению жилых
помещений, боевых постов и обо'

рудования на основе предельных
уровней проникающей радиации.

28. Организация санитарно'
пропускного режима в зону строго'
го режима при авариях и в зону ог'
раниченного режима.

29. Реализация технических ре'
шений, обеспечивающих соблюде'
ние тепловлажностного режима в
боевых постах, постах ВИ блоков и
погребах.

В области гидродинамики:
30. Разработка прочной зву'

копрозрачной конструкции бульбо'
вого обтекателя значительных разме'
ров для ГАК «Полином» такой фор'
мы, что бы достигнуть наилучших
гидродинамических качеств уникаль'
ного корпуса без ущерба функцио'
нированию ГАК.

В области обеспечения живу'
чести:

31. Проведения впервые в
Бюро расчетной оценки боевой жи'
вучести корабля в целом и по спе'
циализациям с созданием резерв'
ных средств и систем жизнеобеспе'
чения.

В списки советского ВМФ ТАРКР
пр. 1144 зачислили 6 октября
1973 г. 26 марта 1974 г. он был за'
ложен на Балтийском заводе. Спуск
его на воду произвели 27 декабря
1977 г. Достройка и швартовные ис'
пытания нового атомного крейсера

продолжались до мая 1980 г., когда
ТАРКР был переведен в Кронштадт'
ский док для установки гребных вин'
тов, донно'забортной арматуры и
покраски подводной части корпуса.
Одновременно завершились рабо'
ты по монтажу и швартовным испы'
таниям всех видов вооружения и обо'
рудования.

После магнитной обработки и
измерения уровней акустического
шума корабля и уровня помех рабо'
те ГАК корабль перешел в Балтийск
для завершения испытаний комплек'
сов УРО, ЗУРО и ПЛО.

В сентябре 1980 г. корабль, по'
лучивший наименование «Киров», в
сопровождении кораблей пр. 61 и
1135 перешел в Североморск, где
31 декабря 1980 г. был подписан
приемный акт.

По прошествии времени даже
неполный перечень решенных в
ходе проектирования сложнейших
технических проблем позволяет су'
дить о грандиозности выполненной
работы, о разумном планирова'
нии и четкой организации большой
масштабной работы. Огромный
потенциал дальнейшего совершен'
ствования крейсеров пр. 1144
должен был обеспечить этим могу'
чим кораблям службу в составе
российского ВМФ еще на десяти'
летия.
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Корабли первого поколения
пр. 41 и 56. При создании кораблей
пр. 41 и 56 ЦКБ'53 в полной мере ис'
пользовало опыт, накопленный при
проектировании эскадренного мино'
носца (ЭМ) пр. 30 бис, корпус кото'
рого впервые в СССР был выполнен
сварным. Для уменьшения веса ко'
рабля в качестве материала корпуса
(вместо принятой до войны марганцо'
вистой стали) применялась первая
отечественная сталь повышенного
сопротивления 20Г, а надстройки вы'
полнялись из клепаных дюралевых
конструкций. Соединения корпусно'
го набора, даже днищевых флоров,
были бракетно'кничного типа.

На этом проекте впервые в пол'
ном объеме при расчетах общей и
местной прочности корпуса были при'
менены новые разработанные под
руководством Ю. А. Шиманского,
В. Г. Власова, В. П. Белкина, В. Ф. Бе'
зукладова, Г. О. Таубина, Я. Ф. Шаро'
ва и других «Правила выполнения
расчетов прочности», введенные в
1944—1945 гг. и обобщившие как
огромное наследие И. Г. Бубнова,
П. Ф. Папковича, Ю. А. Шиманско'
го, так и опыт использования отечест'
венного и иностранного флотов в ми'
нувшей войне.

Однако неясным оставался
вопрос влияния технологии пост'

ройки эсминцев «секционно'пира'
мидальным» способом на общую
прочность корпуса и его основных
связей. В 1949 г. в эллинге Ленин'
градского судостроительного заво'
да (ЛСЗ) им. А. А. Жданова были
проведены статические испытания
ЭМ «Смелый» на прогиб и перегиб
с заливкой 1500 т воды в отсеки
средней части корпуса или, соотве'
тственно, в отсеки оконечностей.
Трудоемкие испытания прошли ус'
пешно, подтвердив правильность
всех основных положений, зало'
женных в расчеты общей и местной
прочности, вселили уверенность в
правильность принятой технологии
строительства. Через несколько лет
аналогичные испытания были прове'
дены для кораблей пр. 56 и 50, на
которых при строительстве была
уже применена более прогрессив'
ная — блочная разбивка корпуса.
Нагрузка для создания изгибаю'
щих моментов, превышающих рас'
четные в 1,5—2,0 раза, создава'
лась более рациональным спосо'

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ В ЦКБ53 КОРПУСНОЙ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ1

Б. А. Берман, лауреат Государственной премии, 
e'mail: spkb@mail.seanet.ru УДК 629.5.024(091)

1 По материалам сборника статей «СПКБ. Люди и корабли. 70 лет». СПб., 2016.
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бом — с помощью гидравлических
спусковых тележек.

Эти испытания также прошли
успешно, и сварные секционные кор'
пуса кораблей прочно вошли в оте'
чественное кораблестроение.

Основными работниками кор'
пусного отдела этого периода были:
Н. К. Горбитенко, Б. А. Берман,
И. Г. Коган, Е. И. Третников,
Ф. М. Крылов, П. И. Жуков,
А. И. Ларионова, З. Л. Мармур,
В. А. Дорофеев, И. И. Егоров,
А. В. Леонтьев, В. И. Изоитко,
А. Н. Денисова, В. И. Шраменко,
А. М. Гусева.

Ко времени создания ЭМ пр. 41
и 56 наше кораблестроение получи'
ло хорошо свариваемую сталь повы'
шенной прочности (с пределом теку'
чести 35 кг/мм2) марки СХЛ'1. Пос'
ле проверки ее на последних
кораблях пр. 30 бис, она была реко'
мендована для внедрения. Поэтому
целиком сварные корпуса кораблей
этих проектов были разбиты на коль'
цевые блоки, секции были укрупне'
ны, сварочные и газорезательные
работы значительно упрощены и ав'
томатизированы.

Принципиально была измене'
на и конструкция набора. Бракет'
ные и кничные соединения попереч'
ного набора почти полностью заме'
нены скругленными плавными
переходами. Применены только
сплошные флоры. Это позволило
резко сократить многодетальность
набора, увеличить коэффициент ис'
пользования материала листов при
раскрое, эффективней использовать
газорезательные машины в цехах
заводов, повысить надежность ра'
боты всех угловых соединений за

счет отсутствия концентраторов нап'
ряжений в местах приварки книц, а
для междудонного набора от раз'
дельной работы стрингеров (на ЭМ
пр. 30 бис) перейти к надежной ра'
боте днищевых перекрытий, что поз'
волило рассчитать и спроектировать
прочное и виброустойчивое днище
больших отсеков совмещенных ма'
шинно'котельных отделений.

Особенности конструкции глав'
ных турбин ЭМ пр. 41 «Неустраши'
мый» имели высокорасположенные
опоры, что потребовало создание
фундаментов в виде отдельно стоя'
щих на днище высоких башен. На
ходовых испытаниях «Неустраши'
мого» на некоторых числах оборо'
тов гребного винта элементы слож'
ной системы днище—фундаменты—
машины начинали вибрировать.

Тогда совместно с Кировским
заводом были разработаны необ'
ходимые изменения в компоновке
агрегатов «турбины—холодильники»
и установлены надежные «перевязки»
опор'фундаментов, а в содружестве
с ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло'
ва и 1 ЦНИИ МО начали создавать'
ся методики расчета вибрационной
надежности корпусных конструкций.

Конструкторам ЦКБ'53 при
проектировании фундаментов под
крупногабаритные редукторы глав'
ных турбин впервые пришлось рас'
считывать малые деформации столь
сложных и многосвязных конструк'
ций. Фундаменты и подкрепления
большой жесткости должны были
обеспечивать отсутствие просадок,
недопустимо искривляющих фунда'
ментную раму новых редукторов. По
новому были решены и опоры под'
шипников валопровода. К ним также

предъявлялись требования практи'
ческого отсутствия деформаций, т. к.
начиная с ЭМ пр. 56 внедряется про'
верка монтажа линии валопровода
по реакциям подшипников. Эти рабо'
ты велись нами совместно с техноло'
гами ЦНИИ ТС и ЛСЗ им. А. А. Жда'
нова.

Результатом этих работ стали
разработки методик монтажа ва'
лопровода на стапеле и проверки
его на плаву без расфланцовки
валов.

Впервые на ЭМ пр. 56 и 57 бис
разработали фундаменты для агрегат'
ного монтажа механизмов, включая
главные турбины и котлы: верхняя
часть фундаментов заранее подго'
нялась в виде «башмаков» к опорной
плоскости механизма, вместе с ним
подавалась на корабль, причерчива'
лась и приваривалась к специально
сконструированной жесткой опор'
ной плоскости фундамента.

На ЭМ пр. 41 и 56 были уста'
новлены новые стабилизированные
130'мм артустановки СМ'2'1 со
сравнительно малой кольцевой опор'
ной поверхностью и значительно
меньшим, чем у предыдущих систем,
диаметром опорного барабана.

Расположение опорного кольца
шарового погона на уровне верх'
ней палубы привело к необходи'
мости разработки и расчета специ'
альных узлов отсоединения от нее
опорного кольца во избежание за'
клинивания шаров от деформации
палубы при общем изгибе корабля.

В эллинге ЛСЗ им. А. А. Жда'
нова провели специальные экспери'
менты по изгибу корпуса балласти'
ровкой кормовой оконечности, кото'
рые подтвердили надежность
принятых конструктивных решений.

С точки зрения архитектуры и
конструкции корпуса ЭМ пр. 41 «Не'
устрашимый» был весьма прогрес'
сивным: он позволил убрать многие
помещения в прочный корпус кораб'
ля, освободив верхнюю палубу от
большого количества надстроек, дав
много свободного места для распо'
ложения вооружения и транспорти'
ровка грузов. Надо сказать, что ко'
рабли такого типа были спроекти'
рованы и построены в Америке
(«Леги», «Бейнбридж») и Англии («Ка'
унти») только в конце 50'х — нача'
ле 60'х годов, т. е. через 6—10 лет
после постройки проекта «Неустра'
шимого».

Естественно, что на этом кораб'
ле был «автоматически» решен воп'
рос об исключении надстроек из об'
щего изгиба корпуса. Поэтому на
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Рис.1. ЭМ «Неустрашимый» проекта 41
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нем нам удалось избежать многих
«неприятностей», о которых речь
пойдет ниже.

ЭМ пр. 56 имели низкосидящие
корпуса сравнительно меньшего
объема и весьма развитые по всей
длине надпалубные сооружения и
надстройки.

С увеличением протяженности
надстроек по длине корабля увели'
чивается и их участие в его общем
изгибе. Но ведь надстройки — это
сравнительно легкие сооружения, к
тому же изрезанные многочислен'
ными вырезами для шахт, сходов,
люков прохода труб, дымоходов, га'
зоходов и т. п., имеющие множество
ниш, скосов и проходов, абсолютно
необходимых для использования ору'
жия и обеспечения нормальной
эксплуатации корабля. Все это —
концентраторы напряжений, источ'
ники трещин и разрушений. Осо'
бенно трудны вопросы проектиро'
вания современных надстроек с
большим объемом применения лег'
ких сплавов на основе алюминия,
позволяющих снизить их вес, но
создающих новые сложные пробле'
мы их связи со стальными конструк'
циями и защиты от электролитичес'
кой коррозии.

Со всем комплексом этих вопро'
сов мы и столкнулись впервые при
создании кораблей на пр. 56 и, осо'
бенно, пр. 57 бис.

Для максимально возможного
исключения надстроек из общего
изгиба корпуса корабля необходи'
мо было их разрезать по длине на
части, соизмеримые с высотой бор'
та. Однако на практике это весьма
редко удается. Соединяются такие
части надстроек при помощи так
называемых «скользящих соедине'
ний», которые должны обеспечить
необходимую величину деформа'
ции при расхождении концов участ'
ков надстроек от общего изгиба
корпуса, создать непроницаемость
наружного контура, а в случае пов'
реждения — обеспечить локализа'
цию трещин, чтобы они не перешли
на конструкции прочного корпуса.
Кроме того, концы надстроек у
скользящих соединений должны
воспринимать большие отрываю'
щие усилия, действующие вдоль вы'
соты стенки надстроек перпенди'
кулярно палубе и большие каса'
тельные напряжения, действующие
вдоль палубы.

Создание конструкций, кото'
рые удовлетворяли бы решению все'
го этого комплекса вопросов — за'
дача чрезвычайно трудная.

Нами было предложено и сов'
местно с ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова испытано более десяти
вариантов различного рода скользя'
щих соединений. В настоящее время
отработан тип скользящего соедине'
ния с закрытым сварным гофром (ком'
пенсатором) и с преградным клепа'
ным соединением, препятствующим
переходу трещин, могущих возник'
нуть в тяжелых эксплуатационных ус'
ловиях, на верхнюю палубу прочно'
го корпуса корабля.

Надо сказать, что добиться пол'
ного отсутствия усталостных трещин
в скользящих соединениях длинных
развитых надстроек в процессе их
длительной эксплуатации нам не уда'
лось не только на кораблях этих про'
ектов, но и на последующих.

При эксплуатации кораблей
пр. 56 мы столкнулись с еще одним
весьма поучительным случаем: при
частоте вращения гребных валов
180—200 об/мин. были отмечены
поперечные колебания высокой тяже'
ло нагруженной носовой надстрой'
ки в районе КДП. Тогда совместно с
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло'
ва были отработаны методы расче'
та вибрации такого типа надстроек,
а также принципы конструирования
композитных алюминиево'стальных
надстроек и подкреплений под тя'
желые грузы.

Плавающие ЭМ пр. 56 были
«вылечены» путем установки специ'
альных накладных листов на основ'
ные поперечные переборки надстро'
ек, позволившие увеличить их жест'
кость и вывести собственные
колебания надстройки за рабочую
частоту вращения гребных винтов.
С тех пор расчеты колебаний надпа'

лубных сооружений всех видов, до'
полняясь и совершенствуясь, прочно
вошли в практику нашей работы.

Следует сказать также и еще о
некоторых принципиально новых
конструкциях, впервые в отечествен'
ном судостроении примененных на
кораблях этих проектов. На ЭМ
пр. 56 были установлены активные
успокоители качки с убирающимися
рулями. Для них нашими конструкто'
рами были спроектированы ориги'
нальной конструкции ниши с направ'
ляющими для скольжения опорного
подшипника баллера руля. Ниши бы'
ли цельносварной конструкции, со'
бирались, сваривались и отжигались
в специальных печах на Ленинград'
ском металлическом заводе и пода'
вались на корабль в агрегате со всем
устройством. На корабле они монти'
ровались на специальном фунда'
менте на клиньях, при помощи кото'
рых обеспечивалась необходимая
величина рабочего зазора между
направляющими ниш и подшипни'
ком баллера. Для проверки рабо'
тоспособности такого сложного
комплексного устройства нами был
спроектирован специальный испы'
тательный стенд, установленный пер'
воначально в одном из цехов
ЛСЗ им. А. А. Жданова, а затем пе'
ревезенный на Ленинградский ме'
таллический завод.

Устройство показало отличную
работоспособность и надежность и
им оснащались все наши корабли. 

На ЭМ пр. 56 «Светлый» впер'
вые в отечественном флоте была ап'
робирована конструкция открытой
вертолетной площадки. Она распо'
лагалась в корме и была приподня'
та на один ярус от верхней палубы.
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Рис.2. ЭМ «Спешный» проекта 56
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Корабль пр. 56 стал первым эс'
минцем советского флота, вышед'
шим на просторы Мирового океана,
где нес службу в самых тяжелых и
трудных условиях вдали от своих
баз. Имея мощные и хорошо отрабо'
танные машины, он мог развивать
большую скорость и на волнении.
Но при этом мы столкнулись с но'
вым совершенно не изученным у нас
явлением «слемминга», т. е. ударов
днища корабля о встречную волну и
влиянием возникающих при этом
усилий на местную и общую проч'
ность корпуса.

Для решения этих вопросов и на'
копления необходимого опыта было
решено ЭМ «Спокойный» после про'
ведения всесторонних статических ис'
пытаний на прогиб и перегиб (т. е. «от'
тарированный» корпус) подвергнуть
мореходным испытаниям на волне'
нии. Что и было выполнено в период
с 3 по 16 декабря 1955 г. на Балтике.

Эти испытания преследовали не
только ограниченные цели испытания
корабля данного проекта, они долж'
ны были дать ответ на самый насущ'
ный вопрос кораблестроения: каки'
ми прочностными качествами дол'
жен обладать современный корабль,
чтобы он мог плавать на любых теат'
рах при любом состоянии моря?
Должны были стать базой для созда'
ния новых современных «норм проч'
ности» и «Правил выполнения расче'
тов прочности». Испытания прово'
дились под руководством
представителей Флота и ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова, В. П. Бел'
кина и Г. С. Чувиковского и при учас'
тии большого коллектива сотрудни'
ков корпусного отдела нашего бюро.

Испытания на тяжелом 8'баль'
ном волнении показали, что проч'
ность спроектированного по действу'
ющим нормам днища недостаточна

для восприятия усилий от ударов о
встречную волну: обшивка прогиба'
лась с остаточными деформациями,
продольные ребра жесткости теряли
плоскую форму изгиба. Аналогич'
ную картину получили в 1954 г. при
мореходных испытаниях на Черном
море сторожевого корабля пр. 50
«Горностай».

Общую прочность этого кораб'
ля признали достаточной, несмотря
на то, что «запасы» предусмотрен'
ные действующими «Правилами»
1944 г. оказались выбранными.

В ходе этих испытаний провели
большое количество замеров напря'
жений в различных сечениях корпу'
са, скоростей хода, давлений в раз'
личных точках обшивки при ударах,
величин характеризующих волне'
ние моря и силу ветра.

После обработки этих матери'
алов в 1956—1958 гг. разработали
новые «Правила выполнения расче'
том прочности надводных кораблей
ВМФ». Разработка производилась
при активном участии сотрудников
нашего отдела А. И. Жукова,
Б. А. Бермана, А. К. Трофимова и др.

В основу новых норм общей
прочности легла методика, разра'
ботанная Г. С. Чувиковским. Было
признано необходимым резко по'
высить местную прочность днища в
носовой оконечности и увеличить
запасы общей прочности с тем, что'
бы наши корабли могли действовать
«на любых театрах, при любом со'
стоянии моря, с любыми практичес'
ки достижимыми скоростями». По
результатам испытаний нами были
разработаны специальные подкреп'
ления носовой оконечности, кото'
рые были установлены на всех пост'
роенных кораблях.

За это время наш отдел попол'
нили новые опытные конструкторы:

А. К. Трофимов, С. Ф. Старченко,
М. М. Левин, В. М. Буланцев,
М. Е. Кудашкина, А. А. Пащенко, а
также молодые инициативные ра'
ботники: К. И. Трофимов, В. А. Ефи'
мов, Н. И. Григорьев, И. . Смирно'
ва, Ю. Л. Гарькавый, Н. С. Смирно'
ва, К. К. Лепорк, Р. И. Жукова,
А. Д. Шишкин, В. Е. Гахенсон,
В. В. Белоголов, В. П. Устинович,
Л. И. Крутов, В. А. Захаров,
А. И. Рудинская и др.

Тяжелый атомный ракетный крей�
сер (ТАРКР) «Киров». Для всего бюро,
и, естественно, для корпусного отде'
ла, проектирование и постройка крей'
сера «Киров» стали не только экзаме'
ном на «инженерную зрелость», но и
потребовали совершенно новых раз'
работок и решений.

Водоизмещение корабля и его
главные размерения практически
вдвое превысили такие характерис'
тики для самых крупных кораблей
предыдущих проектов, разработан'
ных Бюро.

Большая длина корабля и срав'
нительно невысокий борт (больше
отношение L/Hпр) поставили перед
корпусным отделом весьма трудные
задачи по обеспечению общей про'
дольной прочности и вибрационной
надежности корабля.

Для получения существенной
экономии веса (ок. 800 т) все связи
корпуса, воспринимающие усилия
от общего изгиба, выполнялись из
высокопрочной конструкционной ста'
ли. При этом коэффициент исполь'
зования прочностных характеристик
материала в наиболее напряженных
крайних связях корпуса близок к еди'
нице, т. е. уровень расчетных напря'
жений в них от общего изгиба доста'
точно высок. Последнее потребова'
ло особого внимания к обеспечению
конструктивной надежности неиз'
бежных мест концентрации напря'
жений, особенно у больших выре'
зов погребов боезапаса, воздухо'
заборников, погрузочных и иных
вырезов в основных несущих связях
палуб и наружной обшивки.

С этой целью была обеспечена
практическая непрерывность (по дли'
не корпуса корабля) всех основных
продольных несущих связей: палуб,
платформ, стрингеров, всего про'
дольного набора. Корпус выполнял'
ся гладкопалубным с удлиненным
баком почти по всей длине корабля.
Сравнительно короткие «островные»
надстройки со скругленными угла'
ми притыкания также создавали ми'
нимальную концентрацию напряже'
ний на открытой палубе бака.
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Рис.3. ТАРКР «Киров» (с апреля 1992 г. — «Адмирал Ушаков»)



31

Большая гибкость корпуса по'
ставила серьезные задачи по обес'
печению его вибрационной надеж'
ности во всем диапазоне частот
вращения гребных винтов (возму'
щающие силы).

Установка кронштейнов греб'
ных валов в расчетных узлах колеба'
ний корпуса корабля, жестких
продольных переборок в кормовой
части, совмещенных со станками
погребов и другими основными про'
дольными связями, правильное рас'
пределение нагрузки, особенно в
кормовой оконечности, и другие ме'
роприятия позволили решить эту за'
дачу — корпус корабля получился
вибрационно надежным.

Следует также отметить боль'
шие работы по обеспечению проч'
ности, вибрационной надежности и
акустической защиты большой,
тяжело нагруженной башенной
мачты, фундаментов крупных меха'
низмов, артустановок, погребов
боезапаса, радиолокационных
станций.

Впервые в практике отечествен'
ного кораблестроения для защиты
жизненно важных отсеков корабля,
обеспечивающих его боевую устой'
чивость и эксплуатационную надеж'
ность, применялась «композитная
конструктивная защита», выполненная
из высокопрочной конструкционной
стали и специальных стеклопласти'
ков, установленных на основных внут'
ренних корпусных конструкциях.

Разработке конструкций пред'
шествовали не только длительные
лабораторные исследования, но и
широкие полигонные испытания.

На базе этих работ были разра'
ботаны соответствующие методики
расчетов «конструктивной защиты»,
включая обеспечение общей про'
дольной прочности корпуса повреж'
денного корабля.

Впервые в отечественном над'
водном кораблестроении на крейсе'
ре «Киров» применена ядерная энер'
гетическая установка.

Корпусным отделом разрабо'
таны не только все весьма сложные
металлоконструкции баков ЖВЗ, но
и все композитные конструкции би'
ологической защиты ядерной уста'
новки.

Необходимо отметить, что, хо'
тя все эти работы отдел выполнял
впервые в своей практике, конструк'
торы, участвовавшие в них, не допус'
тили ни одного значительного прос'
чета и при сдаче не было обнаруже'
но ни одного «лучевого прострела»
или «свечения». Вся биологическая

защита была сдана с первого предъ'
явления.

К оригинальным разработкам
отдела следует отнести подвесное
крепление тяжелых баков ЖВЗ в
прочном корпусе в отсеке между
продольными и поперечными пере'
борками с отсоединением от между'
донного набора и отключением от
участия в общем изгибе корпуса
корабля.

Весьма сложной и новой рабо'
той для отдела явилось создание
крупного металлического бульбово'
го обтекателя гидролокационной
станции.

Создание прочной объемной
пространственной ферменной
конструкции металлического обте'
кателя с обеспечением его прочнос'
ти и надежности и, вместе с тем, до'
статочной акустической прозрач'
ности, разработка специального
болтового фланцевого соединения
обтекателя, обеспечившего полное
электролитическое разъединение его
с прочным корпусом для предотвра'
щения коррозии, а также перенос
сборки и сварки объемного блока
обтекателя в цех — явились серьез'
ными достижениями конструкторс'
кой мысли специалистов отдела.

Следует отметить также и вы'
полненные совместно с Балтийским
заводом работы по расчетам и по'
становке постоянных и временных
подкреплений корпуса для спуска
достаточно гибкого и длинного ко'
рабля, каким являлся крейсер «Ки'
ров». Все установленные подкреп'
ления сработали надежно, и спуск
прошел успешно.

Особо следует отметить выпол'
ненные совместно с Кронштадтским
Морским заводом работы по доко'
ванию крейсера «Киров».

Расчеты прочности докового на'
бора и корпуса были трудны не толь'
ко из'за большого водоизмещения
корабля, но и из'за малой ширины
«пятки» киля, поэтому обеспечение
прочности кильблоков, особенно в
районах носового и кормового
свесов, потребовали разработки
принципиально новых конструкций (с
применением металлических наго'
ловников и специальных выравни'
вающих прокладок), а в корме из'за
ограниченной прочности стапель'
палубы дока.

Сама же постановка была ос'
ложнена тем, что из'за большой
осадки носового бульбового обтека'
теля корабль не проходил над до'
ковой килевой дорожкой и его необ'
ходимо было наводить сбоку, а не'

которые клетки делать раздвижными,
установка которых проверялась во'
долазами до осушения дока. Кроме
того, корабль по длине вписывался в
габариты дока «впритирку». Совмест'
ными усилиями трудности были пре'
одолены, и докование прошло впол'
не успешно.

Следует также отменить созда'
ние совместно с ЦНИИ им. академи'
ка А. Н. Крылова, в/ч 27177, СПКБ,
НПКБ, ЗПКБ новых «Правил выпол'
нения расчетов прочности надводных
кораблей» (изд. 1980 г.), разработ'
ка которых велась, в основном, на
базе расчетов прочности по крейсе'
ру «Киров» и другим кораблям про'
филя СПКБ.

Техническое руководство рабо'
тами отдела осуществляли: начальник
отдела Б. А. Берман; начальники сек'
торов — В. Я. Гриценко, В. А. Заха'
ров, А. Т. Перевезенцев, А. К. Три'
фимов, В. И. Шраменко. 

Основные работы выполняли —
ведущие инженеры и конструкторы:
Б. И. Артемьев, М. Я. Блейз, Т. Г. Ба'
рышникова, В. П. Волохин, Г. С. Во'
лохина, В. Е. Гахенсон, Н. И. Гри'
горьев, В. А. Ефимов, И. И. Егоров,
В. Б. Иродов, Н. В. Ионов, Л. А. Ка'
урова, С. А. Конторович, М. М. Ле'
вин, Б. И. Мельников, В. С. Моро'
зов, М. И. Позняк, Г. С. Пулин,
В. А. Смеятский, И. М. Смирнова,
С. Ф. Старченко, Н. М. Стерлиго'
ва, К. И. Трофимов, Р. М. Шпинд'
лер, Ю. Н. Шумейко и многие дру'
гие, — перечислить всех нет воз'
можности, ведь в отделе было около
120 конструкторов, которые своим
вдумчивым трудом и высоким про'
фессионализмом обеспечили дос'
таточное качество документации,
технологичность и надежность
конструкций на всех стадиях про'
ектирования, постройки и сдачи
крейсера «Киров».

Большую помощь корпусному
отделу в согласовании вопросов со
смежными организациями и отдела'
ми бюро оказывали: главный
конструктор проекта Б. И. Купенский
и его заместитель А. А. Терентьев, на'
чальник технологического отдела
В. В. Белоголов, главный сварщик
В. М. Молчанов, которым была раз'
работана и внедрена на Балтийском
заводе технология сварки большого
металлического бульбового обтекате'
ля; начальник проектного отдела
В. А. Перевалов, ведущие конструк'
торы — Р. С. Власьев, В. М. Траньков,
О. А. Раевская; начальник сектора
31 отдела Г. А. Кудров и ведущий ин'
женер В. В. Федюшин. 
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История сотрудничества Северного ПКБ
с Китайской Народной Республикой (КНР) на'
чинается с 50'х годов ХХ века, когда китайс'
кое правительство обратилось за помощью
к СССР по реконструкции судостроитель'
ных верфей Китая, созданию судостроитель'
ной промышленности и постройке лицен'
зионных кораблей.

В начале октября 1954 г. Правитель'
ство СССР приняло постановление, обязыва'
ющее Министерство судостроительной про'
мышленности СССР оказать Китайской
Народной Республике всестороннюю тех'
ническую помощь по судостроению. Поста'
новлением предусматривалось:

— передача в КНР лицензий, проектов
и полных комплектов рабочих чертежей и
технической документации на постройку во'
енных кораблей;

— поставка в КНР в 1955—1956 гг. ма'
териалов, готовых конструкций и узлов, ме'
ханизмов, электрооборудования и воору'
жения для строительства на китайских за'
водах лицензионных кораблей;

— командирование в КНР советских
специалистов для оказания в 1954—1957 гг.
технической помощи в постройке на китайс'
ких заводах лицензионных кораблей и соз'
дание в КНР современной судостроитель'
ной промышленности.

В объем поставки в КНР всего необхо'
димого оборудования для постройки на ки'
тайских заводах входили (в том числе) четы'
ре 1200'тонных сторожевых корабля пр. 50
(главный конструктор Борис Израилевич Ку'
пенский).

Начиная с 90'х годов и по настоящее
время, сотрудничество Северного ПКБ с КНР
вышло на новый виток.

В конце 80'х годов начала разрабаты'
ваться военно'морская доктрина Китая, в ос'
нову которой была положена «Стратегия ак'
тивной обороны», подразумевающая создание
таких ВМС, которые были бы способны отра'
зить агрессию со стороны моря. При этом не
исключалась и возможность нанесения превен'
тивных ударов по противнику. Создание Воен'
но'морских сил Народно'освободительной
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армии Китая (НОАК) часто характе'
ризуются в китайских периодических
изданиях как «Великая китайская сте'
на в море». 

В то время Китай нуждался в
современных технологиях, которыми
он не обладал. Это касалось и воен'
но'морской техники.

Китайские военно'морские спе'
циалисты остановили свой выбор на
эскадренном миноносце (ракетно'
артиллерийском корабле) пр. 956
ВМФ России (главный конструктор
Игорь Иванович Рубис). Очевидно,
основными критериями выбора бы'
ли данные комплекса ударного ра'
кетного оружия, который по своим
тактико'техническим характеристи'
кам превосходил многие мировые
аналоги, и характеристики зенитно'
го ракетного комплекса коллектив'
ной обороны. 

В 1992 г. был подписан Указ
Президента РФ об экспортной комп'
лектации и продаже Китаю двух эс'
кадренных миноносца пр. 956Э
(экспортный аналог российского
эсминца пр. 956). Комплектация ко'
рабля комплексами вооружения и
техническими средствами по срав'
нению с основным проектом измени'
лась мало. На корабле сохрани'
лось все основное оборудование,
часть оборудования предполага'
лось переработать в связи с перехо'
дом на новую элементную базу и с
учетом эксплуатации российского
оборудования в южных широтах,
также необходимо было перерабо'
тать всю эксплуатационную доку'
ментацию для поставки в экспортном
исполнении.

