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ОАО ПО «СЕВМАШ»

20 декабря в эллинге Севмаша
состоялась закладка исследова�
тельской атомной подводной лодки
пр. 09852. Новый подводный ко�
рабль создается для проведения
разноплановых научных исследо�
ваний в удаленных районах Миро�
вого океана, участия в поисково�
спасательных операциях. Кроме
того, подводная лодка должна обес�
печивать установку подводного обо�
рудования и его инспекцию, испы�
тания новых образцов научно�ис�
следовательской аппаратуры,
мониторинг подводных транспорт�
ных магистралей. Она станет но�
сителем спасательных глубоковод�
ных и автономных необитаемых под�
водных аппаратов. Атомоход
спроектирован ЦКБ МТ «Рубин» на
основе пр. 949А.

* * *
30 декабря из стапельного це�

ха Севмаша был выведен атомный
подводный крейсер стратегического
назначения четвертого поколения
«Владимир Мономах». На торжест�
венной церемонии присутствовали
заместитель министра обороны
Юрий Борисов, начальник Главного
штаба ВМФ адмирал Александр Та�
таринов, президент ОСК Андрей
Дьячков, генеральный директор Сев�
маша Михаил Будниченко, генераль�
ный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь
Вильнит, представители науки, пред�
приятий судостроительной отрасли и
ВМФ.

«Для промышленности и флота
это знаменательное событие, — от�
метил в приветственном слове Юрий
Борисов. — В ближайшее время эта
подлодка составит основу морских
стратегических сил ВМФ. Корабль
носит имя полководца и государст�

венного деятеля великого князя Вла�
димира Мономаха, который свою
жизнь посвятил борьбе с междоусо�
бицей и укреплению России. Сегодня
это также актуально. Я надеюсь, что
у этого корабля будет счастливая
жизнь».

«Владимир Мономах» — тре�
тий ракетоносец проекта «Борей».
Он был заложен на Севмаше
19 марта 2006 г. Атомоход будет
вооружен новым ракетным комплек�
сом с межконтинентальными балли�
стическими ракетами «Булава».

В январе «Владимир Мономах»
был выведен на акваторию из плав�
дока «Сухона» и спущен на воду.
После этого начались швартовные
испытания. Планируется, что завод�
ские ходовые испытания будут про�
ходить летом этого года. Экипаж
сформирован еще в декабре 2009 г.
Крейсером командует капитан 2�го
ранга Александр Надеждин.
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ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

20 декабря в главном стапель�
ном цехе предприятия состоялась
торжественная церемония закладки
спасательного буксирного судна
пр. 20183, разработанного ОАО
ЦМКБ «Алмаз». Государственный
контракт на его постройку для Мини�
стерства обороны РФ был заключен
1 августа 2012 г. Это будет много�
целевое судно усиленного ледового
класса, предназначенное «для по�
исково�спасательных работ, мор�
ской транспортировки большегруз�
ных и крупногабаритных образцов и
контейнеров морской техники, на�
учно�исследовательского и испыта�
тельного оборудования, военной и
специальной техники», говорится в
пресс�релизе ОАО ЦС «Звездоч�
ка». Возможно также использова�
ние судна для исследования шель�
фа, перевозки элементов трубопро�
водов и др. Водоизмещение судна
пр. 20183 составляет 5400 т, ско�
рость полного хода 14 уз, экипаж —
около 70 чел. Предусмотрена пло�
щадка для эпизодической посадки—
взлета вертолетов. Приказом главко�
ма ВМФ строящемуся судну присво�
ено имя «Академик Александров».
Инициатива увековечить память Ана�
толия Петровича Александрова —
выдающегося отечественного физи�
ка, одного из основателей отечест�
венного атомного подводного фло�
та — принадлежит трудовым коллек�
тивам ЦКБ МТ «Рубин», ЦМКБ
«Алмаз» и Центра судоремонта
«Звездочка». В состав ВМФ новое
судно должно войти в конце 2016 г.

Спасательное буксирное суд�
но «Академик Александров» — тре�
тье судно серии, строящееся на
«Звездочке». В 2010 г. было переда�
но заказчику базовое спасательное
буксирное судно пр. 20180, полу�
чившее название «Звездочка», в
2014 г. планируется сдать флоту
морской транспорт вооружения
пр. 20180ТВ «Академик Ковалев».

ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ»

21 декабря 2012 г. в Крылов�
ском государственном научном цен�
тре состоялось открытие уникально�
го научно�исследовательского трена�
жерного комплекса, созданного в
рамках работ по реализации ФЦП

«Развитие гражданской морской тех�
ники». Он разработан с участием
специалистов компаний «Транзас»
и «Морские навигационные систе�
мы». Традиционную красную ленточ�
ку разрезали В. А. Олерский, заме�
ститель министра транспорта РФ, и
А. В. Дутов, генеральный директор
ФГУП «Крыловский ГНЦ». В состав
комплекса входят два основных тре�
нажера — «Универсал» и «Взаимо�
действие». Особенность комплек�
са — в высокой точности моделиро�
вания различных ситуаций при
проведении морских операций, в
том числе аварийных, в условиях
Арктики. Тренажеры позволяют про�
верять и подтверждать технические
решения, принимаемые на всех эта�
пах создания морских сооружений.
Новый тренажерный комплекс в со�
четании с экспериментальной базой
Крыловского ГНЦ способен обеспе�
чить решение сложнейших задач,
возникающих при освоении арктиче�
ского шельфа России.

В августе прошлого года в соот�
ветствии с указом Президента РФ к
Крыловскому ГНЦ присоединили
Центральный научно�исследователь�
ский институт судовой электротех�
ники (ЦНИИ СЭТ), а в декабре Кры�
ловским ГНЦ была совершена по�
купка 60% акций ОАО ЦКБ
«Айсберг».

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

5 декабря 2012 г. на Прибал�
тийском судостроительном заводе
«Янтарь» состоялась церемония спу�
ска на воду океанографического
судна «Янтарь». Корпус судна, сто�
ящий на стапеле, был перемещен в
плавдок, с помощью которого затем
спущен на воду. К этому моменту
судно имело высокую степень готов�
ности — корпус полностью сформи�
рован, установлено основное обо�
рудование, шла подготовка к погруз�
ке основных спускоподъемных
комплексов.

«Янтарь» — головное судно
пр. 22010, разработанного ОАО
ЦМКБ «Алмаз». Его водоизмещение
5200 т, длина 108,1 м, ширина
17,2 м. Контракт был подписан с Глав�
ным управлением глубоководных ис�
следований Министерства обороны
в феврале 2009 г. Судно заложили
8 июля 2010 г., в день 65�летия заво�
да «Янтарь», и назвали в честь заво�
да�строителя. По условиям контракта
передача судна заказчику должна
состояться в 2013 г.

На церемонии присутствовал
представитель заказчика судна —
начальник Главного управления глу�
боководных исследований Минис�
терства обороны РФ вице�адмирал
Алексей Буриличев. «Судно, кото�
рое сегодня спускают на воду, бу�
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дет вооружено новейшими систе�
мами по изучению Мирового океа�
на, — сказал он. — В их числе —
новейший научно�исследователь�
ский комплекс, включающий глубо�
ководные аппараты, которые могут
работать на глубине до 6500 м».
Александр Шляхтенко, генераль�
ный директор — генеральный конст�
руктор ОАО ЦМКБ «Алмаз»,
отметил инновационность судна и
широкий спектр наукоемких техно�
логий, примененных при его строи�
тельстве. «Это универсальное судно,
по сути — платформа, — уточнил
он. — В нем воплощены отечествен�
ные разработки, от собственно про�
екта до типов носимых спускаемых
аппаратов. При этом оно может
принять и аппараты иностранного
производства».

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

18 января на заводе состоялась
торжественная церемония закладки
третьего десантного катера
пр. 21820 (зав. № 703). Контракт на
строительство серии катеров этого
проекта был подписан с Министер�

ством обороны 23 июня 2011 г.
Проектант — ОАО «ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева». Головной ка�
тер, построенный ОАО «Судостро�
ительный завод “Волга”», носит на�
именование «Атаман Платов» в честь
героя Отечественной войны 1812 г.
генерала М. И. Платова. Приказа�
ми главнокомандующего ВМФ кате�
ру зав. № 701 присвоено наимено�
вание «Денис Давыдов», № 702 —
«Лейтенант Римский�Корсаков»,
№ 703 — «Мичман Лермонтов».