Одна из первых встреч по озна'
комлению китайских специалистов
с кораблями ВМФ России состоя'
лась в 1993 г. По приглашению Бю'
ро технического сотрудничества во'
енных вооружений Главного управ'
ления вооружений Генерального
штаба (БТСВВ ГУВ ГШ) НОАК рос'
сийские специалисты в составе деле'
гации ГК «Росвооружение» прибы'
ли в город Циндао на территорию
Главной военно'морской базы Се'
верного флота ВМС НОАК. Целью
приезда наших специалистов было
ознакомление высшего командного
состава и старших офицеров ВМС
НАОК с современными кораблями
ВМФ России, которые пришли в Цин'
дао с визитом дружбы. Отечествен'

ные корабли представляли корабли
Тихоокеанского флота: ракетно'ар'
тиллерийский корабль (эсминец)
пр. 956 и большой противолодоч'
ный корабль пр. 1155 (главный
конструктор Мишин Валентин Петро'
вич).

Было понятно, что Китай про'
являет особый интерес к кораблю
пр. 956 и готов заключить контракт
на поставку двух кораблей, а также
контракты на поставку боезапаса,
вертолетов Ка'28, горючесмазоч'
ных материалов и ЗИП базового и
длительной эксплуатации. Одновре'
менно прорабатывался вопрос о зак'
лючении контрактов на обучение ки'
тайских экипажей и созданию бе'
реговой инфраструктуры с местами
хранения, переосвидетельствования
и транспортировки боезапаса, а так'
же созданию стендов для проверки
и ремонта в береговых условиях бло'
ков, узлов и деталей вооружения и
технических средств.

В то время, когда было принято
решение о продаже Китаю двух эс'
минцев пр. 956Э, ВМФ России уже
не мог финансировать достройку
последних трех кораблей пр. 956,
находящихся в постройке на «Судо'
строительном заводе «Северная
верфь». На продажу были предложе'
ны два недостроенных корабля:

эсминец «Важный» (зав.
№ 878), заложен 4 ноября 1988 г,
спущен на воду 23 мая 1994 г.;

эсминец «Вдумчивый» (зав.
№ 879), заложен 22 апреля 1989 г.

В июле 1997 г. было подписано
Межправительственное соглашение
между Россией и Китаем, а в ноябре
1997 г. был подписан контракт на
строительство и поставку в Китай
двух эсминцев пр. 956Э. В обеспе'
чение эксплуатации кораблей
пр. 956Э и их технического обслужи'
вания в это же время подписали еще
пять контрактов, о которых говори'
лось выше.

Многие специалисты Северно'
го ПКБ переговоры с инозаказчи'
ком такого уровня проводили впер'
вые. Специальной подготовки по про'
ведению переговоров и опыта
работы с инозаказчиком не было. В
то время нашими учителями были
представители Министерства внеш'
неэкономических связей (МВЭС) РФ
и ГК «Росвооружение», у которых
был большой опыт международно'
го сотрудничества. Ранее эти органи'
зации входили в состав Государ'
ственного Комитета СССР по внеш'
неэкономическим связям (ГКЭС) —
как Главное Инженерное Управление
(ГИУ) и как Главное Техническое Уп'
равление (ГТУ).

В июне 1999 г. не стало Игоря
Ивановича Рубиса — главного
конструктора российских кораблей
пр. 956 и экспортных кораблей
пр. 956Э.

Игорь Иванович пользовался
большим уважением у всех, с кем
ему приходилось работать при соз'
дании отечественных и экспортных
кораблей.
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Главным конструктором кораб'
лей пр. 956Э и его модификаций
был назначен Валентин Петрович
Мишин. Руководителем группы
конструкторов, осуществлявших тех'
ническое сопровождение строитель'
ства кораблей пр. 956Э, был наз'
начен С. И. Овсянников.

В период строительства первого
корабля пр. 956Э (зав. № 878) ки'
тайские специалисты неоднократно
посещали Северную верфь с целью
проверки технического состояния
строящегося корабля и подписания
платежных документов, предусмот'
ренных контрактом. В один из при'
ездов, когда корабль находился уже
на этапе швартовных испытаний, ки'
тайские специалисты поставили воп'
рос о снятии с корабля Герба СССР,
расположенного на транце, наимено'
вания корабля, расположенного на
надводной части борта в корме и пя'
тиконечной звезды, расположенной у
якорных клюзов. Корабль приобретал
облик кораблей китайских ВМС. Осо'
бенно это стало заметно, когда вся
надводная часть корпуса и надстрой'
ки были выкрашены краской светлых
тонов. Это тоже была особенность
китайских кораблей. Тогда же мы уз'
нали, что бортовой номер первого
корабля будет «136», а второго —
«137», и наносится он черной крас'
кой в носовой части надводного бор'
та. Первая цифра в номере означа'
ет, что корабль I ранга. Кроме того,
кораблям I ранга даются названия
административных центров провин'
ций Китая. Первый корабль был наз'
ван «Ханчжоу» (провинция Чжэцзян),
второй корабль — «Фучжоу» (про'
винция Фуцзянь). Названия кораб'

лей не наносятся в кормовой части
надводного борта, как это принято
для наших кораблей. Корабли долж'
ны были войти в состав Восточного
флота ВМС НОАК с постоянным ба'
зированием на военно'морской базе
Чжоу Шань (штаб флота в городе
Нинбо).

В августе 1999 г. комиссия госу'
дарственной приемки провела госу'
дарственные испытания корабля зав.
№ 878, которые завершились ус'
пешными стрельбами из всех видов
оружия эсминца.

В октябре 1999 г. на корабле
зав. № 878 начались приемопере'
даточные испытания, которые вклю'
чали в себя испытания у достроечной
стенки завода и испытания в море.

25 декабря 1999 г. на корабле
зав. № 878 в торжественной обс'
тановке спущен Андреевский флаг и
поднят флаг ВМС Китая. Официаль'
ные лица ВМС НОАК и ГК «Росво'
оружение» подписали Акт приемопе'
редаточных испытаний. В начале ян'
варя 2000 г. корабль с бортовым
№ 136 ушел с завода. В городе Бал'
тийске был загружен боезапас, и
корабль ушел к постоянному месту
базирования в Китай.

Первый корабль пр. 956Э со'
вершил беспрецедентный переход —
13 морей и 3 океанов, при этом вся
техника вела себя безукоризненно.

В середине февраля 2000 г. в
Китае на военно'морской базе на
острове Чжоу Шань была организо'
вана торжественная встреча кораб'
ля. Главнокомандующий ВМС
НОАК дал высокую оценку кораб'
лю, китайским морякам, которые
участвовали в переходе, а также

русским специалистам, которые
спроектировали и построили «ко'
рабль'красавец», а также помога'
ли китайскому экипажу привести
корабль в Китай. 

Строительство и передача ки'
тайским ВМС второго корабля
пр. 956Э (зав. № 879) «Фучжоу»
шли уже по «накатанной колее».
25 ноября 2000 г. был подписан акт
приема'передачи эсминца. Переход
эсминца «Фучжоу» бортовой № 137
осуществлялся по тому же маршру'
ту, что и эсминца «Ханчжоу», и уже
в конце января 2001 г. корабль при'
шел на Чжоу Шань. Встреча кораб'
ля прошла в торжественной обста'
новке. Отказов корабельной техни'
ки во время перехода не было.
Корабль вошел в состав Восточного
флота ВМС НОАК.

В том же 2001 г. в конце февра'
ля были подписаны межправитель'
ственное соглашение и контракт на
оказание технического содействия
по установке комплексов вооруже'
ния и общекорабельного оборудова'
ния на китайские эсминцы пр. 052В
(«Тема 968»).

Впервые в истории военно'тех'
нического сотрудничества Северно'
го ПКБ и «Рособоронэкспорт» с Ки'
таем был заключен контракт практи'
чески на опытно'конструкторскую
работу. Контракт, в частности, пре'
дусматривал:

— совместное проектирование
с Уханьским институтом кораблестро'
ения по размещению ЗРК «Штиль'1»,
РЛС «Фрегат'М2ЭМ», КРК «Мине'
рал'МЭ» и общекорабельного обо'
рудования (далее по тексту — рос'
сийского оборудования);

— поставку российского обо'
рудования на два корабля;

— монтаж и испытания россий'
ского оборудования, включая окон'
чательные (государственные) испы'
тания с проведением ракетных
стрельб ЗРК «Штиль'1» на полигонах
ВМС НОАК.

После заключения контракта
начались проектные работы в Се'
верном ПКБ и в Уханьском корабле'
строительном институте.

Рабочие чертежи согласовыва'
лись быстро, и практически сразу
после подписания отправлялись на
судостроительную верфь.

Весной 2003 г. начался монтаж
российского оборудования на пер'

Китайский эсминец проекта 051С «Шицзяхуан»
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вом корабле 052В, а летом того же
года — на втором корабле. В то вре'
мя корабли уже были спущены на
воду и имели названия и бортовые
номера. Так, первый корабль был
назван «Гуанчжоу» (провинция Гу'
андун) — бортовой № 168, второй
корабль был назван «Ухань» (провин'
ция ХуБэй) — бортовой № 169.

Пекинские информационные
источники в то время сообщали, что
корабли пр. 052В в Китае счита'
ются всего лишь «переходными ко'
раблями», поэтому планы по стро'
ительству большой серии отсутству'
ют. Главной целью их строительства
является создание совместно с ко'
раблями пр. 956Э и 956ЭМ объе'
диненной системы боевого исполь'
зования, а количество импортиру'
емых кораблей пр. 956 для этого
недостаточно. Известно, что на ко'
раблях пр. 052В применено боль'
шое количество систем, установ'
ленных на кораблях пр. 956, в свя'
зи с этим можно назвать пр. 968
«Китайским Современным» /
«Chinese Sovremenni»…». Вот такая
высокая оценка была дана россий'
скому оборудованию, установлен'
ному на корабли пр. 052В. Необхо'
димо отметить, что не менее высо'
кая оценка была дана руководством
ВМС НОАК российскому вооруже'
нию и российским специалистам,
особенно после проведения практи'
ческих ракетных стрельб ЗРК
«Штиль'1», но  (как очевидно из
журнальной статьи) корабли
пр. 052В являются «переходными
кораблями». Тем не менее, именно
корабль этого проекта (бортовой
№ 168) участвовал в совместных
российско'китайских учениях в
районе полуострова Шуандунь ле'
том 2005 г.

Сотрудничество по «Теме 968»
было завершено в 2005 г. Корпус
корабля пр. 052В стал платформой
для проектирования китайского ЭМ
пр. 52С. На всех этапах сотрудниче'
ства по «Теме 968» китайские специ'
алисты высоко оценивали техничес'
кую подготовку российских специ'
алистов, готовность помочь при
решении сложных вопросов, а также
поделиться опытом, накопленным за
многие годы создания военной тех'
ники в области кораблестроения.

Китайский журнал «Ханьхэ
фан’у пинлунь» (2005 г., № 11) со

ссылкой на канадский журнал
«Kanwa Defense Review» в своей
статье «Проект 968 благополучно
завершен» дал оценку военно'техни'
ческому сотрудничеству Северного
ПКБ с КНР: «ВМС Китая при содей'
ствии ФГУП «Северное проектно'
конструкторское бюро» спроекти'
ровали ракетные эсминцы пр. 052В,
известные в России как пр. 968. Все
российские предприятия'участники
заявили, что указанный проект уже
реализован.

В начале января 2002 г. «Росо'
боронэкспорт» при непосредствен'
ном участии Северной верфи и Се'
верного ПКБ подписал контракт на
поставку в КНР двух кораблей
пр. 956ЭМ, боеприпасов и ЗИП для
технического обслуживания комп'
лексов и систем в период эксплуата'
ции. До подписания контракта было
подписано Межправительственное
соглашение о сотрудничестве с Ки'
таем по теме 956ЭМ.

ВМС НОАК был предложен
принципиально новый корабль:

— внесены существенные
конструктивные усовершенствова'
ния для повышения боевой устойчи'
вости корабля и повышения эксплу'
атационных характеристик оружия и
технических средств с учетом опыта
эксплуатации кораблей пр. 956Э в
южных широтах;

— оптимизировано взаимодей'
ствие корабельного вооружения в
целях решения задач противовоз'
душной, противолодочной обороны

и нанесения ракетного удара по
корабельным группировкам про'
тивника;

— установлен современный
ударный ракетный комплекс «Мос'
кит'МВЕ» с повышенной дальностью
за счет введения комбинированной
траектории полета;

— в дополнение к зенитному ра'
кетному комплексу «Штиль'1» уста'
новлен зенитный ракетно'артилле'
рийский комплекс «Каштан» с высо'
кой вероятностью поражения
противокорабельных ракет;

— предусмотрено постоянное
базирование вертолета Ка'28 и хра'
нение авиационного боезапаса;

— установлен новый гидроакус'
тический комплекс с возможностью
обнаружения торпед, атакующих ко'
рабль.

Все изменения проекта нашли
отражение в контрактной специфи'
кации, которая была согласована с
китайскими специалистами еще в
августе 2001 г.

Технический проект был разра'
ботан в 2002 г., а параллельно шла
разработка рабочих чертежей,
в первую очередь — чертежей по
корпусу.

На этапе рабочего проекта Се'
верным ПКБ были разработаны трех'
мерные модели насыщенных поме'
щений в системе «Foran» (совмещен'
ные чертежи в электронном виде),
которые позволяли Северной вер'
фи оптимизировать технологию стро'
ительства корабля.

Встреча в России, в СПКБ. Слева направо — главный конструктор проекта 051С Ван Фуджуй,
В. П. Мишин, В. ИИ. Голяк
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В апреле 2004 г. корабль зав.
№ 891 («Внушительный») был спу'
щен на воду, а в июне 2005 г. ко'
рабль ушел на ходовые испытания. В
августе 2005 г. корабль прошел го'
сударственные испытания, на кото'
рых вооружение и технические сред'
ства корабля подтвердили свои спе'
цификационные и технические
характеристики, предусмотренные
контрактом. В октябре того же года
начались приемопередаточные испы'
тания, а уже 26 декабря — на ко'
рабле в торжественной обстановке
был поднят флаг ВМС НОАК. Ко'
рабль получил название «Тайчжоу»
и бортовой № 138. В отличие от ко'
раблей пр. 956Э, которые имели
наименования административных
центров провинций Китая, первый
корабль пр. 956ЭМ носил имя горо'
да Тайчжоу (крупный город в про'
винции Цсянсу). Такое название, оче'
видно, дано кораблю в память о том,
что в 1949 г. в этом городе было
подписано историческое решение
о создании ВМС НОАК, а дословный
перевод с китайского языка «Тайч'
жоу» — «Великая страна».

12 февраля 2006 г. корабль с
бортовым № 138 стоял уже на внеш'
нем рейде вблизи острова Чжоу
Шань, а 15 февраля состоялась тор'
жественная встреча нового корабля
пр. 956ЭМ на военно'морской базе.

Второй корабль пр. 956ЭМ
(зав. № 892) был спущен на воду

23 июля 2004 г., введен в состав
китайского флота в 2006 г. под
наименованием «Нинбо», бортовой
номер 139.

2002'й год оказался очень насы'
щенным по темам сотрудничества с
Китаем. Кроме проектных работ по
кораблю пр. 956ЭМ и по «Теме 968»
начались работы по «Теме 988». В
апреле 2002 г. было подписано
Межправительственное соглашение
и контракт на оказание техническо'
го содействия по установке россий'
ского оборудования на китайские
эсминцы пр. 051С («Тема 988»).

По «Теме 988» Северное ПКБ в
соответствии с условиями контракта
осуществляет техническое содей'
ствие в проектировании размеще'
ния, монтаже и испытаниях ЗРК «Риф'
М», РЛС «Фрегат'М2ЭМ», СИНС
«Лагода'МЭ'988» и общекорабель'
ного оборудования на китайском эс'
кадренном миноносце пр. 051С.

Объем проектных работ Се'
верного ПКБ значительно превы'
шал объем работ по «Теме 988». Го'
ловной проектант корабля был тот
же Уханьский кораблестроитель'
ный институт, знакомый нам по пре'
дыдущей теме. Налаженные связи,
взаимное понимание и доброже'
лательное отношение с китайскими
специалистами позволили быстро и
с высоким качеством выполнить ра'
боты по проектированию разме'
щения российского оборудования

на китайских эсминцах «Шеньян»,
бортовой № 115 и «Шицзяхуан»,
бортовой № 116.

Оценку сотрудничества Север'
ного ПКБ с ВМС НОАК по «Теме
988» дает зарубежная пресса. Так,
например, китайская газета «Цань'
као сяоси» 20 января 2005 г. в статье
«Китай и Россия совместно строят
новые эсминцы» писала следующее:
«По сообщению тайваньского Цент'
рального информационного агент'
ства со ссылкой на канадский журнал
«Kanwa Defens Review», в настоящее
время в Даляне строится большой
ракетный эсминец пр. 051С водоиз'
мещением 7000 тонн (бортовой но'
мер 115). Он оснащается при техни'
ческом содействии Северного ПКБ
российскими ракетами класса «ко'
рабль'воздух» с вертикальным пуском
«Риф'М». 

На данный момент Китай реали'
зует четыре важных проекта совме'
стно с этим институтом. Для выполне'
ния работ образована совместная
координационная группа.

Новые корабли пр. 052 ВМС
НОАК, построены по китайскому
проекта на Цзяньнаньской судост'
роительной верфи в городе
Шанхай. Серия состоит из шести
эсминцев.

К великому сожалению Север'
ное ПКБ не участвовало в проекти'
ровании кораблей пр. 052С и на
них не установлена российская тех'
ника. ВМС НОАК создают корабли
нового поколения, используют в ос'
новном новейшие разработки во'
оружения своей страны. Следует от'
метить, что у Китая уже нет заинте'
ресованности в закупке зенитного
ракетного комплекса «Риф'М», а
создается своя зенитная ракетная
система «China Aegis» с ракетами
вертикального старта наподобие
системы «Aegis», установленной на
американских эсминцах типа
«Arleigh Burke» или японских эсмин'
цах типа «Kongo». На кораблях про'
ектов 051С, 052В, 052С и многих
других установлена артиллерийская
система, напоминающая голлан'
дскую систему «Goalkeeper» и т. д.

В Китае идет мощное развитие
военно'промышленного комплекса,
который в своих разработках ис'
пользует либо зарубежные анало'
ги, либо осваивает лицензионное
производство.
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Требования к безаварийной эксплуа'
тации кораблей при их использовании по
прямому назначению предопределяют вы'
сокую напряжённость и ответственность дея'
тельности корабельных операторов, управ'
ленческая ошибка любого из которых может
привести к нарушению функционирования
смежных систем и технических комплексов и,
в конченом счёте, к срыву выполнения кораб'
лём поставленной задачи.

Повышение эффективности деятель'
ности корабельных операторов техничес'
ких средств (КОТС) возможно путём со'
вершенствования информационных ком'
понентов систем управления при включении
в контур управления техническими сред'
ствами (ТС) системы информационной под'
держки (СИП).

СИП, взаимодействуя с оператором,
способствует эффективному решению им
типовых управленческих задач, что обеспе'
чивает поддержание и совершенствование
эксплуатационных свойств корабельных объ'
ектов управления (ОУ) и корабля в целом.

В настоящее время методология и об'
щая теория информационной поддержки
(ИП) корабельных операторов техничес'
ких средств находятся в стадии формирова'
ния. Проектанты используют собственные
представления и эмпирические знания о
методах и способах построения СИП, на'
полнения видами обеспечений, способах
формирования информационной модели и
т. д. В связи с этим в статье предпринята
попытка систематизировать сложившиеся
представления о системах информационной
поддержки КОТС, предложить основы поня'
тийного аппарата ИП, позволяющего фор'
мализовать типовые задачи ИП с целью по'
лучить в процессе разработки систему с
требуемыми характеристиками, свойства'
ми и параметрами.

В общем случае под понятием «инфор�
мационная поддержка корабельных опера�
торов технических средств» предлагается
понимать процесс своевременного предс'
тавления оператору актуальной предиктор'
ной информации (рекомендаций в виде пе'
ременных воздействия на ОУ) для решения
им типовых управленческих задач в процес'
се эксплуатации.

Информационная поддержка КОТС ре'
ализуется в специализированной компью'
терной системе — СИП.

СИП корабельных операторов техни�
ческих средств (DSS — Decision Support
System [1]) — комплекс аппаратных и прог'
раммных средств в составе комплексной
системы управления техническими средства'
ми, обеспечивающий алгоритмическую об'
работку и представление оператору пре'
дикторной информации для решения им ти'
повых управленческих задач в процессе
эксплуатации.

Предикторная информация (T — Tips) —
информация, содержащая совокупность ре'
комендаций в виде переменных воздействия
на ОУ с целью достижения или поддержания
его требуемого состояния, т. е. информа'
ция, основным содержанием которой являют'
ся рекомендации оператору для решения
им типовых управленческих задач в нор'
мальных режимах и аварийных состояниях
(АвС) объекта управления.

В отличие от информационных систем
общего назначения, СИП КОТС обладают
классификационными признаками, позво'
ляющими выделить их в особый самостоя'
тельный подкласс в классе корабельных ин'
формационных систем:

1. Ситуативность представления ин�
формации (признак Dvp) — означает, что
информация, представляемая системой опе'
ратору, соответствует текущему режиму
функционирования ОУ, возникшему (и ав'
томатически распознанному) аномально'
му состоянию (АнС), этапу деятельности
оператора по парированию АнС, поддер'
жанию или изменению режима функцио'
нирования ОУ.

2. Целенаправленность представляе�
мой информации (признак Prp) — инфор'
мация, представляемая СИП оператору,
предназначена для решения конкретных
управленческих задач: поддержания за'
данного режима функционирования; пе'
ревода объекта управления в новый за'
данный режим функционирования; париро'
вания АнС.

3. Предикторность информационной
модели (признак Tps) означает, что основное
содержание информации, формируемое

СТРАТЕГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

КОРАБЕЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Е. А. Бубнов, канд. техн. наук, e'mail: e.a.bubnov@mail.ru
(АО «ЦКБ МТ «Рубин») УДК 681.518.3.001.24
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СИП, должно содержать рекомен�
дации оператору по решению уп'
равленческих задач, причём спосо'
бы представления предикторной ин'
формации могут быть разнообразны.

4. Интерактивность (взаимодей'
ствие с оператором) (признак Ict) —
при решении всех типовых функцио'
нальных задач системой информаци'
онной поддержки и при любых спо'
собах интеграции СИП в систему
управления окончательное решение
принимает оператор.

5. Режим реального времени
(признак Rtm) — обработка инфор'
мации в системе информационной
поддержки осуществляется в темпе,
соизмеримом со скоростью протека'
ния технологических процессов в
объекте управления; обеспечивает
актуальность выходной информации
СИП.

6. Дедуктивность представле�
ния информации — заключается в
иерархическом характере форми'
рования предикторной информации
для оператора «от общих положений
к конкретным частным действиям»;
каждый иерархический уровень раз'
личается, как правило, формой, объ'
ёмом и степенью детализации ин'
формации.

7. Функциональная полнота
решаемых задач — СИП предназ'
начены для решения полного спект'
ра задач, возникающих при эксплу'
атации корабельных ОУ в нормаль'
ных режимах и аварийных
состояниях; в общем случае ин'
формационные системы имеют яр'
ко выраженный специализирован'
ный характер.

8. Разнообразие методов ре�
ализации СИП: от эвристических
(основанных на знаниях) методов
построения систем искусственно'
го интеллекта до математических
методов решения задач физических
процессов, протекающих в кора'
бельных ОУ.

Основополагающими из ука'
занных классификационных призна'
ков являются: ситуативность, целе'
направленность, предикторность,
интерактивность, режим реального
времени. Эти признаки, причём в их
совокупности при одновременном
наличии, позволяют отнести инфор'
мационную систему к подклассу
СИП, которая может быть формаль'
но представлена как

DSS = Dvp∧Prp∧Tps∧Ict∧Rtm.

Основное содержание деятель'
ности оператора заключается в ре'
шении им типовых управленческих
задач. Их классификация основана
на целях, которые необходимо дос'
тичь оператору для реализации уп'
равления [2]. Согласно теории
управления [3], к типовым управлен'
ческим задачам корабельных опера'
торов технических средств относятся
следующие:

1. Типовые управленческие за'
дачи 1'го класса Z1 — поддержа'
ние установленного режима функ'
ционирования объекта управления
RDуст (RD — Regime Designation, обоз'
начение режима):

Z1: [RD ≡ RDуст], (1)

где в символах […] заключено со�
держание типовой управленческой
задачи.

2. Типовые управленческие за'
дачи 2'го класса Z2 — перевод ОУ
в новый заданный режим функциони'
рования RDзад:

Z2: [RD → RDзад]. (2)

3. Типовые управленческие за'
дачи 3'го класса Z3 — распознава'
ние аварийного или предаварийно'
го состояния объекта управления
σ(RDАвС) и перевод его в заданное
(возможное) безопасное состояние
RDбзп:

Z3: [σ (RDАвС) → RDбзп], (3)

где σ — процедура распознавания
аварийного (предаварийного) состо'
яния объекта управления; распоз'
навание указанных состояний ОУ
выполняется либо оператором, либо
средствами системы управления.

Взаимодействие СИП и опе'
ратора носит системный характер
[4], т. е. решение им типовых уп'
равленческих задач осуществляет'
ся во взаимодействии с СИП. Сис'
темы информационной поддержки
при этом решают типовые задачи
ИП трёх классов ZZ1, ZZ2, ZZ3,
которые определяются содержани'
ем типовых управленческих задач
Z1, Z2, Z3:

1. Типовые задачи ИП 1'го клас'
са ZZ1 — формирование предик'
торной информации с целью под'
держания установленного режима
функционирования объекта управле'
ния RDуст:

T
ZZ1 ⇒ Z1:[RD ≡ RDуст], (4)

где T — символ формирования пре'
дикторной информации.

2. Типовые задачи ИП 2'го клас'
са ZZ2 — формирование предик'
торной информации с целью перево'
да ОУ из текущего режима в дру'
гой заданный RDзад :

TZZ2 ⇒ Z2: [RD → RDзад], (5)

3. Типовые задачи ИП 3'го клас'
са ZZ3 — распознавание аномаль'
ного состояния и формирование пре'
дикторной информации для его па'
рирования на ранней стадии
возникновения — перевода объек'
та управления в заданное (возмож'
ное) безопасное состояние RDбзп:

TZZ3 ⇒ Z3: [σ (RDАнС) → RDбзп], (6)

где σ (RDАнС) — оператор (процеду'
ра) распознавания аномального со'
стояния.

Таким образом, решение задачи
ИП системой информационной под'
держки обеспечивает решение опера'
тором управленческой задачи. Со'
держание управленческой задачи при
этом является более фундаменталь'
ным понятием, базисом совместной
деятельности оператора и СИП.

Типовые управленческие зада'
чи и задачи ИП соответствуют друг
другу и различаются по содержа'
нию, которое определяет класс за'
дач. Внутри каждого класса задачи
одинакового содержания различают'
ся по их характеристикам: размер'
ности, сложности, критичности, сте'
пени автоматизации, а также вре'
менным и организационным [5].

Типовые задачи ИП решаются в
рамках принятой стратегии инфор'
мационной поддержки (ИП'страте'
гия). ИП'стратегия является базовым
методологическим понятием теории
ИП КОТС и представляет собой фор'
мализованную систему принципов,
на основе которых создаются и раз'
виваются все компоненты системы,
реализующей ИП КОТС [6].

ИП'стратегия определяет об'
щую концепцию достижения целей
ИП и является её интегрированной
моделью. Выбор и обоснование ИП'
стратегии — основной вопрос при
проектировании СИП (рис. 1).

ИП'стратегия включает в себя
следующие основные составляющие
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элементы: принципы построения и
требования к ИП; задачи ИП; виды
обеспечений и их особенности; сис'
темную функциональную модель
СИП и др. Реализация ИП'страте'
гии осуществляется через разработ'
ку методов, методик, алгоритмов,
процедур ИП.

При проектировании СИП ис'
пользуются следующие основные
классы ИП'стратегий [1], [6], [7]
(рис. 2):

— ИП'стратегия, ориентирован'
ная на обработку запросов; реали'
зована в системах диалоговой обра'
ботки запросов — Transaction
Processing Systems (TPS'системы, TPS'
стратегия);

— ИП'стратегия, ориентирован'
ная на возникшее событие; реализо'
вана в информационных системах,
предназначенных для управления —
Management Information Systems
(MIS'системы, MIS'стратегия);

— ИП'стратегия, ориентиро'
ванная на автоматическое (автома'
тизированное) предсказание воз'
можного события в технологичес'
ком процессе (аномального
состояния) корабельного объекта
управления; реализуется в систе'
мах поддержки принятия решений —
Decision Support Systems (DSS'систе'
мы, DSS'стратегия);

— гибридная ИП'стратегия, час'
тично использующая указанные ви'
ды стратегий.

TPS'системы не являются, по су'
ти, системами информационной под'
держки, а представляют собой ин'
формационно'справочные системы,
системы управления базами данных.
TPS'системы позволяют извлекать

информацию из базы данных по за'
просам оператора, осуществляют
такие стандартные для систем
управления базами данных опера'
ции, как поиск, извлечение, сорти'
ровка, расчёт и т. п. TPS'системы ра'
ботают с высоко формализованны'
ми данными.

MIS'стратегия, ориентирован'
ная на событие, в первую очередь
аварийное, позволяет получить ин'
формацию, связанную с местом и
видом аварийной ситуации, этапом
борьбы за живучесть или развитием
неисправности, которые вводятся
оператором вручную (например, с
помощью пиктограмм). Система, ре'
ализующая MIS'стратегию, форми'
рует предикторную информацию по
следующим разделам ИП, каждый
из которых может иметь подразделы,
пункты и подпункты:

— основные первичные дейст'
вия, направленные на локализацию
аварии;

— действия по изменению по'
ложения корабля в соответствии с
выбранным направлением борьбы
за живучесть;

— действия, связанные с пере'
ключением ТС аварийного отсека
при локализации АвС;

— действия с техническими
средствами корабля для обеспечения
хода и управления, действия по вос'
становлению обитаемости.

Также, как и TPS', MIS'системы
обрабатывают данные, имеющие
достаточно высокий уровень фор'
мализации.

DSS'стратегия информационной
поддержки в настоящее время являет'
ся наиболее эффективной с точки
зрения продуктивности решения опе'
ратором типовых управленческих за'
дач. DSS'системы работают со слабо
формализованными знаниями, в усло'
виях сильной входной неопределён'
ности, противоречивости входной ин'
формации; ориентированы на форми'
рование предикторной информации
и принятие управленческого реше'
ния на основе автоматически рас'
познанного текущего состояния ОУ (в
том числе аварийного, предаварий'
ного, аномального), задач, решае'
мых оператором, и этапов решения
этих задач. Указанные признаки ха'
рактерны для корабельных ОУ, в пер'
вую очередь энергетических.

Обобщённая методика разра'
ботки стратегии ИП КОТС включает
в себя следующие основные этапы:

1. Анализ (характеристика) ко'
рабельного ОУ, в контур управления
которым включается СИП — основа
для формирования ИП'стратегии.

2. Анализ (характеристика) уп'
равленческой деятельности КОТС.

3. Формирование перечня типо'
вых задач, решаемых СИП, для обес'
печения решения типовых управлен'
ческих задач.