* * *
14 декабря на заводе состоя�

лась торжественная церемония до�
срочного спуска на воду морского
буксирного судна пр. 745мбс (зав.
№ 444), построенного по государ�
ственному заказу для Министерства
обороны России. Проектант — ОАО
КБ «Вымпел». Основное назначение
судна — буксировка кораблей и су�
дов, снятие их с мели, тушение пожа�
ров, выполнение обследовательских
работ с помощью малогабаритно�
го телеуправляемого подводного ап�
парата, эвакуация людей с поверх�
ности воды.

По инициативе заводчан судну
присвоено наименование «Виктор

Конецкий» в честь выдающегося пи�
сателя�мариниста и капитана даль�
него плавания. Присутствовавшая
на церемонии его вдова Татьяна Ва�
лентиновна Акулова�Конецкая ска�
зала: «…в последние годы Виктор
Викторович вспоминал свою службу
в 441�м отдельном дивизионе ава�
рийно�спасательной службы Север�
ного флота. Мне и тяжело, и хорошо
думать о том, что “Виктор Конец�
кий” снова идет на спасение. Пускай
у этого корабля будет поменьше ра�
боты… Спасибо ярославцам за заме�
чательный труд».

Морской буксир пр. 745мбс —
продолжение серии буксиров пр. 745
(в морских частях КГБ СССР эти суда,
вооруженные артустановками
АК�230, классифицировались как
ПСКР 2�го ранга). Ярославский судо�
строительный завод строил эти суда
(мощностью 3000 л. с., водоизмеще�
нием около 1600 т), спроектирован�
ные ленинградским ЦКБ «Балтсудо�
проект», поточным методом для ВМФ
и Морпогранохраны с 1972 г. До на�
чала 1990�х годов было сдано 40 ед.
пр. 745 и 34 ед. пр. 1454 (граждан�
ский вариант для Минморфлота). В
сентябре 2006 г. последний, 41�й бук�
сир серии, передали Северо�Восточ�
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ному пограничному управлению бере�
говой охраны ФСБ России.

Буксирное судно пр. 745мбс
является глубокой модернизацией
хорошо зарекомендовавшего се�
бя проекта. Назначение, основные
тактико�технические характерис�
тики и обводы корпуса судна
сохранились. Существенно изме�
нился состав основного оборудова�
ния. Полностью изменена энергети�
ческая установка, внедрена еди�
ная электроэнергетическая система
буксира. Впервые на судах подоб�
ного класса применена гребная
электрическая установка на пере�
менном токе с уникальным ротор�
но�индукторным двигателем. Уста�
новлено носовое подруливающее
устройство, существенно повысив�
шее маневренность судна, что
очень важно при проведении спа�
сательных работ. Современное
радио� и навигационное обору�
дование — отечественного произ�
водства. Буксир соответствует
требованиям Российского морско�
го регистра судоходства.

* * *
В декабре после успешного про�

ведения ходовых испытаний два бы�
строходных лоцманских катера
пр. 14172 «Терьер» были переданы
заказчику — компании Zodiac Invest
GmbH. Соответствующий контракт
был заключен 10 мая 2012 г. Про�
ектант — ОАО «Зеленодольское

ПКБ». Основные характеристики ка�
тера: длина 12,35 м, ширина 4,14 м,
осадка 0,61 м, максимальная (крат�
ковременная) скорость хода при пол�
ном водоизмещении при состоянии
моря 2 балла — не менее 30 уз,
экипаж 2 чел.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО»”»

27 декабря, благодаря совме�
стным усилиям завода и Группы
МНП, был подписан контракт, в со�
ответствии с которым завод постро�
ит в 2013 г. для лондонской компа�
нии United Petroleum Trading (UK) LLP
четыре танкера�продуктовоза
пр. RST27.

Генеральный директор Группы
МНП Вадим Малов так прокоммен�
тировал этот заказ: «В условиях со�
кратившегося спроса на судострои�
тельную продукцию и практически
иссякшего притока новых контрактов
на постройку коммерческого фло�
та нам удалось привлечь заказчика
во многом благодаря опыту Группы
МНП в управлении проектами в су�
достроении, удачному современно�
му проекту танкера RST27 и, конеч�
но же, непререкаемому авторитету
завода «Красное Сормово» среди
как судостроителей, так и судовла�
дельцев».

В 2012 г. на заводе было пост�
роено девять танкеров пр. RST27 для

компании «Волго�Балт�Танкер». Это
судно с ледовым классом Ice1 пред�
назначено для смешанной («река—
море») перевозки наливом сырой
нефти и нефтепродуктов, в том чис�
ле бензина, без ограничения по тем�
пературе вспышки. Танкер обеспечи�
вает одновременную перевозку двух
сортов груза. У танкеров повышена
экологическая безопасность. Класси�
фикационный проект разработан
Морским Инженерным Бюро (Одес�
са) на класс Российского морского
регистра судоходства, рабочее
проектирование осуществляет Волго�
Каспийское ПКБ (Нижний Новгород).

Дедвейт танкера в реке состав�
ляет 5378 т, а в море при осадке
4,2 м — 6980 т. Длина судна
140,85 м, ширина 16,86 м, высо�
та борта 6 м. Вместимость грузовых
танков 7828 м3, отстойных —
280 м3, балластных — 4650 м3. Экс�
плуатационная скорость — 10 уз.
Экипаж — 12 чел, количество мест —
14. В качестве главной энергетиче�
ской установки используются два ди�
зельных двигателя W

..
artsil

..
a 6L20 мак�

симальной длительной мощностью
1200 кВт.

ОАО «МОСКОВСКИЙ ССЗ»

27 декабря между Росморреч�
флотом и Московским судострои�
тельным и судоремонтным заводом
был подписан государственный кон�
тракт на постройку серии из семи
обстановочных судов пр. 3052. Про�
ектант, как и предыдущих пр. 3050
и 3050.1, — ООО «Горьковское ЦКБ
речного флота». Суда предназна�
чаются для следующих эксплуатиру�
ющих организаций: ФБУ «Байкало�
Ангарское ГБУ» (Иркутск); ФБУ
«Камводпуть» (Пермь); ФБУ «Вол�
го�Балтийское ГБУВПиС» (Санкт�Пе�
тербург); ФБУ «Волжское ГБУ»
(Якутск). Срок постройки одного суд�
на будет составлять около 6 мес, пе�
редача седьмого судна серии за�
планирована на первый квартал
2015 г.

Для завода это уже третий гос�
контракт на строительство вспомога�
тельного флота. В 2012 г. были сда�
ны восемь обстановочных судов
пр. 3050 для предприятий, обслу�
живающих внутренние водные пути.
Всего по трем государственным кон�
трактам в 2012—2015 гг. будет по�
строено 45 обстановочных судов.
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Основные характеристики
пр. 3052: класс РРР О�пр 2.0
(лед 20), наибольшая длина 35,8 м,
ширина 6 м, максимальная осадка
1,4 м, водоизмещение в грузу
144 м3, мощность главных двига�
телей 2х165 кВт, скорость хода
13 уз, автономность 5 сут, экипаж
6/4 чел.

* * *
В январе завод сообщил о под�

писании договора с ОАО «Адми�
ралтейские верфи» на постройку
двух рабоче�спасательных и разъ�
ездных катеров с надувными элас�
тичными бортами пр. 21770, шифр
«Катран». Проектант — ОАО
ЦМКБ «Алмаз». Работы будут вы�
полнены в течение 250 дней в рам�
ках гособоронзаказа для ВМФ. Ка�
тера предназначены для обеспе�
чения и поддержания повседневной
деятельности судна�носителя при
стоянке на якоре, рейдовой стоян�
ке и в базе. Основные характери�
стики катера: длина 9,12 м, шири�
на 3,32 м, осадка 0,67 м, скорость
хода 32 уз.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

12 декабря на заводе с опере�
жением графика заложили второй
линейный дизель�электрический ле�
докол пр. 21900М для Федераль�
ного агентства морского и речного
транспорта. Сдача ледокола запла�
нирована на октябрь 2015 г. В этот
же день запустили в эксплуатацию
уникальный пресс для гибки листово�
го металла. Он может развивать уси�
лие до 1000 тс и способен гнуть де�
тали из листового проката толщи�
ной 50 мм и более.

«До этого на заводе была воз�
можность гнуть детали толщиной до
20 мм, а максимальное усилие рав�
нялось 450 тс. С переориентиро�
ванием предприятия на строитель�
ство ледоколов, у которых толщины
обшивки достигают 40—50 мм, за�
вод столкнулся с проблемой гибки
подобных деталей. Благодаря вво�
ду в эксплуатацию этого пресса,
Выборгский судостроительный за�
вод сможет работать с листом ме�
талла необходимой толщины», —
прокомментировал это событие ге�
неральный директор завода Алек�
сандр Соловьев.

ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД +

ARCTECH HELSINKI SHIPYARD

ОАО «Выборгский судострои�
тельный завод» и Arctech Helsinki
Shipyard Inc. (совместное 50:50
предприятие ОАО «ОСК» и STX
Finland Oy) построят третий ледокол

пр. 21900М, заказанный Феде�
ральным агентством морского и реч�
ного транспорта России у ОАО
«ОСК». Контракт был подписан
18 декабря 2012 г. Его сумма око�
ло 100 млн евро. Согласно кон�
тракту, выборгские судостроители
отвечают за проект судна, постав�
ку основного оборудования, а так�
же изготовление около половины
корпусных конструкций, а финские
изготовят оставшуюся часть корпу�
са, сформируют его, установят и
наладят оборудование, спустят суд�
но на воду, проведут испытания и
передадут его заказчику в августе
2015 г.

Закладка этого ледокола в Вы�
борге состоялась 26 декабря. Ос�
новные характеристики ледоколов
пр. 21900М, спроектированных ЦКБ
«Балтсудопроект»: наибольшая длина
119,8 м, ширина 27,5 м, расчетная
осадка 8,5 м, скорость хода на чис�
той воде около 17 уз, водоизмещение
около 14 000 т, ледопроходимость
1,5 м, мощность четырех дизель�гене�
раторов 27 МВт, пропульсивного
комплекса — около 17 МВт.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

В ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» стартовала целевая экспресс�
программа по подготовке слесарей�
монтажников. Возобновление на вер�
фи забытой в последние годы
системы набора учеников производ�
ственного обучения дает молодым
людям, не имеющим профессиональ�
ной подготовки, реальную возмож�
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ность бесплатно и в максимально
короткие сроки получить высокооп�
лачиваемую интересную профес�
сию и открывает перспективу про�
фессионального роста. Во время
учебы предприятие будет выплачи�
вать ученикам до 35 тыс. руб. в
месяц.

Первая группа состоит из 27 че�
ловек. Программа включает в себя
теоретические и практические заня�
тия, которые будут проходить на тер�
ритории предприятия по программе
судостроительного профессиональ�
ного лицея № 25. После успешного
завершения обучения и получения
документа государственного образ�
ца о присвоении профессионально�
го разряда слесаря�монтажника мо�
лодые рабочие будут трудоустроены
в стапельно�сдаточный цех ОАО
«Адмиралтейские верфи». В ближай�
шей перспективе данная форма обу�
чения может применяться для подго�
товки рабочих и других судострои�
тельных специальностей.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

4 декабря 2012 г. из эллинга
ОАО «Судостроительная фирма
“Алмаз”» состоялась выкатка ново�
го патрульного судна ледового клас�
са пр. 22120 (зав. № 051) и пере�
мещение его на стапель�палубу пла�

вучего дока № 455. На следующий
день судно спустили на воду и ошвар�
товали у причальной стенки завода,
где оно будет проходить дальней�
шие этапы достройки. Судно строит�
ся по заказу Управления береговой
охраны Пограничной службы ФСБ.
Его закладка состоялась 25 ноября
2011 г., проект 22120 разработан
ООО ПКБ «Петробалт». Основные
проектные характеристики: наиболь�
шая длина 71 м, между перпенди�
кулярами — 64,78 м, ширина
10,4 м, высота борта до главной па�
лубы 6 м, осадка 3,4 м, водоизмеще�
ние 1066 т, мощность главной энер�
гетической установки 2х3750 кВт
при 1000 об/мин, максимальная
скорость хода 24 уз, дальность пла�
вания 6000 миль, автономность
20 сут, экипаж 25 чел. На судне пре�

дусмотрена взлетно�посадочная пло�
щадка для вертолета.