4. Определение базовых прин'
ципов построения системы, видов
(перечня) обеспечений СИП.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Рис. 2. Классы ИП'стратегий

Рис. 1. Структура ИП'стратегии
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5. Формирование об'
щих требований и принци'
пов построения программно'
го обеспечения СИП.

6. Разработка систем'
ной функциональной модели
(СФМ) СИП, определение
режимов функционирования
СИП.

7. Разработка методо'
логического обеспечения
СИП как совокупности мето'
дологического обеспечения
функциональных элементов
СФМ.

Таким образом, про'
цесс разработки ИП'стра'
тегии и, в конечном итоге,
самой СИП носит дедуктив'
ный характер «от общего к
частному», этапы её разра'
ботки возникают последова'
тельно и логически. Каждый
этап зависит от результатов
предыдущего и, в свою оче'
редь, является началом пос'
ледующего.

Базовая системная функцио'
нальная модель системы информаци'
онной поддержки представляет со'
бой систематизированную совокуп'
ность типовых функциональных
элементов, каналов и модулей, каж'
дый из которых предназначен для
решения (обеспечивает решение)
задач ИП определённого класса,
т. е. наполнен соответствующим ме'
тодологическим обеспечением —
упорядоченным комплексом (систе'
мой) видов обеспечений: методичес'
ким, информационным, алгоритми'
ческим, программным. Таким обра'
зом, типовые задачи ИП трёх
классов (4), (5), (6), решаемые СИП,
определяют структуру её СФМ
(рис. 3).

Базовая СФМ СИП включает
в себя следующие подсистемы, функ'
циональные элементы и модули.

Подсистема мониторинга ре�
жимов функционирования объекта
управления (ПМРФ) предназначе'
на для непрерывного, в режиме
реального времени, автоматическо'
го анализа состояния ТС и значений
технологических параметров (ТП)
ОУ, распознавания и формирова'
ния сообщений о текущем режиме
функционирования ОУ, а также фор'
мирования сигнализации несоотве'
тствия состояний ТС и значений ТП
требуемым для заданного режима
функционирования ОУ. Результатом

работы ПМРФ является выдача на'
именования действующего режима
функционирования ОУ, а также пре'
дикторной информации по поддер'
жанию установленного режима
функционирования и переводу ОУ в
новый заданный режим. ПМРФ, та'
ким образом, решает типовые за'
дачи информационной поддержки
первого и второго классов (4), (5).

Подсистема распознавания
аномальных состояний объекта уп�
равления (ПРАнС) предназначена
для автоматического контроля состо'
яния ОУ по параметрической (ПИ) и
непараметрической (НПИ) инфор'
мации, на основании которой фор'
мируется правдоподобное решение
об АнС на возможно раннем этапе
его возникновения, нечётких прояв'
лениях признаков АнС, их противо'
речивости, неопределённости,
возможной ситуации наложения ано'
мальных состояний. Работа ПРАнС
проходит, в том числе, и во взаимо'
действии с оператором в части полу'
чения непараметрической инфор'
мации о состоянии ОУ и подтверж'
дения полученных результатов
распознавания. Результатом работы
ПРАнС является выдача наименова'
ния АнС в случае его возникнове'
ния и рекомендаций по его париро'
ванию: содержание алгоритма па'
рирования АнС, технические и
временны’е ограничения по исполь'

зованию ОУ после его реа'
лизации. Работа ПРАнС осу'
ществляется в режиме ре'
ального времени. ПРАнС,
таким образом, решает ти'
повую задачу ИП третьего
класса (6).

Подсистема формиро�
вания информационной
поддержки (ПИП) на осно'
вании данных (результатов
работы), получаемых от
ПМРФ (наименование ре'
жима), ПРАнС (наименова'
ние АнС) и канала аварий'
ной сигнализации (КАвС)
формирует и передаёт соот'
ветствующие запросы в ба'
зу знаний (БЗ) и базу дан'
ных  (БД) для получения и
представления оператору
предикторной информации
через средства отображе'
ния информации (СОИ)
подсистемы взаимодействия
(ПВ). ПИП обеспечивает
подготовку предикторной

информации для представления её
оператору.

Канал формирования входной
информации (КФВхИ) включает в
себя канал приёма входной инфор'
мации (КПВхИ) и блок первичной
обработки входной информации
(БПОВхИ). КПВхИ обеспечивает
приём и передачу в базу данных па'
раметрической информации от комп'
лексной системы управления техни'
ческими средствами: текущих зна'
чений контролируемых параметров,
сигналов срабатывания аварийной
защиты (АЗ), аварийной (АС) и пре'
дупредительной (ПС) сигнализации,
а также состояния оборудования и
технических средств ТС (останов'
лен, работает, открыт, закрыт, вклю'
чено, выключено). Кроме того,
КПВхИ обеспечивает отбор из об'
щего набора ПИ необходимых дан'
ных и передачу их в блок первичной
обработки входной информации.
БПОВхИ преобразует входные сиг'
налы, направленные на определение
требуемых параметров сигналов
первичных датчиков. После первич'
ной обработки БПОВхИ передаёт
данные в базу данных для хранения
и дальнейшего использования.
БПОВхИ реализует также функцию
верификации входных данных.

База данных предназначена для
хранения данных, необходимых для
работы подсистем СИП. База дан'
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Рис. 3. Системная функциональная модель СИП
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ных логически разделена на область
статических данных и область дина'
мических данных. Последняя содержит
данные, которые могут автоматичес'
ки изменяться в процессе функцио'
нирования системы: значения конт'
ролиремых параметров (КП), теку'
щие состояния ТС, параметры средств
формирования информационной мо'
дели и т. д. Область статических дан'
ных содержит неизменяемые данные:
видеокадры ИП; перечень контроли'
руемых параметров; значения уста'
вок срабатывания АЗ, АС, ПС и т. п.
Эти данные могут быть модифициро'
ваны по результатам испытаний и
эксплуатации по каналу «Mdf».

База знаний содержит алгорит'
мическое обеспечение СИП: алго'
ритмы парирования АнС, решения
расчётных задач, экспертные дан'
ные для распознавания АнС объек'
тов управления, автоматического
мониторинга режимов функциони'
рования (параметры S, G, H, T, RM,
RD [4]) и т. п. База знаний также
имеет канал модификации «Mdf».

Канал аварийной сигнализации
обеспечивает передачу в СИП сиг'
налов о возникновении общекора'
бельных аварийных ситуаций: воз'
никновение пожара; поступление
забортной воды; прорыв ВВД; по'
ступление пара в энергетические от'
секи вследствие разрыва паропрово'
да; ухудшение радиационной обста'
новки и др. Сигналы в СИП через
канал аварийной сигнализации пос'
тупают от специализированных сис'
тем распознавания общекорабель'
ных АвС. Сигнал «АвС» инициирует
автоматическую выборку из базы
данных и базы знаний соответству'
ющих видеокадров ИП, необходи'
мых данных и представление их
оператору с помощью средств
отображения информации подсисте'
мы взаимодействия.

Подсистема контроля личного
состава (ПКЛС) [8] является допол'
нительной (опциональной) подсис'
темой СИП. Она предназначена для
контроля местонахождения каждо'
го члена экипажа (в том числе при па'
дении за борт), основных парамет'
ров его жизнедеятельности и пр.

Подсистема решения вычисли�
тельных задач (ПРВЗ). Функция ре'
шения вычислительных задач явля'
ется вспомогательной функцией
СИП. Подсистема предназначена
для решения типовых вычислитель'
ных эксплуатационных задач в

нормальных режимах и аварийных
состояниях ОУ. Алгоритмы решения
вычислительных задач хранятся в ба'
зе знаний, которые по запросу пос'
тупают в ПРВЗ. Параметрическая
информация поступает в ПРВЗ из
базы данных, непараметрическая —
по запросу от оператора через под'
систему взаимодействия с ним. Ос'
новным отличительным признаком
вычислительных задач ИП является
возможность формирования на ос'
нове (по результатам) их выполнения
предикторной информации для ре'
шения оператором типовых управ'
ленческих задач. Примеры типовых
вычислительных задач ИП приведе'
ны, например, в [9], [10], [11].

Подсистема взаимодействия с
оператором ПВ обеспечивает ин'
формационно'управляющее взаи'
модействие оператора с СИП в ин'
терактивном режиме. Она включает
в себя органы ввода информации от
оператора и средства отображения
информации (сообщений СИП).
Подсистема взаимодействия объе'
диняет все подсистемы и каналы СИП
в единое целое, обеспечивая внут'
ренние и внешние связи между её
разнородными и взаимосвязанны'
ми элементами для полноценного
функционирования СИП.

Таким образом, можно считать,
что теоретические основы информа'
ционной поддержки КОТС приобре'
тают сбалансированное, подкреп'
лённое практикой проектирования
СИП содержание, которое позволя'
ет выйти на более высокий уровень их
осмысления. Приведённый в статье
понятийный аппарат является инва'
риантным к объекту управления и опе'
ратору, а значит, позволяет реализо'
вывать СИП различных стратегий для
объектов управления различных клас'
сов, получая при этом СИП с заранее
заданными характеристиками, свой'
ствами и параметрами. Предложен'
ные терминология, понятия и опре'
деления могут быть положены в осно'
ву ГОСТ «Системы информационной
поддержки корабельных операторов
технических средств. Основные поня'
тия и определения».
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Вопросы обитаемости кораб'
лей и судов всегда будут в поле вни'
мания, так как от условий труда и от'
дыха моряков существенным обра'
зом зависят как военные эффекты
от применения сложных современных
систем вооружения, так и экономи'
ческие показатели работы судов,
особенно круизных.

Концептуальные идеи отечест'
венной техники кондиционирования
на судах были разработаны в конце
60'х годов прошлого века и нашли
свое отображение в системе отрасле'
вых стандартов, а также в работах
Ю. В. Захарова [1] и Г. С. Хордаса [2].

За пятьдесят прошедших лет в
технике и технологиях кондициони'
рования воздуха произошли пози'
тивные изменения, в некоторых случа'
ях существенные. Эти изменения
должны касаться и техники кондици'
онирования воздуха на судах. Сфор'
мулируем их и обсудим, но
предварительно покажем те
идеи, которые лежали в ос'
нове ныне существующего
подхода к системам конди'
ционирования воздуха
(СКВ).

Ядро СКВ составляли
центральные кондиционе'
ры (рис. 1), осуществляв'
шие термодинамическую
обработку воздуха в усло'
виях изменения внешних и
внутренних воздействий на конди'
ционируемые объемы кают, служеб'
ных и общественных помещений.

Кондиционеры обрабатывали
смесь наружного и рециркуляцион'
ного воздуха и подавали в судовые
помещения по сетям воздуховодов
два потока воздуха (1'й и 2'й канал).
Один поток — воздух до его охлажде'
ния в воздухоохладителе, К1, вто'
рой — после воздухоохладителя, К2.
Предполагалось, что в воздухорас'
пределителе'смесителе у экипажа и
пассажиров есть возможность менять
расход приточного воздуха по 1'му и
2'му каналам и таким образом под'
держивать нормативные параметры

воздуха в судовых помещениях при
изменении нагрузок (рис. 2).

Решение, показанное на рис. 1
и рис. 2, предполагает, что все теп'
лоизбытки в помещениях ассимили'
руются приточным воздухом, а пос'
кольку по санитарно'гигиеническим
соображениям разность темпера'
тур между воздухом помещения tп и
приточным воздухом t0 ограничива'
ется значениями в 7—10 °C, разра'
ботчики ввели в схему поток рецир'
куляционного воздуха.

Для сокращения габаритов се'
тей теплоизолированных воздухо'
водов с наружным и рециркуляци'
онным воздухом, в каналах К1 и К2
с обработанным воздухом скорость
движения увеличивают до 20—
25 м/c, а возросшее аэродинами'
ческое сопротивление сетей ком'
пенсируют повышенным до 2000—
2500 Па напором вентиляторов.

Еще на этапе разработок было
понятно, что независимое измене'
ние трех нагрузок — тепловой, влаж'
ностной и газовой — невозможно
скомпенсировать смесью охлажден'
ного и неохлажденного воздуха. Или,
другими словами, кондиционеры с
воздухораспределителями'смесите'
лями не могли поддерживать норма'
тивные параметры внутренней сре'
ды в условиях меняющихся воздей'
ствий. Вынужденное использование
высокоскоростных потоков приво'
дило к повышенным акустическим
шумам, которые генерировали мест'
ные сопротивления топологически
сложных сетей воздуховодов.

Нельзя сказать, что энергоэф'
фективность выпускаемых кондици'
онеров и систем кондиционирова'
ния была высока: несовершенство
тепловой изоляции на относительно
больших площадях воздуховодов и
повышенная мощность вентилято'
ров, преодолевающих сопротивле'
ние сети, увеличивали термодина'
мическое несовершенство и ухуд'
шали энергоэффективность систем.

На рис. 3 и 4 показаны мате'
матические модели температурных и
скоростных полей в четырехместной
каюте на спецификационном летнем
режиме. Анализ показывает, что

центральные кондиционеры
с воздухораспределителями'
смесителями не могут даже
на расчетном режиме обес'
печить мягкий безградиент'
ный комфорт.

На рис.5 показаны тем'
пературы и скорости в объе'
ме шестиместного кубрика
при подаче приточного возду'
ха через перфорированную
панель.

Из рис.3—5 следует, что
без математического моделирования
распределения температур и скорос'
тей по объему кондиционируемых объ'
ектов проектные решения нельзя счи'
тать итоговыми и вносить их в рабочий
проект кораблей и судов.

Сегодня, когда начинается воз'
рождение отечественного судостро'
ения и кораблестроения, необходи'
мо, обобщив лучший отечественный
и мировой опыт, выработать новый
подход к технике кондиционирования
на кораблях и судах. Во главу угла
должно быть поставлено качество
внутренней среды кораблей и су'
дов, так как только в условиях удов'
летворительной обитаемости воз'
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

К КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА

НА КОРАБЛЯХ И СУДАХ

С. И. Бурцев, докт. техн. наук (ЗАО «БЮРО ТЕХНИКИ», 
e'mail: bt@bt'comfort.ru) УДК  697.95

Рис. 1. Принципиальная схема центральных кондиционеров «Бриз»
и «Пассат»:
Ф — фильтр, ВН1 — воздухонагреватель первого подогрева,
В — вентилятор, ВО — воздухоохладитель, У — увлажнитель,
ВН2 — воздухонагреватель второго подогрева

Рис.2. Схема каюты с воздухораспределите'
лем'смесителем (ВРС)
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можно достижения заданных воен'
ных и экономических эффектов от
интеллектуальных и финансовых зат'
рат общества.

Экипажи и пассажиры, пребы'
вающие в различных типах судовых
помещений — жилых, общественных
или служебных — находятся в различ'
ных психоэмоциональных состояни'
ях, поэтому во всех помещениях у
людей должна быть возможность ши'
рокого индивидуального или зональ'
ного регулирования параметров воз'
душной среды.

Низкая тепловая устойчивость
судовых помещений влечет за со'
бой необходимость автоматичес'
кого поддержания заданных пара'
метров независимо от изменяю'
щихся нагрузок. Исполнение этих
требований невозможно без специ'
ального каютного вентиляторного
воздухораспределителя'доводчи'
ка. Техническая проблема довод'
чика будет заключаться, с одной
стороны, в необходимости доста'
точно глубокого доохлаждения или
догрева воздуха в каюте, с другой
стороны, доводчик должен эффек'
тивно распределять воздух по объ'

ему каюты без заметных темпера'
турных и скоростных градиентов,
создавая мягкий комфорт. Все про'
ектные решения должны иметь мате'
матические модели распределения
температур и скоростей по объему
жилых, служебных и общественных
помещений.

Кроме замены воздухораспре'
делителя'смесителя на воздухора'
спределитель'доводчик должны быть
внесены существенные изменения и

в центральный кондиционер. В пер'
вую очередь, отметим, что в нем об'
рабатывается только свежий наруж'
ный воздух без какой'либо рецирку'
ляции. Второе, конструктивно
каналов подачи воздуха может быть
несколько, но это воздух «после кон'
диционера», таким образом, конди'
ционер работает как прямоточный и
в термодинамическом плане однока'
нальный. Третье. Увлажнение возду'
ха должно осуществляться за счет

мелкодисперсного распыления во'
ды без ее рециркуляции. Отказ от
парового увлажнителя дает повыше'
ние качества внутренней среды и
снижает энергоемкость системы кон'
диционирования воздуха. Все ука'
занное отображает принципиаль'
ная схема центрального кондиционе'
ра (рис. 6). 

При использовании схемы
«центральный кондиционер — воз'
духораспределитель'доводчик» око'
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Рис. 3. Поля температур и скоростей по центру поперечного сечения

Рис. 4. Поля температур и скоростей в сечении на высоте 1,7 м

Рис.5. Поля температур и скоростей по центру сечения шестиместного кубрика



ло 70% тепловых нагрузок
ассимилируются не возду'
хом кондиционера, а теп'
ло/холодоносителем до'
водчика (вода). Это обсто'
ятельство особенно важно
для стесненных условий ко'
раблей и судов, так как во'
да способна передавать
значительно большие потоки тепло'
ты, чем воздух, при этом сечения
трубопроводов в несколько раз
меньше, чем сечения воздуховодов.

В береговых системах кондици'
онирования весьма часто использу'
ются роторные или пластинчатые ре'
куператоры теплоты. Казалось бы, и
в судовых системах для повышения
энергоэффективности целесообраз'
но применять те или иные рекупе'
раторы. Возможно, это и так, но
необходимо учитывать следующее.
Теплоснабжение кондиционеров осу'
ществляется потоком побочной теп'
лоты главной силовой установки, ко'
личество этой теплоты достаточно
велико, и ее избытки сбрасываются
в окружающую среду. Вместе с тем

аэродинамическое сопротивление
рекуператора, а именно он и эконо'
мит теплоту, преодолевается венти'
ляторами с электродвигателем. От'
сюда ясно, что решение о рекупера'
торе лежит в экономической
плоскости: выгоды от экономии теп'
лоты в холодных периодах должны
быть значительно больше затрат на
автономную выработку электроэ'
нергии, расходуемую на преодоле'
ние аэродинамического сопротив'
ления рекуператора, по обоим кана'
лам (по каналу наружного воздуха
и по каналу удаляемого воздуха).

Сети воздуховодов имеют
весьма сложную топологию и изо'
билуют местными сопротивления'
ми. Во всех поворотах потока и

тройниках необходимо ус'
танавливать систему нап'
равляющих лопаток, кото'
рые более чем в два раза
снизят коэффициент местно'
го сопротивления и понизят
общее аэродинамическое
сопротивление. Кроме того,
и возможно это главное,

снизится уровень шума, генериру'
емого местными сопротивлениями
сети. Направляющие лопатки по'
высят качество внутренней среды
помещений и повысят энергоэф'
фективность СКВ в целом. 

И последнее. Важные вопро'
сы обитаемости кораблей и судов,
касающиеся отопления, вентиля'
ции, кондиционирования воздуха,
водоснабжения и водоотведения
мало зависят от функционального
назначения судов и решаются сегод'
ня достаточно произвольно. Систе'
ма отраслевых стандартов не толь'
ко покинула правовое поле в про'
ектировании и строительстве, но и
не может служить даже справочным
техническим материалом, интел'
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Рис.6. Принципиальная схема центрального кондиционера
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лектуально поддерживающим пра'
вильный вектор в судостроении. Для
эффективного решения многократ'
но повторяющихся вопросов обита'
емости кораблей и судов целесооб'
разно крупнейшей судостроитель'
ной компании страны — АО «ОСК»
разработать в соответствии с требо'
ваниями ГОСТ СР 1.4—2004 систе'
му стандартов организации (СТО)
по правилам проектирования и
строительства систем обитаемости
на кораблях и судах. Стандартиза'
ция в этом массовом для судостро'
ения секторе работ позволит под'
держивать качество внутренней сре'
ды на уровне, достаточном для
выполнения судами своих основ'
ных функций при одновременном
снижении строительной стоимости
систем.

В заключение нужно отметить,
что за последние 25 лет теория и
практика береговых систем кондици'
онирования наработала достаточно

много инновационных решений. Боль'
шая их часть относится к малозатрат'
ным, и они могут представить интерес
для судовых СКВ. Фундаментальный
закон перехода количественных изме'
нений в качественные дает основу
для преодоления достаточно долго'
го периода статичности судовых сис'
тем кондиционирования и их выхода
на современный уровень.

Выводы.
1. Создание и поддержание ка'

чественной внутренней среды в раз'
нохарактерных помещениях кораблей
и судов невозможно без использо'
вания вентиляторных воздухорасп'
ределителей'доводчиков.

2. Снижение ассимиляционных
нагрузок на воздух центральных
кондиционеров упрощает их
конструкцию и существенно сни'
жает объемы воздуховодов на ко'
раблях и судах.

3. Проектные решения по кон'
диционированию воздуха жилых,

служебный и общественных помеще'
ниях должны быть подтверждены ма'
тематическими моделями распреде'
ления температур и скоростей.

4. Сложившаяся сегодня практика
проектирования и строительства ко'
раблей и судов указывает на необходи'
мость разработки в соответствии с ГОСТ
Р 1.4—2004 правил и методик проек'
тирования систем вентиляции, конди'
ционирования воздуха и холодоснаб'
жения в виде системы СТО — стандар'
тов организации АО «Объединенная
судостроительная корпорация».
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС  журнала «СУДОСТРОЕНИЕ» П2469. 

Онлайн'подписка — это подписка, которую вы можете
оформить и оплатить через Интернет, не посещая почтовое
отделение. Выписанные издания вы будете получать по
адресу, который укажете при оформлении подписки. 

На 2017 г. подписку на журнал «СУДОСТРОЕНИЕ» можно
осуществить  как по электронному, так и по «бумажному»
каталогу ФГУП «Почта России», который должен быть во
всех почтовых отделениях страны.  Стоимость одного
номера журнала — 189 рублей 74 копейки. 

В каталоге «Подписные издания. Официальный каталог
Почты России. Первое полугодие 2017» журнал
«Судостроение» — на странице 186. 

Кроме того, номера журнала «СУДОСТРОЕНИЕ» можно
также заказать непосредственно в редакции, в том числе
имеющиеся в наличии предыдущие выпуски.
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Уровень развития средств технологи'
ческого оснащения (СТО) определяет ос'
новной показатель эффективности произ'
водства — производительность труда. Слож'
ность и значимость проблем создания
современных СТО в судостроении требует
осмысления и анализа накопленного за про'
шедшие десятилетия опыта и определения
путей их дальнейшего развития. В связи с
этим интересно рассмотреть, как создавались
СТО в отечественном судостроении за пос'
ледние полвека. Здесь можно выделить сле'
дующие основные этапы:

1. Создание отдельных СТО — до
1960 г.

2. Создание оборудования, технологи'
ческих комплексов и линий для отдельных
видов судостроительных производств —
1961—1986 гг.

3. Спад процесса создания, разработ'
ка отдельных СТО — 1987—2008 гг.

4. Возобновление разработки СТО — с
2009 г. по настоящее время.

На первом этапе развития СТО осуще'
ствлялась выборочная механизация отдель'
ных наиболее трудоемких технологических
процессов за счет создания специального
технологического оборудования [1]. Наи'
более заметные разработки этого этапа —
автоматическая газовая резка по копир'щи'
там (конец 40'х годов) и копир'чертежам
(середина 50'х годов), выполнявшаяся га'
зорезательной машиной с масштабно'дис'
танционной фотокопировальной системой
управления МДФКС; установка для гибки и
закалки шпангоутов с применением индукци'
онного нагрева ГПС'24 (1959 г.); станки хо'
лодной гибки труб СТГ'1, СТГ'2, СТГ'3. Не'
обходимо отметить, что часть созданного в
этот период оборудования работает на за'
водах отрасли до сих пор. Это относится,
например, к установке ГПС'24 и трубогибоч'
ным станкам серии СТГ. В этот же период
времени был создан первый сварочный ав'
томат тракторного типа АСУ'138 для привар'
ки набора к полотнищу под флюсом, послу'
живший прототипом для будущих автоматов
серии АСУ.

Наибольший интерес представляет пери'
од с 1961 по 1986 г. В 1961 г. при ЦНИИТС
была создана конструкторская организа'

ция отраслевого значения для разработки
СТО для предприятий судостроительной
промышленности. Организация получила
название Специальное конструкторское
бюро механизации и автоматизации (СКБ
МАС). С этого момента началась системная
работа по созданию в отрасли специализи'
рованных СТО. Рассмотрим результаты ра'
боты этого периода по отдельным видам
производств.

Корпусообрабатывающее производ�
ство

В 1961 г. разработана и введена в опыт'
но'промышленную эксплуатацию первая оте'
чественная газорезательная машина с ЧПУ
«Алмаз», в 1964 г. — первая плазморежущая
машина с ЧПУ «Кристалл». В последующие
годы налажен серийный выпуск машин «Крис'
талл» для предприятий судостроения. Даль'
нейшим развитием машин термической рез'
ки (МТР) стала машина «Гранат», разрабо'
танная в начале 80'х годов. Внедрены в
производство: газорезательная машина «Ла'
дога» для кислородной резки скоса кромок
под сварку, переносная газорезательная
машина «Смена'2М», маркировочная ма'
шина «Символ».

В начале 70'х годов разработаны и
внедрены на ряде заводов отрасли компле'
ксно'механизированные линии термической
резки листового проката на базе машин
«Кристалл» и «Гранат» с применением рас'
кроечных рам. Линии действуют до сих пор,
в частности, в АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СЗ
«Северная верфь». 

В этот же период создана линии очистки
и грунтовки листовой стали и профильного
проката, а также различные переносные дро'
беструйные аппараты, например «Каскад».

Для холодной гибки полособульбово'
го проката разработана гибочная машина
МГ'400 (1980 г.), до сих пор действующая
в ООО «Балтийский завод — Судострое'
ние», для горячей гибки с закалкой шпанго'
утов прочного корпуса — установки СКМЗ
(1963 г.), ПГМ'400 (1966 г.) и ПГМ'600
(1973 г.). Для обработки под сварку кро'
мок деталей из листового проката разра'
ботан кромкоскалывающий станок СКС'25
(1971 г.). Все перечисленное оборудование
используется до сих пор на заводах отрас'

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СТО

ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

В. М. Левшаков, канд. техн. наук, В. А. Никитин,
канд. техн. наук (АО «ЦТСС», e'mail: inbox@ssts.spb.ru)

УДК  621.7.06:629.5
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ли. Часть оборудования за прошед'
шие годы проходила капитальный
ремонт и модернизацию.

Сборочно�сварочное производ�
ство

Этот вид производства характе'
ризуется наиболее металлоемким
технологическим оборудованием. В
области узловой сборки судовых
конструкций разработана линия
сборки и сварки прямолинейных тав'
ровых балок с предотвращением об'
щих сварочных деформаций МИБ'
700, агрегат для механизированной
сборки и сварки криволинейных тав'
ровых балок СКТ12'1 (конец 60'х го'
дов). Линия и агрегат эксплуатирова'
лись на судостроительных заводах
Ленинграда и ряде заводов на юге
страны до середины 90'х годов. Все'
го на заводы было поставлено пять
линий МИБ'700 и такое же количе'
ство агрегатов СКТ12'1.

В начале 70'х годов на Выборг'
ском судостроительном заводе впер'
вые в стране внедрено оборудование
для автоматической односторонней
стыковой сварки под слоем флюса
полотнищ с двухсторонним форми'
рованием шва. В период 1976—
1980 гг. на Выборгском судострои'
тельном заводе был реализован план
комплексной механизации сбороч'
но'сварочного производства. Здесь
были внедрены шесть механизиро'
ванных поточных линий, в том числе
поточно'позиционная линия изготов'
ления бортовых секций массой до
36 т с передвижными постелями. Ли'
ния имела 11 специализированных
позиций. На тот момент линия предс'
тавляла собой уникальный техноло'
гический комплекс, не имевший ана'
логов в мировой практике.

В 70'х годах у шведской фирмы
ESAB'HEBE было закуплено несколь'
ко механизированных поточных ли'
ний изготовления плоских секций из
листов длиной 16 м. Линии были ус'
тановлены на заводах южной зоны.
В это же время для АСПП (Астра'
хань) у фирмы Wenzlaff закуплена
линия плоских секций из листов дли'
ной 10 м для строительства ППБУ.
Линии послужили прототипом для
создания аналогичной отечествен'
ной линии «Янтарь», введенной в
опытно'промышленную эксплуата'
цию на заводе «Янтарь» в конце 70'х
годов. На поточно'позиционной ли'
нии «Янтарь» изготавливались плос'
кие секции из листов длиной 10 м
путем стыковой сварки c обратным

формированием шва на флюсомед'
ной подкладке. Набор главного нап'
равления устанавливался стацио'
нарным агрегатом АПН'10 с при'
варкой под флюсом двумя
автоматами «Выборг». Набор глав'
ного направления под установку по'
давался перегружателями БН'10. Ус'
тановка перекрестного набора вы'
полнялась агрегатом МСН'10, для
приварки набора линия имела че'
тыре сварочные стрелы ПСО'5. В
состав линии входил кантователь
ПС'10х10 для обеспечения привар'
ки второго дна стрелами ПСО'5.
Линия проработала на заводе «Ян'
тарь» до середины 90'х годов, пос'
ле чего была демонтирована.

В середине 70'х годов ЦНИИТС
были разработаны сборочно'сва'
рочные агрегаты серии «Атлант» для
сборки обечаек прочного корпуса со
шпангоутами, один из которых («Ат'
лант'2») внедрили на Севмашпре'
дприятии. Агрегат использовался на
предприятии около 30 лет, после
исчерпания ресурса его демонтиро'
вали.

В начале 80'х годов были введе'
ны в строй линии сборки и сварки
днищевых и бортовых секций ДБС'
10 (завод им. А. А. Жданова), ДБС'
8 (завод «Янтарь», Ярославский судо'
строительный завод) и ДБС'8Б (Бал'
тийский судостроительный завод).
Линии предназначались для механи'
зированной сборки и сварки криво'
линейных секций и включали регули'
руемые стоечные постели, свароч'
ные стрелы ПОСТ'500 и сборочные
агрегаты АС'10 и АС'8. На линиях вы'
полнялся полный цикл работ по сбор'
ке и сварке, начиная от укладки лис'
тов наружной обшивки на стоечную
постель, их стыковой сварки, уста'
новки набора обоих направлений и
второго дна/борта. Общая масса
оборудования каждой из перечис'
ленных линий приближалась к 900 т.
Представить себе такие объемы про'
ектирования и изготовления СТО в
настоящее время практически невоз'
можно. Необходимо отметить, что
значительная часть входившего в сос'
тав упомянутых линий оборудования
сохранила свою работоспособность
до сих пор и эксплуатируется уже бо'
лее 35 лет. 

Следует обратить внимание на
одно обстоятельство, отрицательно
повлиявшее на судьбу оборудова'
ния для сборочно'сварочного произ'
водства, разработанного в тот пери'

од времени. Это высокий удельный
вес гидросистем, входивших в состав
оборудования, и в связи с этим течи
масла, что недопустимо при сварке
корпусных конструкций. Несовер'
шенство гидросистем часто приводи'
ло к отказу от использования тако'
го оборудования в целом.

Стапельное производство
Целенаправленные работы по

механизации стапельного производ'
ства велись с 1978 г., для чего в
ЦНИИТС был создан специальный
конструкторский отдел. Тем не ме'
нее переход от механизированных
лесов и средств малой механизации
к крупным сборочно'сварочным аг'
регатам для стапельной сборки и
сварки не состоялся. Среди выпол'
ненных разработок необходимо
упомянуть стапельный пост, укомп'
лектованный инструментом и приспо'
соблениями на бригаду из 10 су'
досборщиков и разнообразные сбо'
рочные приспособления. Какие'либо
ощутимые результаты здесь не дос'
тигнуты до сих пор. Причиной явля'
ется сложность стапельного произво'
дства как объекта механизации.

Сварочное оборудованиее
Специфика судовых корпусных

конструкций, их геометрическая слож'
ность и широкий диапазон сварива'
емых толщин привели к необходи'
мости создания специализированно'
го сварочного оборудования широкой
номенклатуры. Перечислить все ти'
пы разработанных для этих целей
сварочных автоматов не представля'
ется возможным. Можно лишь упо'
мянуть те из них, которые, пройдя
жесткие испытания производством,
остались в строю до сих пор. Среди
не дошедших до настоящего времени,
но интересных разработок следует
упомянуть трехдуговой сварочный ав'
томат «Мир» для стыковой сварки по'
лотнищ под флюсом с обратным фор'
мированием шва, автомат «Выборг»
для одновременной приварки с двух
сторон под флюсом набора главного
направления плоских секций, уста'
новку «Волна» для групповой привар'
ки набора к полотнищам плоских сек'
ций. Все перечисленное оборудова'
ние создано ЦНИИТС в 70'е годы
прошлого столетия. В 80'е годы соз'
даны автомат АСУ'5 для сварки шпан'
гоутов с прочным корпусом подводной
лодки, автомат для стыковой сварки
в щелевую разделку обечаек прочно'
го корпуса «Ритм'2С» и автомат для
наплавки усиления стыкового шва
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«Вымпел». Перечисленные автоматы
эксплуатируются на заводах отрасли
до сих пор.

Одновременно разрабатыва'
лись собственные сварочные полуав'
томаты, такие как «Гранит». Одна'
ко новая техническая эпоха пол'
ностью вытеснила «самоделки», на
смену которым пришло профессио'
нальное оборудование таких фирм,
как Kemppi, Esab, Lincoln.

Трубообрабатывающее произ�
водство

В области трубогибочного про'
изводства на смену станкам серии
СТГ пришли автоматизированные
станки нового поколения серии
СТГ…С (середина 70'х годов). В этот
период времени были созданы: ста'
нок СТГ'2С для холодной гибки труб
по шаблону и эскизу методом нама'
тывания, вошедший в состав трубо'
медницких цехов практически каждо'
го судостроительного завода; станки
СТГ'1СА и СТГ'3СА с программным
управлением. Совместно с ГДР
создан станок СТГ'2САФН с ЧПУ 
CNC'H'640 (1981 г.).

В начале 70'х годов разработа'
ны фланцепроточный станок ФП'450
для механической обработки уплот'
нительных поверхностей фланцев,
станки для абразивной резки труб
СРТ'1 и СРТ'2, гидравлические прес'
сы ПГ'50 и ПГ'100 для отбортовки,
раздачи, обжатия, калибровки с
подрезными устройствами для торце'
вания концов труб, стенды для гид'
равлических испытаний труб со шту'
церными соединениями СГШ и флан'
цевыми соединениями СГФ, станок
для зачистки концов труб методом иг'
лофрезерования СЗКТ'2. Для сбор'
ки забойных труб с фланцами в кон'
це 80'х годов был разработан стенд
СГТ'160.

Все перечисленное оборудова'
ние в первоначальном или модер'
низированном виде используется на
заводах отрасли до настоящего вре'
мени. 

Механомонтажное производство
Для механомонтажных работ

созданы многочисленные специаль'
ные станки. К их числу принадлежит
унифицированный ряд станков ОФ
для обработки круглых фундамен'
тов диаметром от 300 до 4000 мм
(ОФ'560А, ОФ'1200А, ОФ'
2000А, ОФ'4000А). Переносный
расточный станок ОФ'4000А
(1982 г.), например, до сих пор ра'
ботает в ООО «Балтийский завод —

Судостроение». Он предназначен
для обработки торцовой поверх'
ности, внутренних и наружных диа'
метров кольцевых фундаментов на
крупногабаритных корпусных
конструкциях. Устройство для обра'
ботки опорной поверхности коминг'
са УР'2600 (1983 г.) эксплуатирует'
ся в АО «ПО «Севмаш». Сюда же от'
носятся многочисленные переносные
агрегатные станки типа «Москит»
для обработки отверстий в фунда'
ментах при монтаже судовых меха'
низмов.

Значительная часть станков бы'
ла создана специализированными
предприятиями других отраслей про'
мышленности. Например, использу'
емый до настоящего времени для об'
работки фундаментов под механиз'
мы переносный фрезерный станок
ГФ'30 разработан Горьковским за'
водом фрезерных станков, перенос'
ный станок для расточки дейдвуд'
ных отверстий ЛР'248 — Станкост'
роительным объединением им.
Я. М. Свердлова. Станки эксплуати'
руются уже около 40 лет, находясь
на пределе износа.

Средства малой ммеханизации
Несмотря на наличие разнооб'

разных специализированных стан'
ков, установок, комплексов и линий,
в судостроении остается значитель'
ный объем работ, механизируемых
только ручными и переносными ма'
шинами. Это прежде всего ручные
пневматические машины. Широкое
использование пневмопривода в
средствах малой механизации объ'
ясняется требованиями безопаснос'
ти, так как применение электро'
привода по технике безопасности
требует специальных систем электро'
питания. В этот период времени
создано более 150 наименований
ручных и переносных машин, в том
числе основанных на ударно'вра'
щательном принципе действия. К ним
относятся шлифовальные и зачистные
машины, фрезерные машины типа
МПС, дисковые пилы, молотки, гай'
ковёрты, гидравлические цилиндры
типа ЦГС для сборки и монтажа уси'
лием до 4000 кН, пневмогидравли'
ческие домкраты типа ДПГ усилием
до 500 кН и ДПГС усилием до
1000 кН, ручные гидравлические
насосы типа НРГС давлением до
80 МПа и насосы с пневмоприво'
дом ПН'300, ПН'1000 и ПН'1500,
ставшие серийной продукцией на
последующие десятилетия.

Следует упомянуть еще такую
по'своему уникальную категорию
технологического оборудования в
судостроении, как оборудование
ряда зарубежных фирм, пришедшее
на отечественные заводы и верфи в
послевоенный период. Это специ'
альные токарные станки для обра'
ботки гребных валов длиной до 19 м
фирмы Waldrich (АО «ПСЗ «Ян'
тарь»), трубогибочные станки фирмы
Hilgers для холодной гибки труб ди'
аметром до 325 мм, кольцегибоч'
ный станок с наклонными валками
фирмы Pels (ООО «Балтийский за'
вод — Судостроение»), консольные
прессы «Filding» и другие. Некото'
рым видам этого оборудования уже
более 70 лет, тем не менее оно про'
должает работать по своему функци'
ональному назначению. 

Необходимо упомянуть также
технологическое оборудование, за'
купавшееся для предприятий отрас'
ли у ряда зарубежных фирм, в том
числе ещё в советское время. Сюда
относятся машины термической рез'
ки фирмы Messer Griesheim, пор'
тальные листогибочные прессы
«Carbox» и «Nieland» и ряд другого
оборудования, например для обра'
ботки крупногабаритных гребных
винтов.

Среди перечисленных выше
СТО не упомянуты специальные
комплексы для монтажа корабель'
ного оружия, представляющие спе'
циальный класс оборудования, а
также многочисленное технологи'
ческое оборудование для пластмас'
сового производства. 

Перечисленные СТО, а также
другое оборудование создавалось в
основном силами Центрального инс'
титута технологии судостроения (в
настоящее время АО «ЦТСС») и его
филиалами. Кроме того, в создании
СТО для судостроения принимали
участие:

некоторые проектные органи'
зации Министерства судостроитель'
ной промышленности (например,
Херсонский ПКТИ);

подразделения по разработке
СТО в составе судостроительных
предприятий: отделы механизации
и автоматизации (ОМА), отделы
главных сварщиков (ОГС), конструк'
торские и технические отделы заво'
дов. Известны многочисленные ус'
пешные проекты СТО, выполненные
ими и действующие на заводах от'
расли до настоящего времени;
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специализированные предпри'
ятия по производству СТО в составе
объединения НПО «Ритм» (заводы
«Пелла», «Кристалл», Ленинград'
ский Петрозавод);

предприятия других отраслей
промышленности (например, СКБ
тяжелых и уникальных станков, Горь'
ковский завод фрезерных станков,
Старо'Краматорский и Ново'Кра'
маторский машиностроительные за'
воды и др.).

С 1971 по 1980 г. создано и
внедрено несколько сот комплекс'
но'механизированных линий и участ'
ков, разработано более 2000
проектов нового оборудования.
Серийно изготовлено и поставлено
предприятиям отрасли около
400 тыс. ед. оборудования более
350 наименований [2]. К середине
80'х годов была создана система
централизованного изготовления
СТО для заводов судостроительной
отрасли. Ряд разработок на тот мо'
мент не имел аналогов в зарубежном
судостроении.

Успехи в создании средств ме'
ханизации и автоматизации, достиг'
нутые к началу 80'х годов, дали ос'
нования для разработки новых амби'
циозных планов создания линий и
комплексов, в том числе на базе гиб'
ких производственных систем. Пла'
нировалось создание гибких автома'
тизированных линий и участков пред'
варительной обработки листового
металлопроката, термической резки
листовых деталей, изготовления эле'
ментов трубопроводов, изделий кор'
пусодостроечной номенклатуры, об'
работки гребных винтов, окраски
корпусных конструкций [3]. Планам
не суждено было осуществиться вслед'
ствие известных радикальных эко'
номических преобразований, начав'
шихся в стране в конце 80'х годов.

Сегодня, спустя десятилетия,
очевидно, что даже при более бла'
гоприятных социально'экономичес'
ких условиях реализовать эти планы
в полном объеме было бы невозмож'
но. Такой уровень автоматизации
достигнут лишь в настоящее время на
отдельных зарубежных верфях, в от'
дельных видах производств.

Спад процесса создания, раз�
работка отдельных СТО. 1987—
2008 гг.

В конце 80'х годов начинается
замедление темпов разработки
СТО, а затем и спад. Не удалось
не только выполнить намеченные

программы, но фактически прои'
зошёл откат назад по многим на'
правлениям развития СТО. Отдель'
ные направления были закрыты. 

На заводах отрасли было демон'
тировано значительное количество
технологического оборудования, тре'
бовавшего сложного технического об'
служивания и заменявшегося обычны'
ми техническими средствами с более
низким уровнем механизации. Это
прежде всего относится к металлоем'
ким линиям сборочно'сварочного
производства. Более благополучно пе'
режило этот сложный период времени
единичное оборудование, без кото'
рого принципиально невозможно из'
готовление тех или иных изделий судо'
строения, например трубогибочное.

В этот период времени была
утеряна большая часть профессио'
нальных конструкторских кадров,
специализировавшихся десятилети'
ями на разработке специфичных для
судостроения СТО. Оставшаяся
часть была ориентирована на ре'
шение конструкторских задач для
других отраслей промышленности
или на работу по зарубежным конт'
рактам. Подготовка новых кадров
не велась. Уровень механизации/ав'
томатизации судостроительного про'
изводства, а следовательно, и про'
изводительность труда значительно
снизились. 

Назвать какие'либо существен'
ные достижения в области создания
СТО для судостроения в этот период
времени трудно. К новым разработ'
кам в области корпусообрабатыва'
ющего производства, внедренным
на заводах отрасли в этот период,
следует отнести машины термичес'
кой резки нового поколения «Ритм'
М» с системой управления на базе
компьютера (1997 г.). В этот период
сформировались два основных типа
машин: многофункциональная пор'
тальная машина с двухсторонним
приводом «Ритм'М» и однофункцио'
нальная портальная с односторонним
приводом «Ритм'МА» (облегченная
машина «Альфа»). 

В области корпусообрабатыва'
ющего производства следует отме'
тить также создание многофункцио'
нального гибочно'правильного стан'
ка МГПС'25 (2002 г.), ставшего
серийной продукцией как для пред'
приятий судостроения, так и для дру'
гих отраслей промышленности. 

В области сборочно'сварочно'
го и стапельного производств какие'

либо новые разработки в этот пе'
риод не проводились. Отдельные вы'
полненные проекты внедрены не бы'
ли. В трубообрабатывающем про'
изводстве был разработан первый в
отрасли трубогибочный станок с
программным управлением на ба'
зе компьютера СТМ1'1 (1999 г.),
который позже после модерниза'
ции, в 2006 г. передали ФГУП «Сев'
маш», и станок для гибки труб с ин'
дукционным нагревом УТГ'ИН
(1999 г.) для Республики Индия, пос'
луживший в дальнейшем основой
для разработки установок для гибки
труб с индукционным нагревом для
отечественного судостроения. Все
перечисленное оборудование ус'
пешно внедрено на различных
предприятиях отрасли. К успешным
разработкам этого периода следует
отнести также модернизацию стан'
ков для холодной гибки труб СТГ'
45, СТГ'2СФАН и СТГ'159С на ГП
«Адмиралтейские верфи» (2008 г.). 

В области механомонтажного
производства был разработан и внед'
рен станок СПР 1350'150 для расточ'
ки парогенераторов атомных ледоко'
лов для ФГУП «Атомфлот» (2006 г.),
представляющий собой модерниза'
цию аналогичного станка, разрабо'
танного в 80'е годы.

В целом, однако, за указанный
период число единиц разработанно'
го и внедренного на предприятиях от'
расли оборудования несопоставимо
мало по сравнению с предшествую'
щим периодом примерно той же дли'
тельности. 

Новыый этап
Федеральная целевая програм'

ма развития гражданской морской
техники (РГМТ) на 2009—2016 годы
позволила реанимировать процесс
создания СТО для судостроения и
привлечь новые кадры разработчи'
ков. В 2009 г. начался новый этап
создания СТО для судостроения.

В области корпусообрабаты'
вающего производства впервые в
отечественном судостроении была
создана многофункциональная ма'
шина термической резки для конту'
ровки полотнищ плоских секций
шириной до 12 м «Ритм'М ППлКП'
12 3D» (2013 г.), установленная в
составе линии плоских секций в
ООО «Балтийский завод — Судо'
строение» (рис. 1). Разрабатыва'
емые машины термической резки
нового поколения представляют со'
бой комплексы, в которые входят
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фильтровентиляционные установ'
ки, существенно повышающие
экологический уровень процесса
резки. Разработан и внедрён в от'
расли многофункциональный гибоч'
но'правильный станок МГПС'100
(рис. 2) с усилием гибки до
1000 кН (2013 г.). На основе стан'
ка создан гибочный комплекс с сис'
темой поддержания листа крано'
вого типа.

Впервые за много лет возобнови'
лась разработка СТО для сборочно'
сварочного производства. Разработа'
ны и изготовлены отдельные виды сбо'
рочно'сварочного оборудования,
ждущего своего внедрения на пред'
приятиях отрасли. Некоторые виды
оборудования, в частности с исполь'
зованием лазерных технологий, раз'
работаны совместно с зарубежными
партнёрами.

В области сварочного
оборудования разработа'
ны и внедрены в производ'
ство сварочный автомат
«Вертикаль'С» (бывший ав'
томат «Ритм'2С») и напла'
вочный автомат «Верти'
каль'Н» (бывший автомат
«Вымпел») для стыковой
сварки и наплавки обечаек
прочного корпуса (2015 г.)
(рис. 3). Проведенная мо'
дернизация позволила су'
щественно повысить уро'
вень автоматизации про'
цесса сварки. 

В области трубообра'
батывающего производства
разработано новое поколе'
ние установок для гибки труб
с индукционным нагревом
УТГ'ИН'273 и УТГ'ИН'377
(рис. 4). Выполнена модер'
низация стенда для сборки

забойных труб с приварной армату'
рой СГТ'160М (2013 г.).

В области механомонтажного
производства разработано и переда'
но в АО «Центр судоремонта «Звез'
дочка» расточное устройство РД'
650М (2015 г.) для расточки направ'
ляющих дорожек и колец обтюрации
труб торпедных аппаратов (рис. 5).

Разработано оборудование для
гибридной лазерно'дуговой стыко'
вой сварки полотнищ плоских сек'
ций. Ведутся работы по созданию
оборудования для лазерно'дуговой
сварки обечаек прочного корпуса.

Разработана локационно'акус'
тическая измерительная трёхкоорди'
натная станция ЛАИС, не имеющая
аналогов в мировой промышленнос'
ти (рис. 6). Станция предназначена
для определения дистанционным спо'

собом координат произволь'
ных точек на поверхности объ'
ектов. Используется, в част'
ности, для контроля формы и
размеров судовых трубопро'
водов.

Оборудование с ЧПУ
Необходимо отдельно

остановиться на создании
программно'управляемых
СТО в судостроении. Ввиду
преимущественно единично'
го и мелкосерийного харак'
тера отечественного судост'
роения, оборудование с ЧПУ
начало применяться в отрасли
уже на ранней стадии его раз'
вития. Первая МТР с ЧПУ —
это машина «Алмаз». Первое
серийное технологическое
оборудование в судострое'
нии, имевшее в своём составе
ЧПУ на основе пятидорожеч'
ной перфоленты (первое поко'
ление), — это машины терми'

Рис. 1. Многофункциональная машина термической резки для конту'
ровки полотнищ плоских секций «Ритм'М ППлКПП'12 3D»

Рис. 2. Многофункциональный гибочно'правильный станок МГПС'100

Рис. 3. Автомат «Вертикаль'С» для стыковой
сварки обечаек прочного корпуса

Рис. 4. Установка УТГ'ИН'273 для гибки труб 
с индукционным нагревом
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ческой резки «Кристалл'ТК»
(кислородная резка) и
«Кристалл'Пл» (плазменная
резка). Это объясняется, с
одной стороны, относитель'
ной простотой формализа'
ции технологического про'
цесса термической резки
деталей корпуса судна из
листа, а с другой сторо'
ны, — относительной прос'
тотой аппаратной реализа'
ции такого алгоритма, а так'
же востребованностью
отраслью такого вида обо'
рудования. Сочетание этих
факторов приводило к то'
му, что именно МТР всегда
были тем оборудованием,
где впервые внедрялись очередные
достижения в области ЧПУ.

Позднее подобные системы на'
чинают появляться в составе другого
технологического оборудования, в
частности трубогибочных станков. За
время использования в составе СТО
сменилось пять поколений ЧПУ. Пятое
поколение на основе компьютера
также впервые было применено в сос'
таве МТР (1997 г.), а затем в соста'
ве трубогибочных станков (1998 г.).
Опоздание по сравнению с передо'
выми западными верфями составляло
тогда около 20 лет. Сейчас ЧПУ на
основе компьютера в составе техно'
логического оборудования в отече'
ственном судостроении практически
стало стандартом. Этому способство'
вало и постоянное снижение цен на
комплектующие для систем управле'
ния. Уровень развития отечественных
ЧПУ, применяемых в судостроитель'
ных СТО, существенно не отличается
от соответствующих ЧПУ западного
производства.

Однако использование ЧПУ в
СТО само по себе эффекта не дает.
К сожалению, отечественные судост'
роительные заводы не могут в полной
мере использовать возможности но'
вого оборудования с ЧПУ вслед'
ствие низкого уровня внедрения
цифровой технологии в целом: от
проектирования судна до производ'
ственного оборудования.

Необходимо также отметить не'
удачные попытки автоматизации не'
которых технологических процессов
на основе использования ЧПУ. Это
относится, например, к автоматиза'
ции процесса холодной гибки шпан'
гоутов из полособульбового прока'
та. Созданная для этой цели гибоч'

ная машина МГ'400 фактически так
и не использовалась в программном
режиме. Практических результатов
не дала попытка создания комплек'
са для автоматизированной гибки
листовых деталей (автоматизиро'
ванная гибочно'правильная маши'
на АГПМ'25) вследствие высокой
сложности формализации самого
процесса трехмерной гибки.

Лазерное оборудование
Впервые лазер в составе тех'

нологического оборудования был
применён в судостроении в МТР «Би'
рюза'2» (1981 г.). Источником излу'
чения здесь служил СО2'лазер. Бы'
ли достигнуты определённые успе'
хи в его применении. Но сложность
оптической системы, ее низкая на'
дежность и высокая стоимость при'
вели к тому, что дальнейшего разви'
тия эта схема в отечественном су'
достроении не получила. 

Новая эпоха использо'
вания лазера в судострое'
нии началась в связи с соз'
данием и промышленным
применением волоконного
лазера (2010 г.). Этот вид
лазера имеет большие перс'
пективы применения прежде
всего для сварки судовых
корпусных конструкций. Ма'
шины термической резки на
основе лазерного источни'
ка каких'либо существенных
результатов не дали, так как
задача термической резки
металлов как в отечествен'
ном, так и в зарубежном су'
достроении в настоящее вре'
мя успешно решается на ос'

нове плазменных источников резки.
Роботизированное оборудо�

вание
Много планов было связано с

роботизацией судостроительного
производства. Особенная активность
в этом направлении существовала
в середине 80'х годов. В качестве
направлений роботизации были
намечены сварка и нанесение пок'
рытий. В 1982 г. на заводе им.
А. А. Жданова на базе четырех
сварочных роботов «Apprentice»
финской фирмы Kemppi были орга'
низованы участки сварки узлов и
фундаментов. На основе робота
«Apprentice» был создан отечествен'
ный экспериментальный образец ро'
бота «Луч'01» для сварки узлов кор'
пусных конструкций. Однако даль'
нейшего развития направление не
получило. Сложность формализа'
ции технологического процесса не
позволила роботизировать сварку
корпусных конструкций в отечест'
венном судостроении до сих пор.
Какие'либо достижения здесь воз'
можны только на основе использова'
ния сварочных роботов зарубежно'
го производства, так как отечест'
венные попросту отсутствуют. 

Импортные СТО
Если до конца 80'х годов прош'

лого века судостроение России ос'
нащалось за редким исключением
технологическим оборудованием
отечественной разработки, то в на'
чале 2000'х годов на рынок вышли
СТО зарубежных поставщиков, име'
ющих многолетний опыт создания
СТО для судостроения в условиях
жесткой конкуренции. В этот период
начинается процесс активного про'
никновения на отечественный рынок
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Рис. 5. Расточное устройство РД'650М

Рис. 6. Локационно'акустическая измеритель'
ная станция ЛАИС
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СТО таких зарубежных фирм, как
немецкой IMG, финской Pema, юж'
нокорейской Hanjoong (СТО корпу'
сообрабатывающего и сборочно'
сварочного производств), различ'
ных китайских, тайваньских и прочих
фирм, поставляющих трубогибоч'
ные станки. Отечественные разра'
ботчики после практически 20'летне'
го бездействия не могут удовлетво'
рить потребности заводов и верфей
в новых СТО. 

Эти фирмы начали серьезно
теснить отечественного разработ'
чика, активно внедряя свое оборудо'
вание на предприятиях судостроения
РФ. Рынок СТО в значительной сте'
пени утерян отечественными постав'
щиками и перешёл к зарубежным.
Среди внедренного в настоящее вре'
мя на российских предприятиях им'
портного оборудования следует упо'
мянуть профилегибочный станок с
ЧПУ UFB'4000 в ОАО «Судострои'
тельный завод «Северная верфь»,
листогибочный комплекс «Zamet» в
АО «Адмиралтейские верфи», листо'
гибочный пресс «Faccin» в ОАО «Зе'
ленодольский завод им. А. М. Горь'
кого», машины термической резки
фирм Messer Griesheim GmbH и
Esab, линии профиля в АО «Адми'
ралтейские верфи» и ООО «Бал'
тийский завод — Судостроение»,
линии тавровых балок в АО «Адми'
ралтейские верфи», АО «ПО «Сев'
маш» и ОАО «Завод «Красное Сор'
мово», линия микропанелей в ООО
«Балтийский завод — Судострое'
ние», линии плоских секций для лис'
та длиной до 12 м в АО «Адмирал'
тейские верфи», ООО «Балтийский
завод — Судостроение», Невский
судоремонтно'судостроительный за'
вод, ОАО «Завод «Красное Сормо'
во», ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького».

Выбор и приобретение импорт'
ного оборудования основывается на
вере отечественного потребителя в
безупречность западной техники.
Оборудование часто принимается
без проведения приемочных испыта'
ний на территории исполнителя и без
учета специфики отечественного су'
достроительного производства, че'
рез фирмы'посредники, не обладаю'
щие необходимой квалификацией в
данной области техники. Имеет мес'
то бессистемная закупка оборудо'
вания одного и того же назначения
различных западных и восточных
фирм. Отсутствует квалифицирован'

ная экспертиза целесообразности
использования такого оборудования
на стадии закупки. Оборудование,
закупленное для одних условий про'
изводства, оказывается малоэффек'
тивным или же вообще непригодным
при смене характера производства.
Оборудование западных фирм час'
то ориентировано на постройку судов
в условиях серийного производства,
что в основном не характерно для
большинства предприятий отечест'
венного судостроения. Результатом
указанных выше обстоятельств явля'
ется закупленное и не внедренное
годами импортное оборудование,
простаивающее на предприятиях от'
расли. Российское судостроение нуж'
дается в СТО более универсального
характера. 

Особенности разработки СТО
в новый период

Объективно процесс создания
СТО существенно изменился за пос'
ледние два десятка лет. В начале
2000'х годов начали формировать'
ся новые условия разработки СТО.
Если до 1990 г. опора делалась на
отечественные комплектующие, то
начиная примерно с середины 90'х
годов наблюдается постепенное уве'
личение доли импортных комплек'
тующих. В настоящее время в неко'
торых изделиях удельный вес импо'
ртных комплектующих доходит до
100%. Особенно это относится к
системам управления.

Общая численность разработ'
чиков СТО за прошедшие 20 лет
сократилась более чем на порядок.
Вместе с тем существенно снизилась
трудоемкость разработки. Это связа'
но с резким увеличением номенкла'
туры комплектующих изделий, не
требующих разработки, и внедре'
нием методов компьютерного проек'
тирования. Разработка многих из'
делий теперь заменилась на их поиск
и выбор в сети Интернет.

Импортозамещение, ставшее в
последнее время государственной
политикой РФ, дает возможность оте'
чественным разработчикам активи'
зировать свои действия на рынке СТО
для судостроения. Кроме того, на
предприятиях имеется сегодня доста'
точно большое число современного
импортного оборудования, которое
может стать хорошим прототипом для
начинающих разработчиков.

Рассматривая пути создания
СТО для судостроения, необходимо
прежде всего ориентироваться на

государственную программу Рос'
сийской Федерации «Развитие су'
достроения на 2013—2030 годы».
Программа предусматривает, в пер'
вую очередь, создание высокотехно'
логичной специализированной морс'
кой техники, что, в свою очередь,
делает акцент на разработку не уз'
коспециализированных, а более уни'
версальных СТО. Важно также вер'
нуть к рассмотрению забытый крите'
рий экономической эффективности
СТО, позволяющий оценить экономи'
ческую целесообразность СТО еще
до их внедрения, а не осмысливать
сложившуюся ситуацию после.

В процессе развития за пос'
ледние десятилетия ряд видов СТО
превратился из специализирован'
ных в стандартные. К такому обору'
дованию относятся, например, тру'
богибочные станки, некоторые виды
МТР, большинство видов сварочно'
го оборудования. Разработка тако'
го оборудования в условиях одной
организации, как это было, напри'
мер, в рамках ЦНИИТС, экономи'
чески нецелесообразна. Такое обо'
рудование сегодня можно выбрать и
заказать по каталогу. Оно находит
применение не только в судострое'
нии, но и в других отраслях промыш'
ленности.

Заключение. 1. Создание всей
номенклатуры СТО для судостроения
в рамках одной централизованной
организации в настоящее время эко'
номически не эффективно и техни'
чески не представляется возможным.
Для этого потребуется многократ'
ное увеличение числа разработчиков
и достаточно большое время на дос'
тижение ими необходимого уровня
соответствующей квалификации и
опыта, что в целом требует значи'
тельных финансовых затрат. 

2. При наличии сегодня на рын'
ке многочисленных зарубежных
фирм необходимо определить опти'
мальную степень импортозамеще'
ния СТО. Ряд видов технологическо'
го оборудования экономически це'
лесообразнее приобрести у
зарубежных фирм, чем воспроизво'
дить их самостоятельно.

3. Более рационально собствен'
ными силами вести разработку толь'
ко специализированных СТО, а в
отношении других осуществлять раз'
работку общих схем и технических
заданий с последующей передачей
проектирования и изготовления дру'
гим специализированным организа'
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циям, оставляя за собой общий конт'
роль, авторское сопровождение и
приемку оборудования.
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В начале 2016 г. на судо'
строительном заводе ООО «Залив»
в Керчи успешно завершена замена
основного затвора сухого дока.

Сухой док, построенный в
конце 60—начале 70 годов прошло'
го века, длиной 354 м, шириной
60 м и высотой стен камеры 13,25 м
оборудован двумя козловыми крана'
ми грузоподъёмностью 320 т каж'
дый, что дает возможность форми'
ровать блоки массой до 600 т, и
пятью портальными кранами
грузоподъемностью по 80 т. 

Сухой док (рис. 1) позволяет
вести одновременно сборку четырех
судов (по схеме 2+2), используя тан'
дем'метод. Его можно использовать
как однокамерный для крупнотон'
нажных судов либо как двухкамер'
ный, обеспечивающий независимую

постройку (ремонт) судов на двух
позициях по длине дока. Длина каж'
дой камеры может быть изменена
путем перестановки съёмного проме'
жуточного затвора в любой из
четырех предусмотренных для этого
секционных пазов.

В голове сухого дока установлен
основной затвор, отделяющий ка'
меру дока от акватории (рис. 2).

Основной затвор откидного ти'
па пролетом в свету 60 м при откры'
вании камеры дока опускается в ни'
шу перед головой дока, вращаясь
вокруг двух шарнирных опор. Ниж'
няя часть шарнирной опоры с криво'
шипом установлена на пороге голо'
вы дока, верхняя часть крепится к
металлоконструкции основного за'
твора. Обе части шарнирных опор
соединены между собой клиньями. 

Конструкция затвора — ригель'
но'стоечная, состоит из верхнего ри'
геля коробчатого сечения, стоек и
нижнего ригеля. Верхний ригель раз'
делен на три отсека. Из них крайние
являются балластными, а централь'
ный представляет собой воздушный
ящик. Балластные отсеки при подъё'
ме затвора продуваются сжатым воз'
духом, воздушный ящик уменьшает
нагрузку на тяговую лебедку при ма'
неврировании затвора.

Гидростатическая нагрузка пе'
редаётся на порог и устои головы до'
ка через опорные брусья нижнего ри'
геля и торцевые стойки, а также на две
катковые опоры, расположенные на
уровне верхнего ригеля затвора. На
верхнем ригеле располагается твер'
дый балласт для создания начально'
го момента опрокидывания при опус'
кании затвора в нишу.

Масса затвора с шарнирными
и катковыми опорами составляет
ок. 600 т.