«ТРАНЗАС»

В декабре компания «Транзас»
заключила договор с ОАО СФ «Ал�
маз» на изготовление и установку
навигационно�тактического комплек�
са (НТК) «ТРИМС�22460» на погра�
ничном сторожевом корабле
пр. 22460 «Изумруд», строящемся
по заказу Пограничной службы ФСБ
РФ. Подобными системами уже обо�
рудованы три первых корабля се�
рии. НТК «ТРИМС�22460» — это ин�
тегрированный автоматизирован�
ный корабельный комплекс,
объединяющий технические средст�
ва навигации, освещения морской
обстановки, связи, управления дви�
жением и координированным мане�
врированием корабля. Интеграция
навигационного комплекса с раз�
личными корабельными системами и
оборудованием (радиолокаторами,
эхолотами, лагами и др.) позволяет
значительно расширить круг реша�
емых задач, повысить надежность и
эффективность управления кораб�
лем, а также снизить суммарную сто�
имость поставки оборудования. При
разработке НТК «ТРИМС�22460»
широко применялись сетевые
компьютерные технологии, что да�
ло возможность сократить объем ка�
бельных трасс, повысить уровень ин�
формационного обеспечения и ком�
фортности несения службы.

В течение 2012 г. по заказу
ОАО СФ «Алмаз» компанией «Тран�
зас» уже была выполнена поставка
двух НТК «ТРИМС�22460» и прове�
дены пусконаладочные работы по
их установке на кораблях пр. 22460
«Бриллиант» и «Жемчуг». Эти кораб�
ли успешно прошли государствен�
ные испытания и переданы Погра�
ничной службе ФСБ РФ. Ранее ана�
логичным комплексом оборудовали
головной корабль пр. 22460
«Рубин», в настоящее время выпол�
няющий задачи по охране государ�
ственных границ в составе Черно�
морско�Азовского пограничного
управления ПС ФСБ РФ. В 2013—
2014 гг. планируется поставка НТК
«ТРИМС�22460» еще на два кораб�
ля этого проекта.
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10 января в Санкт
Петербурге Прези

дент России В. В. Путин принял участие в це

ремонии присвоения имени головному ледо

кольному судну снабжения добывающих плат

форм «Витус Беринг» и торжественного
подъема на его борту государственного фла

га Российской Федерации. В мероприятиях на
борту судна также участвовали министр транс

порта М. Ю. Соколов, министр промышлен

ности и торговли Д. В. Мантуров, губерна

тор Санкт
Петербурга Г. С. Полтавченко, ру

ководители компаний ОАО «Совкомфлот»,
ОАО «Объединенная судостроительная кор

порация», ОАО «Газпром», ОАО «Новатэк»,
Эксон Нефтегаз Лтд, ООО «Группа компаний
“Транзас”» и др.

ВВыыссттууппллееннииее  ВВ..  ВВ..  ППууттииннаа
Дорогие друзья!
Мне очень приятно присутствовать при

сегодняшнем мероприятии — присвоении име�
ни Витуса Беринга новому судну российско�
го гражданского флота.

Примечательно, что судно будет работать
именно на Дальнем Востоке, где Витус Бе�
ринг и его экипаж выполняли планы Петра
Великого, осваивали северные широты, прос�
торы Тихого океана.

Это одно из самых высокотехнологич�
ных судов в мире. Уже сегодня Россия имеет
самый большой в мире атомный ледоколь�
ный флот. И мы, безусловно, будем продол�
жать работать над тем, чтобы осваивать все
суда, всю линейку специальных судов, в том
числе и работающих в таких сложных услови�
ях, в которых должно работать это судно.

Это, еще раз хочу повторить, одно из
самых высокотехнологичных судов в мире,
способное работать во льдах толщиной 1,7 м.

Оно создано российскими корабелами сов�
местно с финскими партнерами, за что я хо�
чу наших финских коллег поблагодарить.

Но примечательно, что 90% освоения
пришлось именно на российские предприятия.
Так и нужно работать в будущем. У нас, пов�
торяю, есть все шансы закрепиться по всей ли�
нейке именно специальных судов, судов высо�
котехнологичных.

Я искренне, от всей души желаю успехов
экипажу и поздравляю вас с сегодняшним
приятным событием.

Судно «Витус Беринг» создано по зака

зу компании ОАО «Совкомфлот». Постро

енное на четыре месяца раньше запланиро

ванного срока, оно имеет наибольшую дли

ну 99,2, ширину 21,7, осадку 7,9 м, дедвейт
3950 , экипаж 22 чел. и сможет работать во
льдах толщиной до 1,7 м. Два таких судна

снабженца были заказаны в результате согла

шения, подписанного в декабре 2010 г. пос

ле победы российской компании «Совком

флот» в тендере Exxon Neftegas Limited —
оператора проекта «Сахалин
1». По этому
соглашению «Совкомфлот» должен передать
два новых судна в долгосрочную аренду ком

пании
оператору проекта для круглогодич

ного обслуживания платформы на месторож

дении Аркутун
Даги в Охотском море.