Промежуточный затвор (рис. 3),
устанавливаемый в пазы камеры су'
хого дока, состоит из двух щитов ри'
гельно'стоечной конструкции мас'
сой по 250 т и одной промежуточной
опоры массой 85 т. Гидростатическая

ЗАМЕНА ОСНОВНОГО ЗАТВОРА СУХОГО ДОКА

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ООО «ЗАЛИВ»

В КЕРЧИ

В. А. Карасёв, АО «ЦТСС», e'mail: inbox@ssts.spb.ru
УДК  629.5.081.32.004.67

Рис. 1. Вид камеры со стороны основного затвора

Рис. 2. Основной затвор:
1 — обшивка затвора; 2 — катковая
опора; 3 — твёрдый балласт; 4 —
верхний ригель; 5 — стойка; 6 — рым;
7 — шарнирная опора
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нагрузка от щитов передается на по'
рог ниши днищевой плиты, устои и
промежуточную опору. Промежу'
точная опора закрепляется на дни'
щевой плите съемными болтами. За'
твор устанавливается насухо с по'
мощью козлового крана.

По результатам контрольных за'
меров толщин металлоконструкции
основного затвора и величин проги'
бов затвора на судостроительном за'
воде «Залив» было принято решение
о замене существующего основного
затвора сухого дока на новый затвор
аналогичной конструкции.

В качестве разработчика меро'
приятий по демонтажу старого и мон'
тажу нового затворов, а также для ру'
ководства и контроля на всех этапах
была привлечена проектная фирма
ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».1

В составе проектных работ бы'
ли выполнены предварительные рас'
четы по демонтажу старого и монта'
жу нового затвора, разработана
конструкция монтажных понтонов
для кантовки затворов, рассчитана
остойчивость затвора при его ма'
неврировании и система раскреп'
ления и т. д.

Непосредственно демонтажом
старого затвора и монтажом нового
занималось научно'производственное
предприятие ООО НПП «Шельф», ко'
торое по проектной документации ПФ
«Союзпроектверфь» разработало про'
ект производства работ. 2

По результатам контрольного
обследования, кроме замены самой

конструкции затвора, необходимо
было заменить на южной стороне
головы дока катковую опору, заме'
нить ось канифас'блоков тяговой
схемы маневрирования основного
затвора и выполнить ремонтные ра'
боты по заливке швов между гра'
нитными блоками облицовки опорно'
го контура затвора по порогу и ус'
тоям головы дока.

Конструкторский отдел завода
«Залив» на основании проектной
документации ПФ «Союзпроект'
верфь» разработал документацию
на металлоконструкцию затвора с
разбивкой её на марки с учетом
укрупненной сборки нового затво'
ра на стапельном месте в горизон'
тальном положении и исходя из
размеров имеющихся на заводе
листов проката металла. Первона'
чально (при строительстве дока)
затвор был разбит на отдельные
элементы с учетом его монтажа на
рабочем месте в вертикальном по'
ложении в осушенном котловане
за перемычкой.

Укрупнённые марки затвора
массой до 100 т изготовлялись в од'
ном из цехов завода с последую'
щей приемкой их представителем
ПФ «Союзпроектверфь» перед отп'
равкой на стапельное место для
окончательной сборки. На стапель'
ное место укрупнённые марки пе'
ревозились на трейлере и устанав'
ливались на стапельные балки с
опорными тумбами с шагом 9 м
(рис. 4).

При монтаже укрупнённых ма'
рок возникла необходимость рих'
товки полки нижнего ригеля под брус
уплотнения в строго горизонтальном
положении. Установка под стапель'
ные балки судовозных тележек и ре'
гулировка их подъёмом позволили
снять предварительный погиб затво'
ра. Для монтажа опорного бруса
была сделано специальное приспо'
собление, позволяющее регулиро'
вать и прижимать брус при его уста'
новке в направляющую обойму
опорного контура затвора.

Резиновый профиль уплотнения,
устанавливаемый с двух сторон де'
ревянного опорного бруса общей
длиной ок. 86 м, был выполнен из
отдельных кусков длиной 6 м,
соединенных в единую ленту с по'
мощью вулканизации.

На стапельном месте (рис. 5)
после монтажной сборки укрупнён'
ных марок затвора было проведено
испытание балластных отсеков и воз'
душного ящика на плотность и мон'
тажных соединений ваккум'тестом.

На верхнем ригеле установили
демонтированные со старого затво'
ра канифас'блоки с новыми осями.

Параллельно с укрупненной
сборкой нового затвора на стапель'
ном месте демонтировался старый
затвор.

Первоначально в голове дока
установили промежуточный затвор,
который заменил основной на пе'
риод демонтажных и монтажных
работ. 
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Рис. 3. Промежуточный затвор:
1 — промежуточная опора; 2 — щит
затвора Рис. 4. Сборка затвора на стапельном месте

1 На площадке завода всеми вопросами замены затвора занимался представитель ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС» главный специалист
гидротехнического отдела В. А. Карасёв.

2 На площадке демонтажом и монтажом затворов руководил представитель ООО НПП «Шельф» В. М. Калмыков. Со стороны завода ответствен'
ным по замене затвора была назначена начальник отдела главного архитектора З. В. Астахова. Все работы по замене затвора осуществлялись под
руководством и.о. главного инженера ООО «Залив» М. З. Хатамтаева. 
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К обшивке старого затвора при'
варили пять монтажных понтонов ём'
костью по 45 м3, предназначенных
для кантовки затвора в горизонталь'
ное положение с помощью двух
плавкранов.

С палубы верхнего ригеля уб'
рали твёрдый балласт, демонтиро'
вали ограждение верхнего ригеля и
трубопровод системы наполнения
балластных отсеков сжатым возду'
хом. Отсоединили шланги подачи
сжатого воздуха в балластные от'
секи. В самих балластных отсеках
установили заглушки на трубах
сброса воды при продувке отсеков
сжатым воздухом.

Затвор с двух сторон по верхне'
му ригелю раскрепили канатами к
швартовым шпилям, установленным
вдоль стенок дока. 

После этого пространство меж'
ду старым основным затвором и про'
межуточным затвором наполнили
водой из пожарного гидранта систе'
мы сухого дока до выравнивания
уровней воды в акватории и меж'
затворном пространстве.

Сложность демонтажа основ'
ного затвора заключалась в необхо'
димости водолазного обследования
и проведения водолазных работ при
снятии затвора с шарнирных опор. К
водолазным работам была привле'
чена керченская организация ООО
«Крымподводсервис» под руковод'
ством А. В. Артисевича. С помощью
водолазов после обследования сос'
тояния шарнирных опор и очистки
порога от ила были выбиты клинья
закрепления верхней части шарнир'
ной опоры, соединенной с подводной
нижней частью. 

Затвор необходимо было при'
поднять над осью кривошипа шар'
нирных опор примерно на 600 мм
(величина подъёма зависела от уров'
ня воды в акватории в момент всплы'
тия затвора). 

Всплытие затвора в вертикаль'
ном положении осуществлялось за
счет одновременной откачки воды
насосами из балластных отсеков
верхнего ригеля. Во время откачки
постоянно велось наблюдение за
уровнем воды в каждом балласт'
ном отсеке и замерялся дифферент
затвора. По мере всплытия затвор
кренился в сторону акватории до
~16°. Затвор плавно, без рывков
сошел с осей шарнирных опор
(рис. 6).

Далее с помощью предвари'
тельно установленных у устоев го'
ловы дока двух плавкранов затвор на

плаву в вертикальном положении пе'
реместили к месту кантовки.

В месте кантовки тросы плав'
кранов раскреплялись за рымы зат'
вора, рассчитанные на усилие
100 тс, установленные на двух край'
них стойках затвора.

Затвор одновременно двумя
плавкранами кантовали из верти'
кального положения в горизонталь'
ное. При появлении нижнего ригеля
затвора из воды подъем был приос'
тановлен. 

Дальнейший подъем затвора в
горизонтальное положение проис'
ходил за счет удаления воды из
пространства, образованного об'
шивкой, торцевыми стойками и ниж'
ним ригелем. С помощью насосов,
установленных на водолазном боте
и верхнем ригеле затвора, начали от'
качивать воду до появления жест'
костей обшивки затвора.

После почти полной откачки
межстоечного пространства затвор
с креном был отбуксирован в район
спускового устройства и после пере'
садки на косяковые тележки (с водо'
лазным контролем посадки) поднят
на стапельное место (рис. 7). 

Со старого затвора необходи'
мо было демонтировать и устано'
вить на новом затворе верхнюю
часть шарнирных опор, плиты катко'
вых опор, находившихся на верх'
нем ригеле, и монтажные рымы, ус'
тановленные на стойках затвора.
Сложности возникли при установке
верхних частей шарнирных опор на
новом затворе. Снятые картограммы
расположения верхних опор не со'
ответствовали проектным решени'
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Рис. 5. Общий вид собранного нового затвора на стапельном месте

Рис. 6. Схема всплытия и кантовки затвора: 
А — положение затвора при всплытии; В — положение затвора при его перемещении к
месту кантовки; С — положение затвора при кантовке из вертикального положения в
горизонтальное 
1 — подъёмная сила монтажных понтонов; 2 — усилия на шпиль сухого дока; 3 — вес
воды в балластных отсеках; 4 — вес воды; 5 — усилие на гак крана
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ям, кроме того, на демонтирован'
ном затворе были поставлены до'
полнительны клиновые подкладки.
На совещании у и. о. главного ин'
женера было принято решение ско'
пировать картограмму расположе'
ния верхней части шарнирных опор
со старого затвора на новый.

После демонтажа старого зат'
вора появилась возможность обследо'
вания гранитного опорного контура
опирания затвора по порогу и устоям
головы дока с последующим ремонтом
дефектов узлов. Обследование пока'
зало наличие сквозных свищей в сты'
ках плит, требующих их заделки.

За период доукомплектации но'
вого затвора водолазы заделали де'
фектные стыки быстротвердеющим
раствором.

Затвор на судовозных тележ'
ках переместили к наклонной части
слипа (см. рис. 7), где к обшивке бы'
ли приварены четыре монтажных
понтона из ранее демонтированных
пяти. После принятия комиссией, спу'
щенный со слипа новый затвор на
плаву отбуксировали в район уста'
новки на штатное место.

В районе кантовки новый затвор
раскрепили к установленным у усто'
ев головы дока плавкранам.

Пространство, образованное
обшивкой затвора, стойка'
ми и нижними ригелями, с
помощью насосов запол'
нили водой.

При наполнении во'
дой почти до верхней пол'
ки нижнего ригеля за счет
стравливания тросов плав'
кранов затвор стал разво'
рачиваться в вертикальное
положение.

В наклонном положе'
нии в сторону акватории

затвор по верхнему ригелю рас'
крепили к шпилям, установленным
на стенках дока, а по нижнему риге'
лю через промежуточный затвор так'
же к шпилям, установленным на стен'
ках дока (рис. 8).

При постановке затвора на шар'
нирные опоры сложность состояла в
том, что перед погружением затвор не'
обходимо было поставить строго по
оси кривошипа нижней части шар'
нирной опоры при минимальном зазо'
ре между отливкой верхней части и
стенками осей кривошипа 50 мм. Для
фиксации затвора на катковых опо'
рах, установленных на устоях голо'
вы дока, и на опорных плитах верхне'
го ригеля были нанесены метки. С по'
мощью ручных талей, раскрепленных
к верхнему ригелю и к упорам устоев,
а также электрошпилей затвор подтя'
гивали к рабочему пазу, контролируя
его положение геодезической съёмкой.

После фиксации попадания
верхней отливки шарнирной опоры в
паз нижней опоры была проведена
запасовка штатного троса 20'тон'
ной лебедки, и дальнейшее опускание
затвора на ось кривошипа осущест'
влялось за счет одновремённого за'
полнения водой двух балластных от'
секов (рис. 9) из водопроводной сис'
темы дока. Во время заполнения

велось наблюдение за дифферентом
затвора. По мере опускания угол нак'
лона затвора в сторону акватории
уменьшался. 

После посадки затвора на ось
кривошипа нижней опоры с помощью
водолазов установили клинья соеди'
нения верхней и нижней частей шар'
нирных опор. Затем восстановили на
верхнем ригеле настил и огражде'
ния, а также системы подачи сжато'
го воздуха в балластные отсеки.

Межзатворное пространство,
заполненное водой, опорожнили че'
рез сбросную трубу с задвижкой в
щите промежуточного затвора.

После демонтажа монтажных
понтонов затвор был испытан в два
этапа.

На первом этапе измерялись
деформации металлоконструкции
затвора и проверялась фильтрация
через уплотнительный контур. Мак'
симальный прогиб затвора соста'
вил по верхнему ригелю 90 мм. Объ'
ем фильтрации не превышал 0,3 л/с
на 1 пог. м уплотнения затвора.

На втором этапе проводилось
испытание на маневрирование затво'
ра при опускании и подъёме с по'
мощью лебедки и системы продувки
балластных отсеков сжатым возду'
хом. Одновременно определялся объ'

ём твердого балласта, кото'
рый устанавливался на палубе
верхнего ригеля.

Длительность опускания
затвора составила 40—50 мин.
Подъём за счёт продувки с
последующим дожатием за'
твора с помощью эксплуатаци'
онной лебёдки продолжался
порядка 15—20 мин. 

На основании актов при'
ёмки затвор был принят в
эксплуатацию.
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Рис. 7. Установка нового затвора на косяковых тележках слипа

Рис. 8. Схема раскрепления нового затвора перед его
посадкой на шарнирные опоры:
1 — опора промежуточного затвора; 2 — щит
промежуточного затвора; 3 — усилие на шпиль;
установленный на стенке дока, 4 — заполненная
вода в балластных отсеках; 5 — вес затвора; 6 —
подъёмная сила монтажных понтонов

Рис. 9. Заполнение балластных отсеков водой
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Радиоактивные отходы (РАО) на бере'
говой технической базе Гремиха копились
с начала 60'х годов прошедшего столетия.
Их образование было целиком и полностью
связано с деятельностью Северного флота.
В настоящее время Гремиха является отде'
лением Северо'западного центра «Сев'
РАО» — филиала ФГУП «РосРАО» (СЗЦ
«СевРАО»).

Основные здания и сооружения были
построены в 1961—1966 гг. В комплекс по
переработке жидких радиоактивных отхо'
дов (ЖРО) береговой технической базы (БТБ)
Гремиха входили три сооружения:

— хранилища ЖРО с системой специ'
альной канализации;

— сооружение для очистки ЖРО (не ра'
ботало по прямому назначению из'за не'
эффективности оборудования);

— хранилища для сбора высокоактивной
пульпы, образующейся после переработки
ЖРО (использовались для хранения твер'
дых радиоактивных отходов).

Приведем краткую характеристику ем'
костей хранения ЖРО (запорная арматура
находится в неработоспособном состоянии)
на БТБ Гремиха (рис. 1):

— сооружения 16А, 16Б (резервуары'
емкости для ЖРО). Назначение: временное
хранение трапных вод, которые образуют'
ся при обращении с реакторами. Каждая
емкость состоит из двух резервуаров объе'
мом по 500 м3: центральный — для высоко'
активных ЖРО, периферийный — для сред'
не' и слабоактивных ЖРО;

— сооружения 18А, 18Б, 18В (резерву'
ары для ЖРО). Назначение: временное хра'
нение прачечных и душевых обмывочных
вод. Емкости 18А, 18Б объемом по 200 м3

и 18В — 100 м3;
— сооружения 20А, 20Б, 20В (резерву'

ары для ЖРО). Назначение: хранение низко'
активных ЖРО. Емкости 20А и 20Б — по
200 м3, емкость 20В — 100 м3;

— сооружение 23 (резервуар душевых
вод). Назначение: временное хранение ду'
шевых вод. Объем емкости 200 м3;

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ИЛОВЫМИ

ОТЛОЖЕНИЯМИ В ЁМКОСТЯХ ХРАНЕНИЯ ЖРО

В ОТДЕЛЕНИИ ГРЕМИХА СЗЦ «СЕВРАО»

П. Л. Лямин, канд. техн. наук, e'mail: liamin@sstc.spb.ru,
В. В. Петухов, канд. техн. наук, Н. Н. Свешникова (АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»), В. А. Мазокин,
канд. техн. наук, e'mail: mazokin@nikiet.ru, С. Г. Ряснянский,
главный конструктор — директор отделения, 
e'mail: ryasnyanski@nikiet.ru (АО «НИКИЭТ») УДК 621.039.743

Рис. 1. Схема расположения емкостей 
хранения ЖРО
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— сооружение 32 (на'
сосная станция спецстоков).
Назначение: передача
ЖРО из резервуаров на
причал и далее на плавучие
средства в целях вывоза за
пределы объекта. По наз'
начению не используется
ввиду прекращения эксплу'
атации причала. Коммуни'
кации и различные системы
требуют ремонта. 

Все емкости ЖРО из'
готовлены однотипно: моно'
литные заглубленные в зем'
ле железобетонные емкости,
облицованные сталью.

В 1987 г. были демон'
тированы и заглушены тру'
бопроводы, связывающие
между собой береговые ем'
кости. В 1993 г. эксплуата'
ция емкостей ЖРО была
запрещена в связи с тем,
что срок их эксплуатации
истек в 1987 г., а выдача
ЖРО из них на суда обес'
печения невозможна вви'
ду отсутствия штатных ком'
муникаций.

Скопившиеся на дне
указанных емкостей радио'
активные иловые отложения много'
образны по своим физико'химичес'
ким свойствам, но в общем предс'
тавляют собой труднофильтруемые
водонасыщенные осадки, состоящие
из тонкодисперсных минеральных
частиц, часто с большим содержани'
ем органических веществ природно'
го и техногенного происхождения
(табл. 1).

Таким образом, в емкостях хра'
нения находятся ЖРО общим объе'
мом 81,3 м3 с возможными иловыми
отложениями на дне емкостей и ило'
вые отложения общим объемом
31 м3 (без учета иловых отложений
из емкостей, заполненных ЖРО).

Анализ табл. 1 показывает, что
во всех емкостях, за исключением
емкости № 16АП, находятся низкоак'
тивные РАО [1]. В емкости № 16АП
хранятся среднеактивные РАО.

По итогам первичной регистра'
ции РАО и мест их размещения, про'
веденной в соответствии с [2], РАО,
находящиеся в емкостях, отнесены к
«удаляемым РАО». Из этого следует,
что они должны быть извлечены, кон'

диционированы (с соблюде'
нием требований [3]—[5]) и
переданы ФГУП «Националь'
ный оператор по обращению
с РАО» на захоронение.

Для проведения работ
по кондиционированию сле'
дует оценить мощность дозы
от источника излучения, кото'
рым являются иловые отло'
жения и ЖРО в цистернах.

В соответствии с данны'
ми, приведенными в табл. 1 и
2, была рассчитана эквивале'
нтная мощность дозы излуче'
ния на поверхности иловых
отложений и ЖРО в цистер'
нах (табл. 3). Расчёты прово'
дились согласно [6] для ци'
линдрических источников.
Ввиду отсутствия данных плот'
ность иловых отложений бы'
ла принята равной 1 г/см3,
что приводило к завышению
мощности дозы на поверх'
ности источника (самопогло'
щение бета' и гамма'излуче'
ния в материале источника
существенно зависит от плот'
ности материала). 

Таблица 1

Радионуклидный состав ЖРО и донных отложений в цистернах1

Емкость
Объем
ЖРО, 

м3

Объем 
отложений,

м3

Общая 
удельная 

активность, 
Бк/кг

Основные 
радионуклиды

Удельная 
активность, 

Бк/кг

16АП — 8,0 3,00·106
137Cs
90Sr

5,40·105

2,20·106

16АЦ — 7,0 7,10·105
137Cs
90Sr

2,40·105

4,20·105

16БП — 7,0 3,10·105
137Cs
90Sr

1,50·105

1,60·105

16БЦ 56,0 — 1,30·105
137Cs
90Sr

3,10·104

1,00·105

18А 5,7 — 4,00·105
137Cs
90Sr

4,00·104

3,50·105

18Б 19,6 — 5,00·105
137Cs
90Sr

8,10·104

4,10·105

18В — 2,0 4,60·105
137Cs
90Sr

8,10·104

3,44·105

20Б — 5,0 4,50·104
137Cs
90Sr

4,20·103

3,90·104

23 — 2,0 3,10·105
137Cs
90Sr

3,33·103

6,00·103

1 Данные приведены по состоянию на 1 июля 2010 г. в соответствии с формами учета ЖРО
(письмо СЗЦ «СевРАО»).

Рис. 2. Схема хранилища ЖРО (сооружения 18А, 18Б, 20А и 20Б)
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Анализ результатов табл. 3 по'
казывает, что расчетные значения
эквивалентной мощности дозы из'
лучения на поверхности иловых от'
ложений и ЖРО в цистернах 16АЦ,
16АП незначительно превышают
проектные значения мощности эк'
вивалентной дозы для помещений
временного пребывания персонала
[1]. Следовательно, на высоте 4 м
(высота цистерн ЖРО) мощность до'
зы излучения не превысит проект'
ной мощности эквивалентной дозы
для помещений постоянного пребы'
вания персонала, что позволит про'
водить необходимые работы на по'
верхности цистерн ЖРО. 

Во всех остальных цистернах
расчетные значения эквивалентной
мощности дозы излучения на поверх'
ности иловых отложений и ЖРО поз'
воляют персоналу проводить необ'
ходимые работы по кондициониро'
ванию отложений.

Иловые отложения в силу сво'
их специфических свойств являются
достаточно проблемными отхода'
ми для хранения, обработки и кон'
диционирования. Технологии, ис'
пользуемые для обработки ЖРО в
непосредственном виде, малопри'
емлемы для кондиционирования
иловых отложений. В табл. 4 приве'
дена краткая характеристика ме'
тодов переработки иловых (донных)
отложений [7], [8]

При выборе концепции обра'
щения с РАО помимо существую'
щих технологий переработки необ'
ходимо учитывать также и «нетехни'
ческие» аспекты, которые в
определенных обстоятельствах мо'

гут оказать существенное влияние
на выбор конкретных технических
решений. Из нетехнических факто'
ров, влияющих на принятие решения
(иногда они тесно взаимосвязаны),
можно выделить следующие: сло'
жившаяся в регионе система обра'
щения с РАО, производственная
инфраструктура региона, трудовые
ресурсы и компетентность персо'
нала, наличие и механизм финанси'
рования, социально'политические
факторы, географические и геоло'
гические условия.

При разработке концепции об'
ращения с иловыми отложениями,
находящимися в цистернах ЖРО в
Гремихе, необходимо учитывать сле'
дующие основные факторы: геогра'
фическое расположение поселка
Гремихи (единственный транспорт —
морские перевозки), отсутствие кон'
цепции будущего развития поселка
Гремихи (наиболее вероятный сцена'
рий — ликвидация), удаленность от
пункта долговременного хранения
радиоактивных отходов Сайда (цент'
рализованное предприятие по об'
ращению с РАО), практическое от'
сутствие населения (численность не
превышает 1000 чел.), стоимостные
характеристики (стоимость доставки
контейнеров или установки по пе'
реработке ЖРО и т. д.).

Учитывая вышеперечисленные
факторы, возможны следующие вари'
анты обращения с иловыми отложени'
ями из емкостей ЖРО БТБ Гремиха:

• вариант № 1 — цементирова'
ние иловых отложений непосред'
ственно в емкостях хранения ЖРО;

• вариант № 2 — извлечение
иловых отложений из емкостей хра'
нения, последующая их переработ'
ка, загрузка в сертифицированные
транспортные контейнеры и пере'
дача на хранение или захоронение
в хранилище РАО;

• вариант № 3 — извлечение
иловых отложений из емкостей, слив
их в транспортные контейнеры для
ЖРО и транспортировка на предпри'
ятие, обладающее эксперименталь'
ной или промышленной установкой
по их переработке.

Цементирование иловых отло'
жений непосредственно в емкостях
хранения ЖРО (вариант № 1) не
требует использования специальных
установок. Для данного варианта
необходимо обычное оборудова'
ние, применяемое для изготовления
бетона, и насос для подачи бетона
в емкость под давлением с целью
лучшего перемешивания иловых от'
ложений с бетоном. 

Вариант № 2 включает в себя
укрупненно следующие работы: 

— разработку промышленной
(рабочей) технологии по извлечению
и переработке иловых отложений;

— разработку и изготовление
оборудования для извлечения иловых
отложений из емкостей хранения;

— разработку и изготовление
установки переработки иловых отло'
жений по выбранному способу пере'
работки;

— доставку установки перера'
ботки иловых отложений с предпри'
ятия'изготовителя в Гремиху и ее
монтаж;

— изготовление и доставку сер'
тифицированных транспортных кон'
тейнеров для переработанных и кон'
диционированных иловых отложений;

— извлечение иловых отложе'
ний из емкостей хранения;

— переработку, кондициониро'
вание и загрузку иловых отложений
в сертифицированные транспортные
контейнеры;

— транспортировку сертифици'
рованных транспортных контейне'
ров с кондиционированными иловы'
ми отложениями в хранилище РАО.
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Таблица 2
Толщина иловых отложений и объем ЖРО

в цистернах

Ем'
кость

Объем 
иловых 
отложе'

ний/ЖРО, 
м3

Пло'
щадь 
дна 
ем'
кос'
ти,
м2

Ориентиро'
вочная вы'

сота 
иловых 
отложе'

ний/ЖРО,
см

16АП 8,0 147,0 5,4

16АЦ 7,0 115,0 6,0

16БП 7,0 147,0 5,0
16БЦ 56,0 115,0 48,7

18А 5,7 56,7 10,0

18Б 19,6 56,7 34,5

18В 2,0 28,2 7,0

20Б 5,0 56,7 8,8

23 2,0 56,7 3,5

Таблица 3

Результаты расчета эквивалентной мощности дозы излучения 

№ 
ем'

кости
16АЦ 16АП 16БЦ 16БП 18А 18Б 18В 20Б 23

Мощ'
ность 
эквива'
лентной
дозы из'
лучения,
мЗв/ч

1,9·10'2 3,8·10'2 5,1·10'3 1,1·10'2 4,2·10'3 1,3·10'2 3,3·10'4 4,1·10'4 2,0·10'4
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Вариант № 3 включает в себя
укрупненно следующие работы:

— разработку промышленной
(рабочей) технологии по извлечению
и переработке иловых отложений;

— разработку и изготовление
оборудования для извлечения иловых
отложений из емкостей хранения;

— разработку, изготовление и
доставку в Гремиху специальных сер'
тифицированных транспортных кон'
тейнеров для ЖРО;

— извлечение иловых отложе'
ний из емкостей хранения и загруз'
ку их в специальные сертифициро'

ванные транспортные контейнеры
для ЖРО;

— транспортировку специаль'
ных сертифицированных транспорт'
ных контейнеров для ЖРО с иловы'
ми отложениями на специализиро'
ванное предприятие, обладающее
экспериментальной или промышлен'
ной установкой по их переработке.

Наиболее оптимальным спосо'
бом переработки иловых отложений
с точки зрения радиационной безо'
пасности персонала и финансовых
затрат является вариант № 1 — це'
ментирование иловых отложений не'

посредственно в емкостях хранения
ЖРО. Другие варианты потребуют
существенных финансовых затрат и
дополнительного времени на раз'
работку технологий и изготовление
оборудования и транспортных кон'
тейнеров.

При выводе из эксплуатации
объекта использования атомной
энергии (ОИАЭ) должны соблюдать'
ся следующие основные принципы
[7]: защита работников (персона'
ла), населения и окружающей сре'
ды от радиационных рисков, миними'
зация количества РАО, образую'
щихся при выводе из эксплуатации
ОИАЭ; недопущение выбросов и
сбросов РВ в окружающую среду в
количествах, превышающих преде'
лы, установленные нормативными
правовыми актами; предотвраще'
ние при выводе из эксплуатации
ОИАЭ аварий и смягчение их после'
дствий в том случае, если они прои'
зойдут.

В соответствии с [9] планиро'
вание вывода из эксплуатации
ОИАЭ должно осуществляться на
основе дифференцированного под'
хода в зависимости от сложности и
специфики ОИАЭ, площадки (места)
его размещения, а также от катего'
рии его потенциальной радиацион'
ной опасности.

Возможны следующие вариан'
ты вывода ОИАЭ из эксплуатации:
ликвидация (немедленный или отло'
женный демонтаж), сохранение под
наблюдением, захоронение на мес'
те (в соответствии с критериями [10]
в этом случае иловые отложения
должны быть отнесены к особым
РАО).

При реализации варианта «лик'
видация» необходимо выполнить сле'
дующие укрупненные работы в час'
ти ликвидации емкостей ЖРО:

— работы по обращению с ило'
выми отложениями по варианту № 2
или № 3;

— демонтаж емкостей ЖРО,
включающий в себя разборку желе'
зобетонных конструкций и разрезку
облицовки из нержавеющей стали.

Авторами была сделана приб'
лизительная оценка стоимости вы'
вода из эксплуатации хранилищ
ЖРО в Гремихе по варианту «ликви'
дация» с демонтажом хранилищ с
учетом данных, приведенных в [12]—

Таблица 4

Характеристика методов переработки иловых (донных) отложений

Метод — 
результат 

переработки
Преимущества Недостатки Степень внедрения

1. Цементирова'
ние — цементный ком'
паунд (степень включе'
ния ила — 5—10 % по
массе)

Радиационная стой'
кость. 

Негорючесть. 
Доступность. 
Низкие затраты на

сооружение установок
и их обслуживание. 

Невысокая стоимость
расходных материа'
лов. 

Пожаробезопасное
состояние отходов

Невысокая химичес'
кая стойкость. 

Увеличение объёмов
отвержденных отходов
по сравнению с исход'
ными в 10—20 раз. 

Необходимость тща'
тельного контроля ко'
нечного продукта на
степень выщелачивае'
мости. 

Большие затраты на
хранение конечного
продукта

Отдельно для конди'
ционирования ила не
применяется из'за уве'
личения объема РАО 

2. Остекловыва'
ние — стеклоподобные
матрицы

Низкая скорость вы'
щелачивания. 

Значительное сокра'
щение объема.

Пожаробезопас'
ность

Усложнение техноло'
гического процесса

В России экспери'
ментальные установки 

3. Термическая обра'
ботка и цементирова'
ние — цементная мат'
рица

Сокращение объема
РАО (с учетом включе'
ния в матрицу — в 4—6
раз)

Предварительная
операция — сушка. 

Образование агрес'
сивных газов. 

Дорогостоящее обо'
рудование для газо'
очистки. 

Необходимость це'
ментирования. 

Высокая выщелачи'
ваемость радионукли'
дов из матрицы

В России экспери'
ментальные установки 

4. Плазменное сжи'
гание — стеклоподоб'
ный продукт

Уменьшение в 20—
100 раз объёмов отве'
ржденных отходов по
сравнению с исходны'
ми. 

Пожаробезопасное
состояние отходов. 

Конечный продукт
биологически и хими'
чески устойчив

Образование агрес'
сивных газов, унос ра'
дионуклидов. 

Необходимость ис'
пользования установок
для обращения со вто'
ричными РАО. 

Образование ток'
сичных и коррозионно'
активных продуктов —
диоксинов. 

Высокие затраты на
сооружение и эксплуа'
тацию установок
(плазматроны, приме'
нения систем газоочи'
стки). 

Большое количество
вторичных РАО

Опытная переработ'
ка на опытно'промыш'
ленной установке
«Плутон» в ФГУП «Ра'
дон»
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[13]. Общая стоимость работ соста'
вит более 140 млн руб.

При реализации варианта «сох'
ранение под наблюдением» приме'
нительно к хранилищам ЖРО БТБ
Гремиха можно отметить:

— БТБ Гремиха не потребует
значительного количества обслужи'
вающего персонала для поддержа'
ния работоспособности жизненных
систем по причине отсутствия ядер'
ного топлива;

— в Гремихе не нужно будет осу'
ществлять дорогостоящие меропри'
ятия для обеспечения безопасности
населения и окружающей среды, так
как население в Гремихе практичес'
ки отсутствует и реакторных уста'
новок на территории нет;

— для поддержания работоспо'
собности жизненных систем возмож'
на организация работы персонала
вахтовым методом.

При реализации варианта «сох'
ранение под наблюдением» необ'
ходимо выполнить:

— работы по обращению с ило'
выми отложениями по варианту № 1;

— законсервировать хранилища
ЖРО с целью обеспечения невоз'
можности доступа к кондициониро'
ванным РАО.

Вариант «захоронение» подра'
зумевает, что все радиоактивное
оборудование и конструкции кон'

сервируют. Например, заключают
в бетонную оболочку и производят
выдержку, пока не распадутся наи'
более активные короткоживущие ра'
дионуклиды. При варианте «захо'
ронение» проявляется свойство са'
моликвидации активности.

Достоинства варианта «захо'
ронение»:

— относительно высокая безо'
пасность для персонала, населения
и окружающей среды;

— возможность использования
в будущем новых технологий демон'
тажа радиоактивных систем,
конструкций, оборудования;

— относительно низкие затраты
на его реализацию. 

Кроме того, при реализации ва'
рианта «захоронение» применитель'
но к БТБ Гремиха не требуется соору'
жения специальной бетонной обо'
лочки хранилища ЖРО, поскольку
отсутствуют высокоактивные ради'
онуклиды, хранилища достаточно
омонолитить и законсервировать. 

В соответствии с [9] концеп'
ция вывода из эксплуатации ОИАЭ
должна учитывать современный
уровень развития науки, техники и
производства, а также накоплен'
ный отечественный и зарубежный
опыт обеспечения безопасности
при выводе из эксплуатации анало'
гичных ОИАЭ. 

В настоящее время в России не
существует промышленных техно'
логий переработки иловых отложе'
ний. В основном на предприятиях
принята практика временного хра'
нения радиоактивных иловых отло'
жений. ФГУП «Радон» осуществля'
ет переработку незначительного
количества иловых отложений на
опытных установках.

Исходя из имеющегося опыта
вывода из эксплуатации ОИАЭ, как
для зарубежных стран, так и для Рос'
сии существуют одни и те же отрица'
тельные факторы: отсутствие в дос'
таточном объеме финансирования,
отсутствие или недостаточность мест
хранения и захоронения РАО. Пос'
кольку вывод ОИАЭ из эксплуатации
связан с большими финансовыми
затратами, необходимо выбирать
самый простой и экономически вы'
годный вариант. 

Анализ табл. 5 показывает, что
наиболее затратным способом при
выполнении работ в настоящее время
является ликвидация хранилищ ЖРО.

Таким образом, наиболее оп'
тимальными для вывода из эксплуа'
тации БТБ Гремиха являются вари'
анты «сохранение под наблюдени'
ем» или «захоронение». При
реализации варианта «сохранение
под наблюдением» возможно рас'
смотреть вопрос создания хранили'
ща РАО на территории БТБ Гремиха
с использованием существующих со'
оружений.

Данные варианты являются бо'
лее приемлемыми также по следу'
ющим причинам:

— в настоящее время отсутству'
ет достаточное количество храни'
лищ, способных вместить РАО, обра'
зующиеся в результате ликвидации
хранилищ ЖРО и других сооружений
в Гремихе;

— при необходимости вывоза
РАО с территории могут возникнут
сложности в связи с небольшим сро'
ком навигации из'за климатических
условий, что увеличит сроки ликви'
дации хранилищ до нескольких лет;

— отсутствие транспортных путей
сообщения снижает вероятность хи'
щений РАО и несанкционированного
доступа на территорию БТБ Гремиха;

— создание хранилища РАО не
требует демонтажа всей инфраст'
руктуры;
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Таблица 5

Сравнение вариантов вывода хранилищ ЖРО в Гремихе из эксплуатации 

Основные показатели, влияющие
на выбор варианта ликвидации

хранилищ ЖРО
Ликвидация

Сохранение
под 

наблюдением
Захоронение

Экономические показатели
Изготовление транспортных 

контейнеров ТРО
V — —

Извлечение иловых отложений из 
емкостей

V — —

Демонтаж хранилищ ЖРО V — —
Кондиционирование иловых отложений V V V
Транспортировка иловых отложений V — —

Технические показатели 
Возвращение в использование 

земельного участка
V — —

Конверсия — V —

Необходимость обслуживающего пер'
сонала

— V —

Долговременное наблюдение и 
радиационный контроль

— V V

Высокие дозовые нагрузки на 
демонтажный персонал

V — —

Большие объемы РАО V — —
Наличие хранилища РАО V — —
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— в будущем возможно исполь'
зовать новые технологии демонта'
жа и новые дистанционные робото'
технические устройства при демон'
таже радиоактивных систем,
конструкций, оборудования (при не'
обходимости). 

Выбор варианта «сохранение
под наблюдением» или «захороне'
ние» должен осуществляться, исходя
из концепции вывода из эксплуата'
ции всех радиационноопасных объ'
ектов на БТБ Гремиха.

Оба варианта ликвидации
хранилищ ЖРО предполагают це'
ментирование иловых отложений не'
посредственно в емкостях хранения
ЖРО и консервацию самих храни'
лищ. Цементирование иловых отло'
жений должно проводиться в два эта'
па: на первом этапе цементируются
непосредственно иловые отложения,
на втором выполняется консервация
хранилищ ЖРО.

Исходя из объема иловых отло'
жений, находящихся в цистернах, ука'
занных в табл. 2, и с учетом массово'
го соотношения иловых отложений и
цемента 1:9, потребуется около
279 м3 специального радиационно'
стойкого цементного раствора.

После образования цементно'
го камня необходимо выполнить кон'
сервацию хранилищ ЖРО, для чего
следует поверх цементного камня,
содержащего радиоактивные ило'
вые отложения, создать биологичес'
кую защиту из бетона толщиной не
более 5 см для исключения возмож'
ного выхода радионуклидов. Для
этого потребуется ориентировочно
28 м3 прочного морозостойкого
бетона.

Предлагается следующая тех'
нологическая последовательность
выполнения работ по омоноличива'
нию цистерны:

— установка в отверстие цис'
терны с помощью манипулятора бе'
тононасоса бетоновода с укреплен'
ным на его конце специальным загру'
зочным устройством;

— приготовление в бетоносме'
сителе бетонной смеси требуемой
рецептуры;

— установка к бетононасосу
бетоносмесителя;

— загрузка бетонной смеси из
бетоносмесителя в приёмный бун'
кер бетононасоса;

— загрузка бетонной смеси в
цистерну по трассе бетоноводов ма'
нипулятора.

С учетом коэффициентов инф'
ляции общая стоимость работ по
цементированию иловых отложе'
ний в цистернах ЖРО составит око'
ло 11 млн руб. без учета доставки
материалов и оборудования в пос.
Гремиха.

Выводы. 1. Вариант обраще'
ния с иловыми отложениями в емкос'
тях и ликвидации хранилищ ЖРО
поселка Гремиха зависит от кон'
цепции вывода из эксплуатации все'
го объекта и реабилитации терри'
тории поселка.

2. Наиболее предпочтительным
вариантом обращения с иловыми
отложениями в соответствии с требо'
ваниями радиационной безопаснос'
ти и минимизации финансовых зат'
рат является цементирование ило'
вых отложений в емкостях, где они
сейчас находятся, создание барье'
ров безопасности и сохранение под
наблюдением в течение времени,
необходимого для распада долго'
живущих радионуклидов.

3. Стоимость цементирования
иловых отложений в емкостях ЖРО
и создания барьеров безопасности
составит ориентировочно более
11 млн руб., в то время как стои'
мость демонтажа емкостей ЖРО по
варианту «ликвидация» достигает
140 млн руб. в ценах 2016 г.

4. Проблему демонтажа хра'
нилищ с омоноличенными РАО мож'
но отложить до ликвидации отделе'
ния Гремиха СЗЦ «СевРАО». К это'
му времени омоноличенные отходы
будут относиться к категории очень
низкоактивных отходов.
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Видный ученый и конструктор
в области подводного кораблестро'
ения — Борис Аронович Барбанель
родился 25 октября 1936 г. в
г. Сальцы Новгородской области.
В 1965 г. он окончил кораблест'
роительный факультет Ленингра'
дского кораблестроительного инс'
титута и был направлен на работу
в СКБ'143 (ныне АО «СПМБМ
«Малахит»). Почти за полвека ра'
боты в бюро Б. А. Барбанель про'
шел путь от рядового конструктора
до главного конструктора (1998 г).
Участвовал в разработке систем
забортной воды ПЛ пр. 705, 671РТ,
671 РТМ и создании комплектую'
щего оборудования.

В сотрудничестве со специа'
листами ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, Сибирского отде'
ления АН СССР и ВМФ им была
разработана концепция систем
снижения сопротивления и улуч'
шения акустических характерис'
тик скоростных ПЛ путем управ'
ления пограничным слоем. При его
активном участии были разработа'
ны основные проекты по переобо'
рудованию ПЛ пр. АВ 611 Д и 671
для проведения натурных испыта'
ний систем активного воздействия
на гидродинамическое сопротивле'
ние и кильватерный след. Разра'
ботал систему снижения сопротив'
ления для автономной всплываю'
щей модели «Тунец», на которой
впервые были получены высокие
результаты при морских испыта'
ниях. Внес большой вклад в соз'
дание подводной лодки'лаборато'
рии пр. 1710, в которой были ре'
ализованы результаты многолетних
теоретических исследований и
опытно'конструкторских работ в
области гидродинамики, гидроа'
кустики и теории корабля. За
создание данного проекта
Б. А. Барбанель был удостоен пре'
мии Правительства РФ (2002 г.).
Является автором 159 изобрете'
ний (включая два патента Китая и
четыре Евразийских патента), 36

из которых были успешно реализо'
ваны на практике.

Борис Аронович руководил
крупными научно'исследовательс'
кими работами, в их числе компле'
ксные НИР «Океан», «УПС «Сам'
шит». В 1999 г. им впервые была
сформирована и создана служба
защиты интеллектуальной собствен'
ности АО «СПМБМ «Малахит».

Большую производственную де'
ятельность Б. А. Барбанель успеш'
но совмещал с научной и педагоги'
ческой деятельностью. Он является
автором двух монографий, 97 пе'
чатных работ. Выступал с докладами
на многих научных конференциях и
симпозиумах в нашей стране и за ру'
бежом. В 1998 г. избран академиком
Российской академии естественных
наук (РАЕН).

В течение 20 лет Борис
Аронович является членом Государ'
ственной аттестационной комиссии
по кафедре конструкции судов
СПбГМТУ, Научного совета Санкт'
Петербургского научного центра РАН
по фундаментальной и прикладной
гидрофизике. С 1968 г. Б. А. Барба'
нель — член Российского НТО судо'
строителей им. академика А. Н. Кры'
лова. Входил в состав Совета НТО
«СПМБМ «Малахит», участвуя в ор'
ганизации научно'технических кон'

ференций и конкурсов, курируя рабо'
ту с молодыми специалистами.

Ленинградским областным
правлением НТО им. академи'
ка А. Н. Крылова был в 2004 г.
избран председателем Комитета по
интеллектуальной собственности. 

С 2014 г. Борис Аронович явля'
ется председателем Комитета по мо'
лодежной политике и связям со СМИ
Центрального правления Российско'
го НТО судостроителей им. академи'
ка А. Н. Крылова. Деятельность Ко'
митета проходит в тесном взаимодей'
ствии с ведущими судостроительными
предприятиями отрасли.

Б. А. Барбанель удостоен по'
четного звания «Заслуженный изоб'
ретатель РФ» (1992 г.). За созда'
ние высокотехнологичных экспорт'
ных изделий в 2009 г. он получил
национальную премию «Золотая
идея». 

Борис Аронович награжден мно'
гими памятными медалями — академи'
ков А. Н. Крылова, Н. Н. Исанина,
А. П. Александрова, адмирала
С. Г. Горшкова, Ветеран ВМФ, 50 лет
подводным силам России, 150 лет Рос'
сийскому НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова, почет'
ной грамотой Российского союза на'
учных и инженерных обществ, знака'
ми «За активную работу в НТО
СССР», «Ветеран'подводник». 

Высокая квалификация, актив'
ная жизненная позиция, доброже'
лательное отношение к людям снис'
кали ему заслуженное уважение
коллег.

Поздравляем Бориса Аронови'
ча со славным юбилеем, желаем
крепкого здоровья, творческого дол'
голетия, семейного счастья и боль'
ших успехов в работе по воспитанию
молодых судостроителей в лучших
традициях, заложенных академиком
А. Н. Крыловым и его последова'
телями!

Центральное Правление НТО
судостроителей

им. академика А. Н. Крылова,
АО «СПМБМ «Малахит»

Б. А. БАРБАНЕЛЮ — 80 лет !

Б. А. Барбанель 
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Российский морской регистр судоходства (РС)
сообщил о введении с 5 сентября 2016 г. новых
дополнительных знаков и словесных характеристик в
символе класса. 

Введены в действие следующие дополнительные
знаки и словесные характеристики: 

• LNG bunkering ship — судно предназначено
для бункеровки топливом судов, работающих на
сжиженном природном газе;

• Standby vessel — судно предназначено для
выполнения дежурных функций и спасательных
операций у плавучих буровых установок или морских
стационарных платформ; 

• Supply vessel (OS) — судно предназначено
для обслуживания плавучих буровых установок или
морских стационарных платформ; 

• Pipe laying vessel — судно предназначено для
укладки морских подводных трубопроводов; 

• Cable layiing vessel — судно предназначено
для укладки подводного кабеля; 

• Pipe laying barge — трубоукладочная баржа; 
• Cable laying barge — кабелеукладочная

баржа; 
• CONT — судно, не являющееся ячеистым

контейнеровозом, но приспособленное для
перевозки контейнеров международного образца,
при этом в скобках указывается место

транспортировки контейнеров: (deck),  (cargo hold(s)
No.); 

• DG — судно приспособлено для перевозки
опасных грузов, при этом в скобках указывается
способ перевозки опасного груза: (bulk) — навалом,
(pack) — в упаковке; 

• TMS — на судне используется метод
модифицированного освидетельствования гребного
вала; 

• IWS — судно подготовлено к
освидетельствованию подводной части на плаву; 

• PMS — судно оборудовано системой
мониторинга технического состояния механической
установки; 

• SOxx Cleaning — на судне установлено
устройство для снижения выбросов окислов серы; 

• DE+SCR — главный двигатель судна
оборудован селективным каталитическим
устройством для снижения выбросов окислов азота; 

• GCU — газовоз оборудован устройством для
сжигания газа. 

Символ класса в сжатой форме содержит описание
основных конструктивных особенностей судна.
Введение новых дополнительных знаков и словесных
характеристик повысит информативность символа
класса РС для судовладельцев, фрахтователей и
страховых компаний. 

Российский морской регистр судоходства

НОВЫЕ ЗНАКИ В СИМВОЛЕ КЛАССА 

3 августа этого года Централь'
ный военно'морской музей в Санкт'
Петербурге открыл новую экспози'
цию на крейсере «Аврора», кото'
рый 16 июля после планового
ремонта в АО «Кронштадтский морс'
кой завод» вернулся на место вечной
стоянки. 

В отличие от прежней новая экс'
позиция стала интерактивной: поми'
мо документальных мате'
риалов, на ней воссозданы
исторические сцены быта
команды корабля, предс'
тавлена форменная одежда
моряков, флаги, различные
корабельные предметы,
снабженные аудиокоммен'
тариями. 

Первый зал сразу зна'
комит посетителей с мес'
том, которое занимает «Ав'
рора» в истории отечест'
венного флота. В центре —
флаги — символы воинской
чести. Вдоль бортов — ху'
дожественные полотна, вы'

полненные художниками'маринис'
тами студии ЦВММ, отображающие
самые важные события в более чем
100'летней истории крейсера: его
спуск на воду, участие в первой ми'
ровой войне и в октябрьских событи'
ях 1917 г., первые походы под фла'
гом страны Советов и в защите наше'
го города в годы Великой
Отечественной войны.

Во втором зале, где размеща'
ются два якорных шпиля «Авроры»,
а также модель якоря Холла со што'
ком (такие якоря крейсер получил
первым в русском флоте), воссоздан
фрагмент интерьера матросского
кубрика с подвесными койками и
столами, самоварами, ендовой для
вина и бачками для пищи. Таким
был быт матросов в период нахож'

дения корабля в составе Рос'
сийского императорского
флота. Особый колорит экс'
позиции быта добавляет го'
лограмма раздачи винной
порции — традиции, суще'
ствовавшей в русском флоте
со времен Петра I до начала
первой мировой войны. 

В витринах выставлены
фуражки, ленточки, формен'
ные рубахи и воротники,
различные увольнительные
жетоны и личные вещи офи'
церов и команды. 

Центральное место в
экспозиции отведено учас'

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ЦВММ НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА» 

Обновленная «Аврора» у Петроградской набережной
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тию «Авроры» в русско'японской
войне 1904—1905 гг . После бес'
примерного по сложности похода
через три океана в составе 2'й Ти'
хоокеанской эскадры крейсер при'
нял участие в сражении с японс'
ким флотом у о. Цусима 14—
15 мая (ст. стиля) 1905 г.,
закончившегося для «Авроры» ин'
тернированием в Маниле на Фи'
липпинах. В бою на крейсере бы'
ло убито десять человек (в том чис'
ле и командир капитан 1'го ранга
Е. Р. Егорьев), восемьдесят девять
человек было ранено (шесть смер'
тельно и восемнадцать тяжело).
«Судьба сохранила вас в живых
для Родины, — писал современ'
ник, — для новых испытаний и но'
вых подвигов, и стыдиться, авро'
ровцы, вам нечего!»

Пространственная композиция
этих событий, созданная из раз'
личных элементов, представлена
картинами, фотографиями, образ'
цами оружия воевавших сторон,
моделями кораблей–участников
боев и плакатами того времени.

В следующих залах можно уви'
деть закладную доску «Авроры»,
учебные пособия и фрагменты на'

бора корпуса судна, образцы
инструментов, применяемых в ко'
раблестроении начала прошлого
века, морские приборы и предме'
ты церковной утвари, медицинские
инструменты. По бортам размеще'
ны стеллажи с фотографиями, рас'
сказывающими о повседневной
жизни моряков и дальних походах
крейсера.

Участию крейсера «Аврора» в
первой мировой войне и октябрьс'

ких событиях 1917 г. посвящен ряд
картин и редких экспонатов. В их
числе матросский бушлат с пуле'
метными лентами вперекрёст, пе'
редающий ставший хрестоматий'
ным образ матроса гражданской
войны. Здесь же представлено и
оружие того времени — наган и
маузер. В годы Великой Отечест'
венной войны крейсер принимал
самое активное участие в оборо'
не Ленинграда. На стендах можно
увидеть фотографии офицеров и
матросов корабля, защищавших
город. На картинах в этом зале
изображены наиболее драмати'
ческие моменты боевых действий в
районе Дудергофских высот, где
были установлены снятые с кораб'
ля орудия в сентябре 1941 г., и
один из обстрелов крейсера в пе'
риод блокады города. 

В послевоенные годы крейсер
был передан Нахимовскому учили'
щу, а с 1956 г. стал филиалом Цент'
рального военно'морского музея.
Первая музейная экспозиция на
крейсере была открыта 5 июля
1956 г. С тех пор на корабле побы'
вало более 30 млн человек из 160
стран мира. 

Интерьер матросского кубрика Стенды с фотографиями, показывающими быт на кораблях русского
флота 

Голограмма «Раздача винной порции»

Образцы инструментов, применяемых в кораблестроении начала прошлого века
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Крейсер «Аврора», заложен'
ный 119 лет назад — 23 мая
1897 г., за свою службу прошел
более 100 тыс. морских миль,
участвовал в трех войнах и пережил
в общей сложности девять ремон'
тов, причем шесть из них были ка'
питальными — с постановкой ко'
рабля в док и последующей модер'
низацией.

В завершении этого краткого
обзора новой экспозиции на ле'
гендарном корабле нельзя не
привести слова главкома ВМФ ад'
мирала Владимира Королева, ска'
занные им на ее открытии: «Хоте'

лось бы подчеркнуть, что и воен'
ные моряки, и судостроители, и ра'
ботники Центрального военно'
морского музея, и экипаж корабля
приложили все усилия, чтобы сде'
лать экспозицию на «Авроре» луч'
шей. Сегодня возвращены на свои
места исторические артефакты, му'
зейная коллекция пополнена новы'
ми предметами. Легендарный крей'
сер «Аврора» — это прошлое, нас'
тоящее и, без всякого сомнения,
будущее нашей великой России!» 

Н. Н. Афонин
Фото А. Н. Хаустова

Морским приборам и предметам церковной утвари посвящены отдельные витрины

Матросский бушлат с пулеметными лентами вперекрёст и оружие
времен гражданской войны — наган и маузеер

Отдельный стенд рассказывает о восстановлении крейсера в
середине 20'х годов и его первых плаваниях ппод советским флагом

В годы Великой Отечественной войны крейсер принимал участие в обороне Ленинграда 

Подарочные и памятные вымпелы от иностран'
ных делегаций, посещавших «Аврору»
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КРУПНЕЙШАЯ ППБУ

Южнокорейская верфь Hyundai
Heavy Industries построила плаву'
чую полупогружную буровую уста'
новку «Ocean Greatwhite», которая
является крупнейшей в мире в своем
классе. Ее длина 123 м, ширина
78 м. ППБУ, принадлежащая аме'
риканской компании Diamond
Offshore, зафрахтована компанией
BP для эксплуатации  вблизи Австра'
лии. Это первая ППБУ нового проек'
та MOSS CS60E, разработанного
для суровых условий. Она сможет
работать при глубинах до 3000 м,
обеспечивая бурение скважин на
10,670 м. ППБУ стоимостью 630
млн дол. должна была приступить к
работе в октябре этого года. Конт'
ракт был заключен в 2013 г., пере'
дача ППБУ заказчику состоялась в
июле 2016 г. Классификационное
общество  DNV GL сообщило, что
ППБУ также впервые получила
Integrated Software Dependent Systems
(ISDS).

«WICHITA» — ОЧЕРЕДНОЙ  LCS

17 сентября на американской
верфи Fincantieri Marinette Marine
(FMM) для ВМС США был спущен на
воду очередной боевой корабль
прибрежной зоны (Littoral Combat
Ship — LCS), названный «Wichita»
(LCS 13). Его наибольшая проект'
ная длина 118,1 м, полное водоиз'
мещение 3380 т. Это однокорпусный
вариант LCS проекта «Freedom», ха'
рактеризующийся так называемой

открытой корабельной архитекту'
рой, позволяющей с помощью смен'
ных комплексов оборудования в хо'
де постройки оперативно учитывать
новые задачи, стоящие перед ВМС
США. Такому обновлению может
быть подвергнуто до 40% «корабель'
ного пространства».

По данным Lockheed Martin, го'
ловной компании, возглавляющей
проект, над созданием этого кораб'
ля, кроме корабельной проектной
фирмы Gibbs & Cox, участвовало
около 500 поставщиков оборудо'
вания и изделий из 37 штатов США.
В 2008 г. верфь  FMM вместе с еще
несколькими верфями, расположен'
ными в районе Великих Озер, стала
частью итальянского судостроитель'
ного концерна Fincantieri. За пос'
ледние 5 лет концерн инвестировал
более 100 млн дол. в FMM, на кото'
рой сейчас занято около 1500 ра'
ботников.

BV ВЫБИРАЕТ DASSAULT 

Для оптимизации расчетов
конструкций кораблей классифика'
ционное общество Bureau Veritas (BV)
выбрало программный продукт
«Designed for Sea» французской ком'
пании Dassault Systѐmes. С его по'
мощью предполагается  ускорить
процесс моделирования и расчета
конструкций, что поможет заказчи'
кам эффективнее соблюдать новые
требования и оптимизировать проек'
тирование судов. В частности, бу'
дут учитываться вступившие в силу в
июле 2015 г. новые правила в отно'

шении толщин конструкций и проч'
ности, которые были предложены
Международной ассоциацией клас'
сификационных обществ (Interna'
tional Association of Classification
Societies) с целью повышения безо'
пасности и надежности судовых
конструкций. 

Как сообщается в пресс'релизе
Dassault Systѐmes, построенное на
базе платформы 3DEXPERIENCE от'
раслевое решение «Designed for
Sea» сочетает в себе мощные инстру'
менты для виртуального проектиро'
вания, моделирования и совместной
работы, которые позволят BV быст'
ро создавать структурную 3D'мо'
дель сложного корпуса судна до зак'
ладки корабля. Затем BV сможет ис'
пользовать полученную модель для
оперативной оценки и расчета опти'
мальной конструкции корпуса, пос'
ле чего результаты расчетов могут
быть использованы в качестве гео'
метрической основы в процессах
сертификации судна. По словам
Жан'Франсуа Сегретена (Jean'
Franсois Segre’tain), технического ди'
ректора по работе с предприятиями
морской промышленности в BV, те'
перь специалисты BV смогут созда'
вать сложные корабельные корпуса
и при этом сократить длительность
цикла проектирования с пяти до двух
недель.

БУКСИРЫ DAMEN ДДЛЯ БМБА

7 сентября голландская судо'
строительная компания Damen
Shipyards Group подписала конт'

ППБУ «Ocean Greatwhite»  (www.hyundaiheavy.com)

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спуск на воду LCS «Wichita» (www.lockheedmartin.com)

ς
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ракт с  ООО «Балтийское Морское
Буксирное Агентство» (БМБА) на
строительство и поставку двух бук'
сиров азимутального типа мощ'
ностью по 3660 кВт, оснащенных
противопожарным оборудовани'
ем. Получить новые буксиры ледо'
вого класса компания'заказчик
планирует уже в феврале будуще'
го года.

БМБА является судовладель'
цем и оператором буксирного и
технического флота, ведущим свою
деятельность в основных российс'
ких портах на акватории Финско'
го залива. Ее флот базируется в
морском торговом порту Усть'Луга.
Новые буксиры планируется ис'
пользовать для буксировки и эс'
кортирования крупнотон'
нажных газовозов и нефте'
наливных танкеров.

«POLARIS» — ПЕРВЫЙ НА
LNG

28 сентября верфь
Arctech Helsinki Shipyard
(финский актив АО «ОСК»)
передала Финскому транс'
портному агентству новый
дизель'электрический ледо'
кол «Polaris», который станет
самым мощным судном
финского ледокольного фло'
та. Ледокол, имеющий дли'
ну 110 м, ширину 24,4 м и
осадку 8 м,  предназначен
для ледокольных проводок
судов, морских спасатель'
ных операций и сбора раз'
ливов нефтепродуктов.
«Polaris» отличается инно'

вационными решениями в части
формы корпуса, расположения дви'
жительного комплекса и может ра'
ботать — впервые для ледокола —
на сжиженном природном газе
(LNG) или дизельном топливе с низ'
ким содержанием серы. Судно соот'
ветствует международным стандар'
там вредных выбросов IMO Tier III
и специальным требованиям по
выбросам серы в Балтийском море.
Судно оборудовано тремя полнопо'
воротными движительными комп'
лексами (ABB Azipod, два кормо'
вых по 6500 кВт, один носовой —
6000 кВт), что обеспечивает его
особую маневренность. Ледокол
способен преодолевать лед толщи'
ной 1,8 м при скорости хода 3,5 уз.

JONES ACT ДЕЙСТВУЕТ

В конце сентября американская
верфь General Dynamics NASSCO в
Сан'Диего передала компании
American Petroleum Tankers очередной
четвертый 185'метровый танкер «Bay
State» дедвейтом 50 000 т, строитель'
ство которого началось в мае 2015 г.
Это судно класса ECO, т.е. отвечает
современным экологическим требо'
ваниям. Оно построено в соответствии
с требованиями так называемого  за'
кона Джонса (Merchant Marine Act of
1920/the Jones Act), защищающего
национальное судостроение путем
разрешения каботажных грузоперево'
зок между портами США только су'
дам, построенным в США, принадле'

жащим компаниям США и с
экипажами из граждан США.
Закон Джонса обеспечивает
более чем 500 000 человек
хорошо оплачиваемую рабо'
ту, сообщает пресс'служба 
NASSCO. За последнее деся'
тилетие верфь, выполняющая
в основном заказы ВМС
США,  построила 28 морс'
ких транспортных судов, вклю'
чая контейнеровоз, исполь'
зующий в качестве топлива
СПГ. Коммерческое судостро'
ение осуществляется в сот'
рудничестве с южнокорей'
ской компанией Daewoo Ship'
building & Marine Engineering,
предоставляющей соответ'
ствующие передовые тех'
нологии проектирования и
постройки.

Подготовил А. Н. Хаустов

Носовая оконечность финского ледокола «Polaris» (www.arctech.fi) Новый американский ECO' танкер «Bay State» (www.nassco.com)

В июле испанская компания SENER объявила о новой версии
своей судостроительной CAD/CAM/CAE системы —— FORAN
V80R2.0. Эта версия, появившаяся через год после  FORAN
V80R1.0, даст пользователям больше прроектных возможностей
при создании серии судов, их модификаций. Разработчики
системы утверждают, что  нововведения в программном
обеспечении являются ответом на требования рынка,
в особенности в военном  кораблестроении, когда в пределах
серии требуются вносить существенные изменения в конкретные
заказыы при одинаковых общих характеристиках. 
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Первое, документально подтве'
ржденное архивными источниками,
предложение о постройке военных
судов для России поступило от амери'
канского подданного Генри Экфор'
да (Henry Eckford) в 1828 г. По време'
ни оно совпало с мероприятиями по
существенному улучшению теории и
практики кораблестроения в России,
в частности на Черноморском флоте.
30 августа 1828 г. Экфорд посетил в
Нью'Йорке российского полномочно'
го посланника барона П. А. фон Кри'
денера. В переданном американцем
письме содержалось предложение о
строительстве для России двух 60'пу'
шечных фрегатов, также он намере'
вался построить в одном из черно'
морских портов два 100'пушечных
корабля и столько же 60'пушечных
фрегатов и 22'пушечных корветов. В

марте 1829 г. Экфорд предлагал
построить для Российского флота
102'пушечный корабль, 62'пушеч'
ный фрегат и 22'пушечный корвет2.
Эти предложения получили «высочай'
шее несогласие», ибо в августе
1829 г. Николай I приказал «оста'
вить сие дело», в связи с решением
приобрести в Филадельфии корвет
«Kensington». Этому военному судну
в Петербурге придавали особое зна'
чение, как возможному образцу для
подражания. С целью проверки широ'
ко разрекламированных американца'
ми качеств корвета перед его покуп'
кой в США была направлена первая
в истории российско'американских
связей в области кораблестроения
делегация морских специалистов.

Предыстория этого такова. В
письме от 22 апреля/4 мая 1829 г.

Сэмьюэл Чью (Samuel Chew), пред'
приниматель из Филадельфии, пред'
ложил российскому посланнику в
Вашингтоне П. А. фон Криденеру ку'
пить у него для Российского прави'
тельства 30'пушечный корвет, постро'
енный по чертежам видного америка'
нского корабельного инженера,
главного конструктора ВМС США в
период 1826—1846 гг. Сэмюэла
Гумфрейса (Хамфрис, Samuel
Humphreys). Корпус судна был вы'
полнен из живого и белого дуба, ка'
ролинской сосны и обещал быть дол'
говечным. В конструктивном отноше'
нии корвет представлял собой фрегат,
корпус которого был срезан на один
дек. Однако конструкция корпуса
позволяла (в случае необходимости)
добавить верхний дек. Следует отме'
тить, что в 1827 г.  Хамфрис разрабо'
тал проект «улучшенного» 44'пушеч'
ного фрегата (традиционный под'
класс парусных фрегатов ВМС США
конца XVIII — начала XIX в.), но, как
считается, не использовал его для
постройки конкретного судна. Мож'
но, впрочем, предположить, что про'
ект Хамфриса лег в основу перестрой'
ки фрегата в корвет.

Судно было заказано в США
мексиканским правительством
за 300 тыс. дол., но заплатив
200 тыс. дол. оно прекратило пла'
тежи в связи с революцией в своей
стране. Американцы присвоили кор'

КОРВЕТ «КНЯЗЬ ВАРШАВСКИЙ»1

С. Д. Климовский (ЦВММ), 
e'mail: info@navalmuseum.ru

1 РГАВМФ, ф. 158, оп. 1, д. 481; ф. 170, оп. 1, д. 424, 543; ф. 283, оп. 1, д. 2075.
2 См.: Климовский С. Д. Кораблестроитель Генри Экфорд и Российский флот//Судостроение. 2013. № 6. С. 93—96.

УДК 629.5

Парусный корвет «Князь Варшавский» стал первым военным
кораблем Российского флота, приобретенным в США. Но по ряду
причин он малоизвестен в истории отечественного флота. Иногда
даже самые авторитетные авторы относят «Князя Варшавского»
к классу паровых корветов. Впервые вводимые в научный
оборот документы Российского государственного архива Военно�
Морского Флота позволили выяснить подробности приобретения
этого судна, драматические обстоятельства его перехода в Россию,
особенности устройства и основные вехи службы корвета.

Теоретический чертеж с элементами бокового вида 44'пушечного фрегата ВМС США «Brandywine» (с тридцаттью 24'фунтовыми орудиями
на гондеке)
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вету, вероятно для удобства доку'
ментооборота, «рабочее» наиме'
нование «Kensington» (район Фи'
ладельфии, в начале XIX в. — центр
судостроения и железоделательно'
го производства). С. Чью согласил'
ся уступить корвет Российскому пра'
вительству за 100 тыс. дол. Заинте'
ресовавшись этим предложением,
Криденер уже 23 апреля/5 мая
1829 г. направил министру иност'
ранных дел графу К. В. Нессельро'
де депешу, в которой предложил
приобрести для Российского флота
«весьма искусно построенную в Фи'
ладельфии корвету». Посланник
восторженно сообщал, что «ко'
рабль сей может быть прекрасней'
шим из числа существующих в сем
роде и производил удивление всех
мореходцев, поныне осмотревших
оный». В заключение сообщалось,
что «корабль сей неоспоримо счи'
тать должно… самым красивейшим
и способнейшим дабы служить об'
разцом». Материалы о судне были
направлены морским министром
адмиралом А. В. фон Моллером на
отзыв начальнику Адмиралтейских
Ижорских заводов генерал'майору
А. Я. Вильсону. Тот признал пред'
лагаемую цену умеренной и по'
считал, что «сие военное судно по'
служит образцом для сравнения с
известными уже здесь (в России. —
С. К.) конструкциями, вооружени'
ем (парусным. — С. К.) и принад'
лежностями».

После доклада Николаю I импе'
ратор велел приобрести корвет на
предлагаемых американцами усло'
виях. Впрочем, Моллер для «лично'
го удостоверения» в прочности и

качестве корвета предложил напра'
вить в США «одного из благонадеж'
нейших флота капитанов», который
мог бы привести судно в Россию.
Нессельроде доложил об этом
30 июля 1829 г. Николаю I, кото'
рый дал свое согласие командиро'
вать в США капитана 1'го ранга
А. П. Авинова, прославившегося в
ходе Наваринского сражения
(1827), когда он командовал линей'
ным кораблем «Гангут». Его особен'
но ценили в Морском министерстве
за «отличные познания и способнос'
ти». Цель командировки Авинова
заключалась в следующем: «для лич'
ного удостоверения в прочности и в
качестве продающейся в Филадель'
фии корветы американского пост'
роения, а потом и для сопровожде'
ния оного судна сюда (в Кронш'
тадт. — С. К.)». Любопытно, что
император не разрешил команди'
ровать в США для выполнения этого
поручения своего любимца — фли'
гель'адъютанта контр'адмирала
М. П. Лазарева.

Посланник Криденер предла'
гал перевести корвет в Россию под
американским флагом при посред'
ничестве известного нью'йоркского
банкира Дж. Астора (John Jacob
Astor), который за свои услуги про'
сил 7,5% комиссионных. 6 сентября
1829 г. Николай I высочайшим ука'
зом повелел Министерству финансов
предоставить посланнику Кридене'
ру кредит в 100 тыс. дол. (около
500 тыс. руб.) на покупку корвета
и 15 тыс. дол. на его доставку в Рос'
сию. В Министерстве финансов вы'
писали вексель на 115 тыс. дол. на
Лондон (для отправления наличных
денег в США) на имя Криденера.
Последнему Николай I поручил веде'
ние всех дел, связанных с приобре'
тением корвета. Нессельроде в пись'
ме от 7 сентября сообщил посланни'
ку, что не сомневается, что «со
стороны Правительства Соединен'
ных штатов Вам оказано будет все'
возможное содействие». Министр
мотивировал это «постоянно дру'
жеским отношением, существующим
между сим правительством и нашим»
и утверждал, что это содействие «Его
величеством (Николаем I. — С. К.) в
особенности по сему случаю с бла'
годарностью признаваемо будет».

7 сентября 1829 г. Николай I
утвердил «Проект инструкции, или
предписания, флота капитану
1'го ранга Авинову по предмету от'

правления его в Вашингтон». Глав'
ная задача Авинова и его помощ'
ников заключалась в «строгом наб'
людении качества судна… как со
стороны прочности оного, так са'
мой удобности, чистоты его отделки
и исправности вооружения». В слу'
чае, если корвет будет признан от'
вечающим требованиям, его следо'
вало приобрести, с тем чтобы «дос'
тавить опыт оным судном образца
кораблестроения, могущего служить
к усовершенствованию корабель'
ной архитектуры в России».

Для содействия Авинову Нико'
лай I повелел, чтобы один из кора'
бельных инженеров, находящихся в
командировке в Англии для «усовер'
шенствования в кораблестроении»,
был направлен в Филадельфию. С
этой целью командировали поручи'
ка Корпуса корабельных инжене'
ров (ККИ) И. А. Амосова. По высо'
чайшему повелению (еще 8 сентяб'
ря 1829 г.) также для содействия
Авинову, в командировку в Фила'
дельфию назначили мичмана
Ф. А. Антоньева «для изучения та'
мошнего кораблестроения». Его
кандидатуру предложил директор
Морского корпуса контр'адмирал
И. Ф. Крузенштерн — как одного
из лучших молодых офицеров, слу'
живших в Офицерском классе (про'
образ будущей Морской акаде'
мии) при Морском корпусе. По
мнению Крузенштерна, Антоньев
проявил хорошие успехи в английс'
ком языке, что оказалось как нельзя
кстати.

В целях конспирации русским
офицерам рекомендовалось во вре'
мя пребывания в Америке представ'

А. П. Авинов (с портрета работы
Э. К. Брюнинга, 1853 г., из собрания ЦВММ)

И. А. Амосов (с гравюры И. И. Матюшкина
по рисунку П. Ф. Бореля, 1878 г.)
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ляться «не офицерами Императорско'
го флота, но частными российскими
путешественниками». Авинову было
предписано ознакомиться в США с
различными корабельными верфями,
«приведенными до столь высокой сте'
пени совершенства в оном государ'
стве». 11 сентября Авинов и Антонь'
ев отбыли на британском пароходе из
Петербурга в Англию, откуда просле'
довали в США для исполнения «осо'
бого поручения». Там к ним присоеди'
нился Амосов.

Осмотренный русскими специ'
алистами в Филадельфии корвет
«Kensington» был, по словам амери'
канского современника, одним из
«самых замечательных» в мире. По
своим размерам и боевым возмож'
ностям, как считалось, он значитель'
но превосходил военные суда анало'
гичного класса (sloops of war) ВМС
США и ряда других стран (таблица).

Длина судна по сведениям, по'
лученным от американской сторо'
ны, составляла по килю 49,9 м, по
палубе — 51,8 м, ширина — 13,4 м,
глубина интрюма — 6,4 м. Водоизме'
щение — 1436 т. Подводная часть
была обшита 384 медными листа'
ми. Корвет был снабжен 106,4 т
чугунного балласта, железными яко'
рями и дреком общей массой 11 т,
цепными и пеньковыми канатами.

Вооружение составляли тридцать
24'фунтовых орудий. Крюйт'каме'
ра изнутри была обита медью и при
необходимости заполнялась водой.
В число гребных судов входили бар'
каз, два катера, баржа (вероятно,
командирская) и две гички.

До начала декабря Авинов
вместе Амосовым и Антоньевым дос'
конально изучили корвет. Их вывод
гласил: «Можно надеяться, что оно
будет хорошим и прочным морским
судном». После покупки требова'
лись переделки: перенести камбуз
с верхней палубы в жилую, увеличить
диаметр клюзов для якорных кана'
тов, прорубить в носовой части два
порта для погонных орудий, проко'
нопатить обшивку в надводной час'
ти и палубный настил, заменить по'
мятые листы медной обшивки, испра'
вить ряд деталей рангоута и
такелажа, сделать люк для более
удобной подачи зарядов из крюйт'
камеры и др.

В начале декабря 1829 г. Кри'
денер, по решению Авинова, напра'
вил мичмана Антоньева к генераль'
ному консулу в Нью'Йорке А. Г. Евс'
тафьеву. Антоньеву поручалось
«заниматься науками» по предписа'
нию посланника, главным образом
относящимися «к построению паро'
ходов и паровых машин».

Узнав о намерении продать кор'
вет России, зимой 1829/30 г. в США
прибыл «без капиталов» мексиканс'
кий посланник, пытавшийся воспре'
пятствовать сделке. Однако у мек'
сиканцев не было никаких шансов
оспорить продажу судна в суде, т. к.
они задолжали строителям и больше
платить не собирались.

Лейтенант ВМС США Уильям
Рамсей (Рэмси, William Ramsey), по
словам Криденера, «второй офицер
над портом вашингтонским, чело'
век, пользующийся всеобщим поч'
тением», изъявил готовность доста'
вить корвет в Россию. После долгих
переговоров и споров Дж. Чью со'
гласился продать корвет за
102 тыс. дол. вместо первоначаль'
ной цены в 130 тыс. дол. 28 мар'
та/9 апреля 1830 г. владельцы кор'
вета «Кенсингтон» — Чью, Гемфиль и
Ричардс — и фиктивный покупатель
лейтенант Рамсей заключили договор
о продаже'покупке судна. Огово'
ренную сумму Криденер выдал на
руки Рамсею, которому за услуги
по доставке судна в Кронштадт при'
читалось 5 тыс. дол. Сделку офор'
мил юрисконсульт Бинне — «искус'
нейший и почтеннейший в Филадель'
фии». В его присутствии Рамсей под
присягой подтвердил, что является
хозяином судна.

С конца марта по июнь в Фила'
дельфии на корвете безостановочно
велись работы по подготовке к выхо'
ду в море: заменялись гнилые доски
обшивки надводной части от верха
до 1,5 м ниже ватерлинии, выполня'
лись плотницкие работы, в трюме
установили железную цистерну для
питьевой воды. После замера ее ем'
кости она оказалась втрое (!) мень'
ше заявленной по описи (73 145
галлонов — 276,9 м3). Проконопа'
тили обшивку в надводной части и
палубный настил, сняли несколько
поясьев медной обшивки и проко'
нопатили под ней, установили но'
вые медные листы взамен попорчен'
ных. Покрасили корпус корвета и
его гребные суда, заменили испор'
ченный рангоут и такелаж. От пере'
носа камбуза с верхней палубы вниз
отказались, равно как от переделки
клюзов, поскольку отливка новых в
США представляла трудности.

Ремонтным работам сильно ме'
шали проливные дожди весной и
«неслыханная жара» летом. Дава'
ли о себе знать «жадность, корысто'
любие и безнравственность» работ'

Тактико�технические элементы парусных корветов 1820—1830�х годов

Наиме'
нование. Флаг

Год спуска 
на воду. 
Место

построй'
ки

Водоизме'
щение, 

т

Главные
размерения

(длина x ширина
x глубина
интрюма), 

м

Число — 
калибр
орудий, 

фунт. 

Эки'
паж, 
чел.

«Boston». 
США

1826. 
Бостон

700 38,7 x 10,4 x 4,6 24—24 •

«Князь
Варшавский». 
Россия

1829. 
Филадель'

фия

1436 50,5 x 13,5 x 6,2 30—24 380

«Cr ’eole».
Франция

1829. 
Шербур

751 39 x 9,7 x • 20—30 
карронад 

4—18 пушки

150

«Наварин». 
Россия (бывший 
«Несаби'Сабах»,
Турция)

1820'е (?) 
Франция 

(по другим
данным,
Венеция)

• 39 x 9,8 x 3,8 16—18 
карронад 

4—12 пушки

180 
(в т. ч. 
7 офи'
церов)

«Сизополь».
Россия

1830. 
Николаев

• 40,5 x 10,7 x 4,6 24 190

Составлено по: РГАВМФ, ф. 158, оп. 1, д. 481, л. 427; ф 170, оп. 1, д. 543, л. 18—22;
Андриенко В. Г. До и после Наварина. М.'СПб., 2002. С. 475; П. С. Нахимов. Документы и
материалы. Т. 1. СПб., 2003. С. 383; Чернышев А. А. Российский парусный флот: Справочник. Т. II.
М., 2002. С. 34, 42, 43; Canney D. L. Sailing Warships of the US Navy. L., 2001. P. 130, 131, 201;
French corvette Cr’eole (1829) — Wikipedia.
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ников верфи. Много времени было
потеряно в спорах с ними. Уступив
«непомерным» требованиям амери'
канских мастеровых, их жалованье
увеличили на 25 центов — до 1 дол.
75 центов, т. е почти до 10 руб. (!) в
день. Для проводки корвета в Россию
была нанята многочисленная
(100 чел.) команда, по причине
«чрезвычайной величины сего суд'
на». На период перехода корвет был
застрахован Криденером на сумму
110 тыс. дол.

После покупки корвет
«Kensington» в августе 1830 г., поки'
нув Филадельфию 5/17 августа
1830 г., направился в Россию под
командованием номинального вла'
дельца лейтенанта Рамсея. На бор'
ту находились пассажиры: посланник
барон П. А. Криденер с сопровожда'
ющими лицами (всего девять чело'
век), в числе которых были А. П. Ави'
нов, И. А. Амосов и Ф. А. Антонь'
ев. В Атлантическом океане (в
300 милях от берега) корвет в ночь
с 25 на 26 августа (н. ст.) попал в
жестокий шторм и, несмотря на то
что хорошо держался на волнении,
лишился почти всех парусов, верхне'
го рангоута и бушприта. В корпусе
открылась течь, в трюм начала посту'
пать вода. Судно получило тяжелей'
шие повреждения и оказалось бук'
вально на краю гибели. Позднее в
своем рапорте Авинов отмечал:
«Несчастие сие нельзя приписать ни
капитану Рамсею, ни конструкции
корветы, но исключительно жесто'
кости стихии». Сам Авинов был трав'
мирован.  Некоторые суда, нахо'

дившиеся поблизости, получили да'
же более серьезные повреждения.
Несмотря на случившееся, Авинов
отметил, что «судно ходит очень
хорошо и имеет прочие нужные для
морского судна качества достой'
ные».

Спасение пришло 16/28 ав'
густа от подоспевшей на помощь
американской шхуны «Superior», ко'
торая 2 сентября привела в Нью'
Йорке полуразрушенный корвет.
Авинов, Амосов и Антоньев (с разре'
шения Криденера) спустя неделю
отправились в Европу на первом па'
кетботе и затем прибыли в Петер'
бург на английском пароходе.

Владелец шхуны «Superior»,
молодой нью'йоркский предприни'
матель Сайлес Э. Берроуз (Silas
E. Burrows), движимый чувствами сим'
патии к России, отказался от ком'
пенсации за спасение корвета и пас'
сажиров. Организацию ремонта суд'
на на верфи Г. Экфорда в Нью'Йорке
и подготовку к переходу в Россию
Криденер возложил на нью'йоркско'
го купца Сэмюэла Хикса (Samuel
Hicks), который успешно вел дела с
Россией и ежегодно отправлял туда
несколько судов с грузом. На корве'
те требовалось заменить рангоут и
почти все паруса, укрепить сильно
поврежденную корму, отремонти'
ровать перо руля, исправить во вре'
мя кренования повреждения в под'
водной части судна, проконопатить
пазы обшивки, покрасить судно. Эк'
форд предлагал снять настил верхней
палубы и заменить подгнившие бим'
сы гондека. Как отмечал посланник

Криденер, этим Экфорд хотел «при'
обрести более славы и денег». Одна'
ко на это потребовалось бы 80—
100 тыс. дол., которые страховщики
не могли возместить, и от такой затеи
отказались. Кренованием воспользо'
вались также для замеров корпуса и
составления чертежей, поскольку
первоначальна конструкторская до'
кументация была отправлена в Мек'
сику заказчиком генералом Корте'
соном и не было надежды ее вер'
нуть. Общая стоимость работ
оценивалась примерно в 80 тыс. дол.
(корвет был застрахован на
110 тыс. дол.). В Нью'Йорке больши'
нство банкиров и купцов оказали
противодействие ремонту и подго'
товке корвета к переходу в Россию,
что было вызвано сочувствием
Польскому восстанию 1830 г. По'
началу С. Хикс вложил в ремонт суд'
на около 29 тыс. долларов, но в ию'
не 1831 г. отказался больше платить. 

В этой обстановке российские
дипломаты в Вашингтоне потребо'
вали во что бы то ни стало отправить
корвет до наступления зимы в Рос'
сию. С. Берроузу оказали помощь
его друзья из фирмы «Гудхью энд
Компани» (Goodhue & Co). Они обя'
зались направить счета для оплаты
лондонскому банкирскому дому Бэ'
ринга (Baring, Brothers & Co.), кото'
рый представлял финансовые инте'
ресы Российского правительства.

По окончании ремонтных ра'
бот 10/22 июля 1831 г. корвет под
командованием все того же У. Рам'
сея вышел в море под американс'
ким флагом. Преодолев Атлантику,
совершили заход в английский порт
Каус. 14 сентября 1831 г. «Kensing'
ton» прибыл на Кронштадтский рейд.
Для приемки судна по описи от Рам'
сея по указанию Николая I была на'
значена комиссия под председатель'
ством контр'адмирала М. П. Лаза'
рева в составе капитана над
Кронштадтским портом (эти обязан'
ности, предположительно, продол'
жал исполнять контр'адмирал
М. Н. Васильев, назначенный пос'
ле кончины В. М. Головнина 29 ию'
ня 1831 г., генерал'интендантом
флота), полковника ККИ А. В. Зенко'
ва и подполковника ККИ Я. А. Ко'
лодкина. Позже в состав комиссии
вошли авторитетные морские спе'
циалисты — капитаны 1'го ранга
А. А. Дурасов, Л. Ф. Богданович и
капитан 2'го ранга Р. П. Боиль. Пред'
седателю комиссии и прибывшему вКронштадтский рейд (с картины А. П. Боголюбова, из собрания ЦВММ)
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Петербург Криденеру поручалось
принять от Рамсея отчет об «издер'
жанных на сей корвет суммах».
19 сентября Николай I разрешил
ввести корвет в гавань и уволить
часть команды, продолжая выпол'
нение работ на судне «казенными
людьми». 1 октября «Kensington» втя'
нулся в гавань.

Решение Адмиралтейств'сове'
та от 26 октября 1831 г. № 760 был
утвержден отчет Рамсея о потрачен'
ных на корвет суммах (101 494 дол'
лара 88 центов). Все издержки, вклю'
чая затраченные на аварийный ре'
монт судна в США, были признаны
«действительными», и Рамсей получил
причитающееся ему вознагражде'
ние. На отправку американской ко'
манды в США выделили 181 46 дол.
Все эти выплаты по указанию Нико'
лая I осуществили петербургские куп'
цы братья Крамеры.

Согласно повелению Николая I
приказом по морскому ведомству
№ 94 от 6 октября 1831 г. корвет
был приписан к Гвардейскому экипа'
жу и получил новое наименование
«Князь Варшавский» — в честь гене'
рал'фельдмаршала И. Ф. Паскеви'
ча, подавившего Польское восстание
1830—1831 гг. (так называемое Но'
ябрьское восстание 1830 г.) и за
взятие Варшавы получившего титул
светлейшего князя Варшавского.

Обмер корпуса корвета, вы'
полненный к 23 ноября 1831 г., дал
следующие результаты (в переводе
на метрические меры): длина по ки'
лю 46,7 м, между перпендикуляра'
ми 50,5 м, ширина с бархоутом
13,5 м, глубина интрюма до верх'
ней кромки бимса верхней палубы
6,2 м. Корпус имел медную обшив'
ку, простиравшуюся по высоте от
нижней кромки фальшкиля при сте'
ме на 5,8 м, при старн'посте — на
6,1 м.

Командир корвета «Наварин»
капитан'лейтенант П. С. Нахимов
(впоследствии выдающийся флото'
водец) осенью 1831 г. так отозвал'
ся о корвете «Князь Варшавский»:
«Прекрасное судно, отлично отдела'
но, но, по моему мнению, не стоит
заплаченных за него денег, тем бо'
лее что у него внутренняя обшивка
гнила, ее необходимо переменить.
Рангоут также не совсем исправен,
фок'мачта гнила… Говорят, что он
отлично ходит, до 13 узлов в бей'
девинд; если сие справедливо, то
это одно выше всякой похвалы».

Впрочем, Нахимов, говоря о не'
достатках корвета, отчасти был прав,
но несколько сгущал краски. О каче'
стве постройки «Князя Варшавского»
говорит тот факт, что его ввели в док
для тимберовки (капитальный ре'
монт с заменой ряда корпусных
конструкций) лишь в 1849 г., т. е. че'
рез 18 лет службы в составе Рос'
сийского флота. Корвет отличался
прекрасными мореходными качест'
вами и стал хорошим приобретени'
ем для Балтийского флота. Он мно'
го и подолгу плавал и впоследствии
явился образцовым учебным судном.
«Князь Варшавский» стал в Россий'
ском флоте своеобразной лабора'
торией по отработке технических
новинок, что способствовало уни'
фикации внутреннего расположения
военных судов и их парусного во'
оружения. При посещении корвета в
1846 г. император Николаем I под'
метил ряд таких нововведений и по'
велел обсудить их полезность специ'
алистам с целью внедрения на су'
дах флота.

Продолжительность активной
службы корвета «Князь Варшавс'
кий» в боевой линии составила бо'
лее 27 лет. В составе отрядов он вы'
ходил в практические плавания по
Балтийскому морю в 1832, 1833,
1837, 1850, 1851 и 1852 гг. В ию'
ле 1835 г. в составе эскадры вице'
адмирала П. И. Рикорда принимал
участие в перевозке отряда Гвар'
дейского корпуса из Кронштадта в
Данциг, а в сентябре того же года об'
ратно в Кронштадт. В 1836, 1838—
1842, 1845 и 1846 гг. находился в
отряде контр'адмирала (с 1843 г. —
вице'адмирала) Ф. П. Литке для
обеспечения морской практики вели'
кого князя Константина Николаеви'
ча. 3 июля 1853 г. принял участие в
высочайшем смотре флота на
Кронштадтском рейде, затем в ма'
неврах, в августе и сентябре того
же года выходил в крейсерство в
Балтийское море в составе эскад'
ры. Участвовал в Восточной (Крымс'

кой) войне 1853—1856 гг. В соста'
ве блокшивного отряда в 1854 и
1855 гг. обеспечивал оборону Се'
верного фарватера для защиты
о. Котлин. В 1856 г. находился на
Кронштадтском рейде в составе эс'
кадры, в 1857 и 1858 гг. нес бранд'
вахтенную службу на Кронштадтском
рейде, после чего был сдан в порт.
Свои дни корвет закончил в тревож'
ном 1863 г., когда назревала война
с Англией и Францией из'за Польс'
кого восстания. В целях обороны
столицы с моря судно затопили на
Северном Кронштадтском фарвате'
ре, и 11 сентября 1863 г. «Князь
Варшавский» был исключен из спис'
ков судов флота.

Корвет «Князь Варшавский»,
приобретенный как «образцовый»,
не стал в России родоначальником
серии судов этого типа — возможно,
из'за своих крупных размеров, вдвое
большего водоизмещения, чем у
«классических» корветов, и относи'
тельно слабого артиллерийского во'
оружения. Хотя корвет не имел про'
должения в Российском флоте, изу'
чение особенностей его устройства,
накопленный в процессе эксплуата'
ции опыт дали много полезного судо'
строителям и морякам. Лучшие об'
разцы его судового оборудования,
артиллерийского и парусного во'
оружения были внедрены на ряде
судов отечественного флота. Пред'
ставление об обводах и отчасти о
конструкции корвета «Князь Вар'
шавский» дает его полумодель, по'
лученная от лейтенанта У. Рамсея и
ныне находящаяся в собрании Цент'
рального военно'морского музея
(инв. № 1273).
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В годы первой мировой войны
1914—1918 гг. Балтийский флот по'
полнился значительным числом граж'
данских судов для использования в
различных целях, среди них — два
практически одинаковых, изящных
(одновинтовых и двухтрубных) грузо'
пассажирских парохода ледового пла'
вания «Bore I» и «Bore II». Принадле'
жали они одноименной финской судо'
ходной компании Акционерного
общества (АО) «Bore» и до начала
войны осуществляли рейсы между Або
(порт их приписки) и Стокгольмом.

Оба судна имели почти идентич'
ные главные размерения (таблица) и
главные энергетические установки.
Последние для каждого из судов сос'
тояли из одной трехцилиндровой (ди'
аметры цилиндров высокого, средне'
го и низкого давления 469,9, 711,2 и
1193,8 мм, ход поршня — 685,8 мм;
по данным Регистра Ллойда за
1905 г.) паровой машины тройного
расширения мощностью 900 л. с. и
двух цилиндрических трехтопочных
паровых котлов. Регистровый тоннаж
первого составлял 723 брт (415 нрт),
второго — 737 (422).

Оба судна были построены в
Дании по правилам британского
Ллойда из стали по поперечной сис'
теме набора на заводе «A/S
Helsing

. .
o rs Jernskibsoch Maskin'

byggeri» в Хельсингёр с разницей
почти в два года. Первым 18 октяб'
ря (н. ст.) 1898 г. сошел на воду (еще
без наименования) будущий «Bore I»,
вторым — 30 июня (н. ст.) 1900 г. —
«Bore II». 

В первую военную навигацию
1914—1915 гг. оба парохода ра'

ботали на линии Гельсингфорс—Ре'
вель—Кронштадт—Петроград.

12 мая 1915 г. на находившем'
ся в Свеаборгском порту «Bore II»

(использовался под жилье офице'
ров) вспыхнул пожар. Подгоревшие
швартовы вскоре оборвались, горя'
щий пароход отнесло от пристани, и
в ночь на 13 мая он затонул на не'
большой глубине (над водой высту'
пали надпалубные конструкции), по'
гибли три человека.

В тот же день (13 мая) порто'
вые водолазы при участии спаса'
тельного судна «Геро» и под руко'
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Грузопассажирские пароходы «Bore I» (вверху) и «Bore II»
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водством капитана 1'го ранга
С. З. Балка приступили к работам
по подъему судна, продолжавшим'
ся до конца месяца. Поднятый па'
роход отвели к доку АО «Сандвик'
ский корабельный док и механи'
ческий завод» (далее Сандвикский
завод).

Поскольку ремонт «Bore II» по
предварительным оценкам мог
обойтись в 600 тыс. фин. марок, то
прежний владелец от него отказал'
ся, и страховая компания выстави'
ло судно на продажу. 25 сентября
пароход приобрел И. В. Паулин
(J. W. Paulin), перепродавший его
вскоре (в том же поврежденном от
пожара виде) за 253 тыс. фин. ма'
рок Финляндскому пароходному
АО в Гельсингфорсе.

Осенью 1915 г. «Bore II» заин'
тересовалось командование Бал'
тийским флотом, решавшее вопрос
о создании соединения сторожевых
кораблей в составе Минной оборо'
ны Балтийского моря.

Начальник Минной обороны ви'
це'адмирал А. С. Максимов в своем
обращении от 7 декабря 1915 г. к
командующему флотом вице'адми'
ралу В. А. Канину отмечал: «…по при'
меру наших союзников и врагов, нуж'
но образовать отряд сторожевых су'
дов», которые «…должны быть
вооружены достаточной артиллерией
для борьбы с лодками в надводном
состоянии и оборудованы английс'
кими сетями для ловли их в подводном
состоянии». Основной базой этих су'
дов предполагалось сделать Гельсинг'
форс, передовой — Гангэ.

Согласно приказу по флоту и
Морскому ведомству № 13 от 27 ян'
варя 1916 г. была создана дивизия
сторожевых судов Балтийского моря.
Для пополнения ее корабельным сос'
тавом еще 30 декабря 1915 г. штаб

флота распорядился провести рекви'
зицию ряда пароходов, в том числе
и «Bore II».

Осмотрев его, реквизиционная
комиссия Свеаборгского порта оце'

нила судно в 280 608 фин. марок
80 пенни, за которую он и был при'
обретен 11 февраля у Финляндско'
го пароходного общества в реквизи'
ционном порядке. В рублевом же
исчислении пароход «Bore II» обо'
шелся Морскому министерству в
105 228 руб. 30 коп. 

Приказом № 108 от 3 марта
1916 г. «Bore II» зачислили в списки
флота в класс посыльных судов с пе'
реименованием в «Ястреб», а его
капитальный ремонт и переобору'
дование поручили Сандвикскому за'
воду, который брался выполнить ра'
боты к середине мая 1916 г.

Поскольку все инвентарные
списки имущества судна сгорели, то
при его передаче Финляндское па'
роходное общество представило
свои описи по машинной и шхиперс'
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«Bore II» во время работ по его подъему после пожара в Свеаборгском порту 

Тактико�технические элементы сторожевых судов «Гриф» и «Ястреб» по состоянию
на март 1917 г.

Наименование элементов «Гриф» «Ястреб»

Год постройки 1898 1900
Водоизмещение в полном грузу, т 1300 1150

Главные размерения, м: 

длина 54,86 54,86
ширина 8,78 8,76

высота борта — 6,72

осадка: носом / кормой 3,66 / 4,88 4,42 / 4,88

Мощность главной паровой машины:

проектная / на испытаниях, л. с. 900/1220 950/1224

Время на прогревание машины, ч 2 2

Число и тип паровых котлов Два цилиндрических

Время разводки котлов, ч 20 18

Скорость хода, уз:

полная / на испытаниях 13,0 / — 12,0 / 12,6

экономическая 9,0 8,0

Запас угля, т 80 85

Расход угля, т/ч:

на полном ходу 0,852 0,852

экономическом ходу 0,573 0,409

при стоянке на якоре 0,131 0,147

Запас воды: котельной / питьевой 100 / 10 90 / 10

Вооружение

Артиллерийское:

Количество орудий — калибр в мм / длина ствола в
калибрах

4—75 / 50 2—105 / 45

Пулеметов 1 2

Минное:

количество принимаемых мин: на палубу / в трюм — 80 / 25

Экипаж, чел. — 86

Таблица составлена по материалам: РГАВМФ, ф. 966, оп. 1, д. 39, л. 35, 35об.; д. 40, л. 60,
60об.; д. 303, л. 52об., 58, 72, Регистра Ллойда за 1905 г. и Регистра СССР за 1932 г.



76

кой частям. Согласно первой в нали'
чии имелись: главная паровая ма'
шина и циркуляционная помпа (обе
в разобранном виде); два паровых
котла; одна питательная котельная
донка; две динамо'машины по 65 В
в 167 и 100 А; опреснитель и шпи'
левая машина; 22 разных медных
клапана и две обгорелые дымовые
трубы. Запасной же гребной винт
судна, по словам представителя Об'
щества капитана Иокинена, нахо'
дился в Або.

По второй описи, составленной
26 февраля 1916 г., числилось: две
патентованные шлюпбалки (испор'
ченные); четыре простые шлюпбал'
ки; по два становых якоря и верпа;
один совершенно испорченный про'
жектор без рефлектора; один испор'
ченный шлюпочный мотор; три греб'
ные шлюпки (из них две обгорели); од'
на моторная шлюпка и ржавый
якорный канат в 150 сажен (323,5 м).

В ходе разработки проекта пе'
реоборудования (в том числе и по

размещению экипажа: шесть офи'
церов, три кондуктора и 77 матро'
сов) и вооружения, который кури'
ровал и. д. флагманского корабель'
ного инженера штаба начальника
Минной обороны Балтийского моря
поручик Э. И. Мазик, судно лиши'
лось одной дымовой трубы и части
надстроек.

В качестве вооружения следова'
ло установить две 102'мм артилле'
рийские установки — в носу (на плат'
форме от палубы полубака до фок'
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Проект переустройства парохода «Bore II», выполненный на заводе АО «Сандвикский корабельный док и мехханический завод». С утвержденного
чертежа за № 1606, датированного 10 января 1916 г. РГАВМФ, ф. 966, оп. 11, д. 315, л. 91
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мачты) и в кормовой части верхней
палубы с соответствующими подк'
реплениями — между тремя палуба'
ми для первого орудия и двумя —
для второго (общая масса соответ'
ственно около 5,2 и 2 т). Кроме то'
го, надлежало проложить минные
пути с площадкой для сбрасывания
мин (около 1,5 т). Указанную выше
платформу следовало оборудовать
леерным ограждением, а у кормово'
го орудия леера сделать съемными.

Однако стоимость перечислен'
ных работ, оцененных предприятием
в 43 500 фин. марок, вице'адми'
рал А. С. Максимов предложил
сократить до 37 200 марок и приба'
вить ее к предложенной ранее заво'
дом стоимости (529 800 фин. ма'
рок) выполнения работ.

В части внутреннего устройства
судна, в дополнение к утвержденно'
му чертежу, приложенному к проек'
ту контракта, надлежало провести
следующие работы:

— увеличить и расширить желез'
ную надстройку на командном мости'
ке и устроить в ней, кроме штурман'
ской и телеграфной рубки (радио'
рубки), две каюты для командира с
входом через штурманскую рубку; 

— в надстройке на верхней па'
лубе заделать вырезы для больших
окон, заменив их 254'мм иллюмина'
торами и (кроме кают'компании)
предусмотреть еще две каюты для
начальника дивизиона, использовав
для отделки переборок и изготовле'
ния мебели дуб;

— на главной палубе с левого
борта добавить одну офицерскую
каюту, а в двух других спинки ди'
ван'коек сделать подъемными для
отдыха временных пассажиров;

— с правого борта на месте ко'
мандной столовой устроить лазарет
с четырьмя койками, ванной и ва'
терклозетом и канцелярию на четы'
ре человека.

Стоимость выполнение этих
работ составляла 13 тыс. фин. ма'
рок и со стороны вице'адмирала
А. С. Максимова возражений не
встретила. 

После согласования всех воп'
росов 28 марта с АО «Сандвикский
корабельный док и механический за'
вод» был заключен контракт на ре'
монт и вооружение сторожевого суд'
на «Ястреб», на сумму 214 987 руб.
50 коп. С учетом же дополнительных
работ стоимость возросла до
220 545 руб., но и это было не все.

Вскоре потребовалось поставить три
лотка для подачи снарядов и приспо'
собить шлюпбалки для подъема мо'
торного катера, что вылилось еще в
3230 фин. марок.

Из'за недостатка отечественных
102'мм установок на «Ястребе»
пришлось установить два немецких
105'мм орудия длиной 45 калибров,
снятых с германского крейсера
«Magdeburg», севшего на камни
о. Оденсхольм в августе 1914 г. Их
дальность стрельбы доходила до
75 кб (при угле возвышения 30°), а
боезапас составлял по 140 выстр.
на орудие. Для подачи боезапаса
предполагалось взять образец руч'
ной подачи к 120'мм орудиям на лин'
корах типа «Севастополь», приспосо'
бив ее под 105'мм снаряды. 

Однако из'за резкого отката
немецких пушек в установленных
на них русских прицелах нередко
смещались призмы, и прицелы вы'
ходили из строя. Так, до установки
на «Ястреб» этими пушками пере'
вооружили канонерскую лодку
«Храбрый», но уже к кампании
1916 г. их заменили на пять 130'мм
орудий. Дополняли вооружение ко'
рабля два пулемета Максим, а для
экипажа имелась дюжина винтовок
и пять револьверов. Управление
артиллерийским огнем осуществля'
лось с помощью 4,5'метрового
дальномера.

Первым командиром новоиспе'
ченного сторожевого судна стал ка'
питан 2'го ранга Н. Л. Максимов.
Однако он, прокомандовав им чуть
более трех недель (с 1 по 25 апре'
ля), сдал корабль капитану 2'го ран'
га П. Г. Тигерстедту, который коман'
довал им до 27 апреля 1917 г.

Под его командованием «Яст'
реб» 5 июля выходил в море на за'
водские испытания машин. 12 июля
(по завершении всех работ) состоя'
лись 3'часовые испытания главных и
вспомогательных механизмов ко'
рабля с полным вооружением (осад'
ка перед испытаниями составляла:
носом — 3,81, кормой — 4,29 м).
Приемочную комиссию возглавлял
начальник штаба Минной обороны
Балтийского моря капитан 1'го ран'
га А. П. Зеленой. 

При полном ходе «Ястреба»
(частоте вращения вала машины
110 об/мин) средняя мощность со'
ставила 875 и. л. с. Поскольку глав'
ная паровая машина, котлы и другие
механизмы работали удовлетвори'
тельно, то комиссия постановила
принять их в казну. 18 июля «Яст'
реб» пришел из Свеаборга в Гангэ,
где через семь дней провел стрель'
бу из орудий.

В свою первую военную кампа'
нию «Ястреб», зачисленный в 1'й ди'
визион сторожевых судов, выходил в
дозоры, конвоировал транспорты и
баржи, побывав за это время в Реве'
ле, Моонзунде, Балтийском порту,
Рогекюле, Лапвике, Гельсингфорсе.
А в последний день декабря уходяще'
го 1916 г. даже посылался ломать
лед на расстоянии 11 миль от Гангэ.

Однако не прошло и трех меся'
цев после вхождения «Ястреба» в
состав флота, как флагманский ар'
тиллерийский офицер штаба коман'
дующего дивизией сторожевых судов
10 октября поднял вопрос об уста'
новке на нем 37'мм пушки для рас'
стрела плавающих мин, так как на
практике пулеметы при расстреле
таких мин на безопасной дистанции
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Сторожевое судно «Ястреб»
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оказались практически непригодны'
ми, особенно при волнении и вет'
ре. Кроме того, признавалось же'
лательным установить на нем зимой
1916/17 г. еще и одну 47'мм проти'
воаэропланную (зенитную) пушку.

Дошла очередь и до «Bore I».
Приказом командующего флотом
Балтийского моря вице'адмирала
А. И. Непенина № 1551/оп. от
30 сентября 1916 г. предписыва'
лось теперь же «реквизировать этот
пароход в полную собственность
казны» и немедленно приступить к
устройству на нем подкреплений
для двух 102'мм орудий, разместив
в носу и корме в диаметральной
плоскости. Сами пушки следовало
взять с находившихся в ремонте
эсминцев. 

В начале октября судно было
реквизировано, 23 октября зачис'
лено в состав Балтийского флота в
1'й дивизион сторожевых судов с
переименованием в «Гриф» (коман'
дир — старший лейтенант А. С. Зе'
леной). 11 ноября корабль приоб'
рели в собственность казны за
690 748 фин. марок 67 пенни.

Прежнее наименование кораб'
ля («Bore I»), нанесенное на его бор'
тах (в отличие от «Bore II»), так и не
успели заменить на новое.Что каса'
ется планируемого вооружения, то
своих четырехдюймовок «Гриф» не
получил. В ноябре на него установи'
ли четыре 75'мм орудия (по два с
каждого борта на полубаке и борто'
вых площадках крыши кормовой
надстройки) на станках Обуховско'
го завода, сняв их с учебного судна
«Петр Великий». Боезапас для них
состоял из 400 фугасных (по 200 шт.
в носовом и кормовом погребах),

10 и 20 практических уменьшенных
и боевых, 40 ныряющих и 20 прогре'
вающих патронов.

Однако эти 75'мм орудия
простояли на «Грифе» недолго. Уже
в начале января 1917 г. поступило
распоряжение об их демонтаже, а
2 февраля все четыре установки
отправили в Свеаборгский порт для
последующего вооружения ими
транспорта «Водолей N 1». Вмес'
то них на «Грифе» установили 75'
мм орудия системы Канэ, изготов'
ленные на Пермском заводе в 1914
и 1915 гг. с прицелами Обуховско'
го завода образца 1906 г., но на
станках Металлического завода с
углом возвышения 20°. Несколько
позже поставили 47'мм противо'
аэропланную пушку (боезапас 180
патронов, из них 140 гранат). До'
полняли вооружение два пулеме'
та, ранее снятые с минного загра'

дителя «Нарова», дюжина винто'
вок «Арисака» и пять револьверов
«Наган».

В мае 1917 г. начальник диви'
зии сторожевых судов контр'адми'
рал А. К. Вейс решил переоборудо'
вать «Гриф» под штабной корабль
своей дивизии. С этой целью требо'
валось оборудовать командирскую
каюту, четыре каюты для офицеров,
канцелярию и отделить легкой дере'
вянной переборкой офицерское по'
мещение от матросского кубрика.
Однако разрешение на эту пере'
делку последовало лишь 18 сентяб'
ря. В числе желательных работ было
размещение небольшого дополни'
тельного камбуза. 

А 28 сентября 1917 г. штаб
Минной обороны принял решение
о передаче 105'мм орудий «Ястре'
ба» для вооружения завершающего
строительство сторожевого судна
«Голубь». Что касается «Ястреба»,
для его вооружения к 7 октября со
складов Свеаборгского порта от'
пустили два 75'мм орудия на станках
Металлического завода, снятые с
ремонтирующихся миноносцев «Под'
вижный» и «Прыткий», что повлекло
за собой и переделку стеллажей в
погребах боезапаса, для размеще'
ния в них 250 фугасных, 20 ныряю'
щих и по 10 осветительных и прогре'
вающих 75'мм патронов.

13 октября сторожевое судно
«Ястреб» откомандировали во 2'й
дивизион сторожевых катеров (по
другим данным, он передавался 1'му
дивизиону) для использования в ка'
честве базы. Поскольку в имеемых на
нем помещениях могло разместить'

«Ястреб» (в центре) по время Ледового похода кораблей Балтийского флота. Справа у его
кормы — сторожеевое судно «Руслан», слева — гидрографическое судно «Азимут». 
13 апреля 1918 г. 

Сторожевое судно «Гриф»,1916 г.



79

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2016 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ся порядка 50 чел., то для осталь'
ных (около 80) решили приспосо'
бить оба трюма, предусмотрев для
этого сходные трапы и светлые люки.

Вечером 24 октября командир
сторожевого судна «Ястреб» — пра'
порщик флота Н. Н. Варзугин полу'
чил телефонограмму, в которой 
«… Центробалт предписал ему сроч'
но идти в Фридрихсгамн», на сле'
дующий день в 9 ч утра он покинул
Гельсингфорс. Целью похода кораб'
ля, как сообщалось практически во
всех публикациях об октябрьских
событиях 1917 г., стала доставка
винтовок и патронов из Фридрихс'
гамна в Петроград, куда он прибыл
вечером того же дня.1

После подписания Брестского
мира возникла угроза захвата Гер'
манией кораблей Балтийского фло'
та, базировавшихся в портах Фин'
ляндии, и Россия должна была в ко'
роткий срок перебазировать их в
свои порты.

Благодаря предпринятым
экстренным мерам, несмотря на ско'
ванный льдом Финский залив, зна'
чительную и более современную часть
кораблей все же удалось в несколь'
ко этапов перевести из Гельсингфор'
са в Кронштадт и Петроград. Этот
переход вошел в историю как Ледо'
вый поход Балтийского флота. Участ'
вовал в нем и «Ястреб», покинувший
Гельсингфорс 7 апреля 1918 г. для
прокладки во льдах прохода кораб'

лям и судам третьего отряда. В этот
день, как говорилось в проекте при'
каза по флоту Балтийского моря,
«…начался беспрерывный вывод ко'
раблей шхерами из Гельсингфорса в
Кронштадт, причем ледокольными
средствами служили ледорезы: «Яст'
реб», «Руслан», «Огонь», «Колывань»,
«Аванс» и рейдовые буксиры'ледо'
резы под названиями «Черноморс'

кий» № 2, 3 и 4… Много потруди'
лись и принесли пользу флоту ледоре'
зы «Ястреб», командир военный мо'
ряк Николай Николаевич Варзугин и
«Руслан», командир военный моряк
Сергей Валерианович Николаев 2'
й, которые под проводкой лоцмана
Эдгара Карловича Петерсон были
посланы первыми прокладывать фар'
ватер в шхерах».

Такое упоминание этих двух
кораблей вполне объяснимо. Об'
ладая ледовыми качествами, «Яст'
реб» из'за недостаточной мощнос'
ти машины не мог ломать достаточ'
но толстый лед. И поэтому, чтобы
пробиваться через него, в его кор'
му носом упиралось сторожевое
судно «Руслан». Так они и шли в па'
ре. Сразу за ними следовали транс'
порт «Аркона» и восемь подводных
лодок, первыми из третьего отряда
покинувшие Гельсингфорс.

Так, порой возвращаясь, чтобы
вызволить застрявшие во льду ко'
рабли и суда третьего отряда, «Яст'
реб» провел в замерзшем заливе
больше недели, пока, наконец, доб'
рался до Кронштадта.

А вот «Гриф» (из'за невозмож'
ности вывода) остался в Гангэ и при
внезапном появлении перед ним на
рассвете 3 апреля немецких кораб'

«Ястреб» между двумя мировыми войнами

Сторожевое судно «Гриф», затопленное в гавани Гангэ

1 По другим сведениям, корабль Фридрихсгамн не покидал и пробыл в нем до 7 ноября, откуда, зайдя на следующий день в Ревель, в 15 ч 30 мин
9 ноября прибыл в Гельсингфорс. РГАВМФ, ф. 484, оп. 1, д. 6.
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лей с десантом был взорван экипа'
жем, загорелся и сел на грунт прямо
у причала, погрузившись чуть ниже
второй палубы.

31 декабря 1922 г. в память о
дне, когда на V съезде РКСМ при'
няли решение взять шефство над
военным флотом, «Ястреб» переи'
меновали в «16 октября». Однако
10 октября 1923 г. с выходом при'
каза о разоружении и передачи
судна Наркомату путей сообщения,

закончилась его короткая военная
карьера в Балтийском флоте. Тогда
же пароходу вернули и его прежнее
наименование.

Летом 1924 г. «Ястреб» переве'
ли на Черное море, а затем, учиты'
вая его ледокольные качества, на
Север. Сначала он числился в СГМП,
а с 1939 г. — в Мурманском аркти'
ческом пароходстве.

1 сентября 1930 г. пароход зато'
нул в Ковде в результате навигацион'

ной аварии, но в июле 1931 г. был под'
нят и введен в строй. 

С началом Великой Отечествен'
ной войны «Ястреб», находившийся
на тот момент в ремонте, 30 июня
1941 г. вновь мобилизовали и, прика'
зом командующего Северным фло'
том (СФ) № 0310 от 9 июля, зачис'
лили в состав Беломорской военной
флотилии (БВФ) в качестве посыль'
ного судна, а приказом № 0470 от
22 сентября ему присвоили бортовой
№ 49.

В 1942—1943 гг. «Ястреб» входил
в состав Службы наблюдения и связи
(СНИС) БВФ, в конце войны (со 2 фев'
раля 1944 г.) некоторое время слу'
жил плавбазой аварийно'спасатель'
ной службы СФ, а 17 января 1946 г.
был возвращен торговому флоту.

В 1960—1963 гг. «Ястреб» ис'
пользовался для обеспечения бази'
рования атомного ледокола «Ле'
нин», а затем был списан и разоб'
ран на металл.

«Долгожителем» оказался и
«Гриф». Поднятый финнами в 1919 г.,
он был отправлен на ремонт в Або
(финское название — Турку) на за'
вод Крейтона. По сообщению морс'
кого атташе в Финляндии А. П. Зеле'
ного (от 26 июля 1921 г.), с осени то'
го же года пароход, правда уже
как «Hebe», готовился вернуться на
линию Або — Стокгольм.

В 1926 г. ему вернули преж'
нее наименование — «Bore I». Так'
же (как и «Ястреб») он еще раз то'
нул, был вновь поднят и закончил
свое существование в 1961 г. на
одном из судоразделочных предп'
риятий Германии.
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Финский пароход «Bore I» после подъема и восстановления
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Любимов В. И., Барышев В. И., Хлутчин И. В. Место экрано�
планов в транспортной системе России//Судостроение.
2016. № 5. С. 11—14.
В статье, приуроченной к 100'летию известного конструктора
экранопланов Р. Е. Алексеева, прослеживается история развития
экранопланов в нашей стране и перспективы их использования
в транспортной системе России. Ил. 7. Библиогр.: 7 назв.
Ключевые слова: экраноплан, проектирование, транспортная
система, высокоскоростные аппараты.

УДК 629.5.03'83
Свиридов Г. М., Новоселов Н. А., Брицын М. М., Свири�
дов С. Г., Павлов А. А. Стратегические направления разра�
ботки электрооборудования отечественных кораблей с сис�
темами полного электродвижения//Судостроение. 2016.
№ 5. С. 17—23.
Во всем мире корабельные энергетические установки с система'
ми полного электродвижения при больших потенциальных преи'
муществах перед механическими передачами имеют очень круп'
ные недостатки, заставляющие строить (за рубежом) корабли с
электродвижением только большого водоизмещения.
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Многолетний опыт разработки систем электродвижения в Крыло'
вском ГНЦ совместно с ведущими бюро'проектантами позволяет
сделать вывод, что предлагаемая отечественными разработчика'
ми нетрадиционная ЭЭС с СЭД, сохраняя все преимущества, в зна'
чительной мере лишена основных недостатков классической схе'
мы и при этом имеет массу и объем примерно в 2 раза, а стоимость
в 4—5 раз ниже, чем у зарубежных аналогов. 
Для подтверждения правильности найденных технических реше'
ний на базе ФГУП «Крыловский ГНЦ» создан полноразмерный
наземный стенд'прототип СЭД мощностью 13 000 кВт.
Предлагаемая технология проектирования СЭД достаточно уни'
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ПЛ различных типов и водоизмещения. Ил. 20. Библиогр.: 8 назв.
Ключевые слова: система электродвижения, преобразователь
частоты, гребной электродвигатель, полномасштабный стенд,
электромагнитная совместимость.
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Терентьев А. А. О проектировании в ЦКБ�53 тяжелого атом�
ного ракетного крейсера «Киров»//Судостроение. 2016.
№ 5. С. 24—27.
В статье заместителя главного конструктора проекта 1144 рас'
сказывается о проектировании в ЦКБ'53 (сейчас — «Северное
ПКБ») тяжелого атомного ракетного крейсера, получившего на'
именование «Киров» и ставшего головным в серии крейсеров
пр. 1144. Ил. 5.
Ключевые слова: история судостроения, проектирование, тяже'
лый атомный ракетный крейсер.
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Берман Б. А. К истории развития в ЦКБ�53 корпусной спе�
циализации//Судостроение. 2016. № 5. С. 27—31.
Рассматриваются вопросы, связанные с историей становления кор'
пусной специализации в «Северном ПКБ». Ил. З.
Ключевые слова: история судостроения, проектирование, корпус'
ные работы, сварочные работы, сварные корпуса.
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Народной Республикой»//Судостроение. 2016. № 5. 
С. 32—36.
Прослеживается история сотрудничества Северного ПКБ с КНР,
с середины 50'х гг. прошлого века до настоящего времени. Ил. 5.
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бельных операторов технических средств//Судостроение.
2016. № 5. С. 37—41.
Предложены основы понятия теории информационной поддерж'
ки (ИП) корабельных операторов технических средств и даны их
формально'логические определения: ИП корабельного операто'
ра технических средств; система информационной поддержки; ти'
повые управленческие задачи и их классы; типовые задачи ИП
и их классы; стратегия ИП, классы стратегий; системная функци'
ональная модель и другие. Приведённый понятийный аппарат
инвариантен к типу корабельного объекта управления, что поз'
воляет реализовать системы информационной поддержки различ'
ных стратегий для объектов управления различных типов, полу'
чая при этом систему с заранее заданными характеристиками,
свойствами и параметрами. Ил. 3. Библиогр.: 11 назв.
Ключевые слова: информационная поддержка, корабельный
оператор технических средств, классы стратегий, типовые управ'
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Бурцев С. И. Современный подход к кондиционированию
воздуха на кораблях и судах//Судостроение. 2016. № 5.
С. 42—45.
Обосновывается необходимость изменения парадигмы судовых
систем кондиционирования воздуха (СКВ) от начала их массо'
вого применения в 60—70'х годах прошлого века до настояще'
го момента. Приведены и описаны основные технические реше'
ния по СКВ, улучшающие качество внутренней среды в обслужи'
ваемых помещениях и повышающие энергоэффективность СКВ.

Показано, что без математических моделей полей распределе'
ния температур и скорости в помещениях проектные решения не
могут считаться окончательными. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.
Ключевые слова: судовые системы кондиционирования возду'
ха, воздухораспределители'доводчики, математическое модели'
рование, поля распределения температур и скорости.
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Левшаков В. М., Никитин В. А. Итоги и перспективы созда�
ния СТО для судостроения//Судостроение. 2016. № 5. 
С. 46—53.
Рассматриваются вопросы создания СТО для судостроения за пос'
ледние пятьдесят лет. Выделены основные четыре этапа. Приво'
дится характеристика каждого этапа, а также итоги разработки
СТО по каждому виду производств. Рассматриваются результа'
ты создания оборудования с ЧПУ, лазерного и роботизирован'
ного оборудования, вопросы импортозамещения СТО в судост'
роении, а также особенности разработки СТО в новый период.
Ил. 6. Библиогр.: 3 назв.
Ключевые слова: средства технологического оснащения,
судостроение, производственное оборудование.
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Карасев В. А. Замена основного затвора сухого дока судо�
строительного завода ООО «Залив»//Судостроение. 2016.
№ 5. С. 53—56.
Описываются работы по замене основного затвора сухого дока
судостроительного завода «Залив» в Керчи, включающие в себя
изготовление нового затвора, демонтаж старого и установку на
штатное место нового затвора. Ил. 9.
Ключевые слова: док, основной затвор, промежуточный затвор,
шарнирные и катковые опоры, кантовка затвора, плавкраны.
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Ряснянский С. Г. Проблемы обращения с иловыми отложе�
ниями в ёмкостях хранения ЖРО в отделении Гремиха СЗЦ
«СевРАО»//Судостроение. 2016. № 5. С. 57—62.
Рассмотрены актуальные проблемы вывода из эксплуатации ем'
костей хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в отде'
лении Гремиха СЗЦ «СевРАО».
Приведены проектные характеристики емкостей хранения ЖРО
и их состояние на сегодняшний день. Указан радионуклидный сос'
тав ЖРО и донных отложений в цистернах — это радионуклиды
137Cs и 90Sr. Показано, что во всех емкостях, за исключением од'
ной, находятся низкоактивные ЖРО.
Проанализированы методы переработки иловых (донных) отло'
жений с учетом специфики расположения отделения Гремиха и
предложены три варианта обращения с иловыми отложениями из
емкостей ЖРО. Ил. 2. Табл. 5. Библиогр.: 12 назв.
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, иловые отложе'
ния, кондиционирование, вывод из эксплуатации.
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ение. 2016. № 5. С. 69—74.
Парусный корвет «Князь Варшавский» стал первым военным ко'
раблем Российского флота, приобретенным в США. Вводимые в
научный оборот документы Российского государственного архи'
ва Военно'Морского Флота позволили выяснить подробности
приобретения этого судна, обстоятельства его перехода в Россию,
особенности устройства и основные вехи службы корвета. Ил. 5.
Табл. 1. Библиогр.: 12 назв.
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строение. 2016. № 5. С. 74—80.
В годы первой мировой войны 1914—1918 гг. Балтийский флот
пополнился двумя пароходами ледового плавания «Bore I» и
«Bore II», получившими в русском флоте наименования «Ястреб»
и «Гриф». Рассказывается об их переоборудовании в сторожевые
суда и прослеживается дальнейшая судьба. Ил. 19. Табл. 1. Биб'
лиогр.: 3 назв.
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the famous designer of airfoil boats. The authors analyze history of air'
foil boats development in Russia and their usage prospects in trans'
port system of the Russian Federation.
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Sviridov G. M., Novoselov N. A., Britsyn M. M., Sviridov S. G.,
Pavlov A. A. Strategic directions in design of electric equip�
ment for Russian Navy ships equipped with electric full�motion
systems. 
Ship power plants with electric full'motion system have large poten'
tial advantages and large disadvantages before mechanical trans'
mission, which prevent its worldwide implementation. Nevertheless,
development of advanced technologies and energy'intensive weapon
systems stimulates construction (overseas) of heavy'tonnage ships
with electric propulsion systems.
Long experience in development of electric propulsion system of
Krylov shipbuilding research institute together with leading ship design
bureaus and industrial enterprises allow to conclude, that non'con'
ventional design of EMS power plant proposed by Russian developers
is free of many disadvantages of standard design, having x2 less weight
and x4—5 less cost than foreign analogues. Such results were achieved
due to system approach to development of entire EMS (from energy
generation level to converter and propulsion unit).
Correctness of found solutions is proved by floor'based prototype stand
of electric motion system of 13 000 kW capacity created by Krylov
shipbuilding research institute.
The proposed technology of EMS is sufficiently versitale and therefore
can be used on surface ships and submarines of various deadweight.
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Terentiev A. A. Design of nuclear heavy missile cruiser «Kirov»
by DB�53.
This article is composed by deputy chief designer of P. 1144 ship series
narrating about design procedure in DB'53 (now Northern DB) of
«Kirov», the first nuclear heavy missile cruiser, P. 1144. 
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Berman B. A. Аbout hull specialization development in DB�53.
This article analyzes issues pertaining to development of hull design
specialization in DB'53.
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Golyak V. I. Military�technical cooperation with China.
The author hereby analyzes cooperation between Northern DB and
China from 1950's to nowadays. 
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ation.

Bubnov E. A. Strategy of informational support for shipboard
equipment operators.
The author hereby describes basic concepts of informational support
(IS) theory for shipboard equipment operators and gives formal def'
initions of the same: IS for shipboard equipment operator, informational
support system, typical administration tasks and their classes, typical
IS tasks and their classes, IS strategy, system functioning model, etc.
Given conceptual structure is invariable for type controlled shipboard
unit, thus allowing to create informational support systems capable to
run various strategies for various types of controlled units with preset
specifications, properties and parameters. 

Keywords: informational support, shipboard equipment operator,
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Burtsev S. I. Modern approach to air conditioning onboard
ships and vessels. 
This article justifies amendment of principles of ship air conditioning
systems (SAS) accepted in 1960's—1970's and remaining actual
nowadays. The author hereby describes general technical solutions
on SAS increasing quality of internal environment of compartments being
serviced and SAS power efficiency. It has been shown, that design solu'
tions cannot be considered final w/o math models of tempera'
ture/speed fields inside compartments.
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Levshakov V. M., Nikitin V. A. Creation of STE for shipbuilding
industry: results and prospects.
The author narrates about issues on creating the STE for shipbuilding
industry for the last 50 years. Four main stages are highlighted. Each
stage got the description and results of STE development for each pro'
duction type. Reviewed are results on CNC'machines development,
laser and robotized equipment, issues related to STE replacement in
shipbuilding industry and development features of the same nowadays. 
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Karasev V. A. Replacing main gate of dry dock at LLC «Zaliv»
dockyard of Kerch.
This article describes replacement of main gate of dry dock at LLC
«Zaliv» dockyard in city of Kerch, including manufacturing and instal'
lation of new gate, and dismantling of the existing one.
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Lyamin P. L., Petukhov V. V., Sveshnikova N. N., Mazokin V. A.,
Ryasnyansky S. G. Issues of silt deposit treatment in storage
reservoirs for liquid radioactive wastes (LRW) in Gremikh’s
section of SevRAO.
This article analyzes topical problems of decommissioning the LWR
reservoirs in Gremikh’s section of SevRAO.
The authors specify design specifications of LWR reservoirs and their
current state, radionuclide composition of LWR and bottom deposits
in reservoirs, such as radionuclides 137Cs and 90Sr. Is has been
shown, that all reservoirs (except one) contain low'active LWR.
Hereby processing methods for bottom silt deposits are analyzed
considering specific location of Gremikh’s section. Three ways of
treatment of bottom silt deposits in LWR reservoirs have been proposed. 
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Klimovsky S. D. Corvette «Knyaz Warsawsky». 
Sail corvette «Knyaz Warsawsky» became the first ship of Russian Navy
acquired in USA. Documents of Russian State Naval Archive are get'
ting declassified and available r scientific research, allowing to find
out the acquisition details, transfer of ship to Russia, specification, fea'
tures and service milestones of this ship.
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Kuznetsov L. A. Patrol vessels «Yastreb» and «Grif».
During World War I (1914—1918), the Baltic fleet was reinforced with
two ice'class steam vessels «Bore I» and «Bore II» further renamed to
«Yastreb» and «Grif» respectively. The author narrates about their over'
hauling into patrol vessels and their further service.

Keywords: history of shipbuilding, design, patrol vessel, World War I.
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