Строительство судна является примером
успешной международной кооперации. Это
совместный проект российских и финских су

достроителей — компании Arctech Helsinki
Shipyard (совместное предприятие, учреж

денное на паритетных началах ОСК и STX
Finland) и ОАО «Выборгский судостроитель

ный завод» (входит в состав ОСК), изгото

вившим около 90% конструкций в весовом

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  В. В. ПУТИН  ПОСЕТИЛ

ЛЕДОКОЛЬНОЕ СУДНО «ВИТУС БЕРИНГ»

ГГооллооввннооее  ллееддооккооллььннооее  ссуудднноо  ссннааббжжеенниияя  ддооббыыввааюющщиихх  ппллааттффооррмм  ««ВВииттуусс  ББееррииннгг»»  ((ффооттоо  wwwwww..aarrcctteecchh..ffii))
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эквиваленте. Окончательное дообо

рудование и установка навигацион

ных систем российского производи

теля — компании «Транзас» и спут

никовой системы «Глонасс»
выполняется на предприятиях ОАО
«ОСК» в Санкт
Петербурге.

Судно «Витус Беринг» на сегод

няшний день является одним из лучших
в мире в своем классе. Оно имеет
оптимальные с точки зрения энерго

эффективности параметры энергети

ческой установки и пропульсивного
комплекса. Его корпус специально
спроектирован для плавания в cлож

ных ледовых условиях. Предусмотре

на возможность плавания в ледовых
условиях кормой вперед. Система ди

намического позиционирования по

зволит обеспечивать устойчивое по

ложение у платформы. Судно может
осуществлять круглогодичную пере

возку на нефтяные добывающие плат

формы персонала, доставку необхо

димого снабжения и расходных мате

риалов. Спроектированное с учетом
правил, стандартов и требований
международных конвенций и требо

ваний Российского морского регист

ра судоходства, в процессе эксплуа

тации оно обеспечит экологическую
безопасность в акватории Дальне

восточных морей, что особенно важ

но в свете ужесточающихся требо

ваний законодательства в области
охраны окружающей среды.

Для этого уникального проекта
Группа «Транзас» разработала и по

ставила современное радио
 и нави

гационное оборудование, позволя

ющее эффективно и безопасно ре

шать вопросы морского судоходства

и снабжения морских нефтебуровых
платформ в сложной ледовой обста

новке. В ряде случаев аналогов реа

лизованным решениям нет. Специа

листы «Транзас» оборудовали судно
интегрированной мостиковой систе

мой собственного производства. Не

сколько многофункциональных стан

ций обеспечивают одновременную
работу электронно
картографичес

кой информационной системы (ЭК

НИС), радаров (РЛС) и дисплеев
отображения навигационной инфор

мации (коннинг
дисплея). ЭКНИС при
взаимодействии с автопилотом позво

ляет выполнять маневр по проложен

ному на карте маршруту не вручную,
а в автоматическом режиме, что вы

водит проект на уровень современных
западных судов.

«Транзас» также установил на
судне «Витус Беринг» специальный
ледовый радар, который, используя
данные от конвенционной РЛС, после
математической обработки предо

ставляет данные по окружающей ле

довой обстановке. Также для обеспе

чения эффективной работы судна по
снабжению нефтегазовых платформ
установлено радиооборудование для
связи с летательными аппаратами
(вертолетами) — УКВ
станции (стаци

онарные и носимые), работающие в
авиационном диапазоне. «Транзас»
оборудовал «Витус Беринг» комплек

том внутрисудовой связи, системой
видеонаблюдения и системой спутни

кового телевидения. По условиям конт

ракта все оборудование, установлен

ное на открытых площадках, обеспе

чивает полную работоспособность
при температурах до –35 °С.

Появление в составе флота рос

сийских судоходных компаний судов
такого класса и участие в их строи

тельстве российских предприятий спо

собствует развитию отечественной
морской индустрии и судостроения.
Суда серии «Витус Беринг» зарегист

рируют в Российском международ

ном реестре судов, они будут эксплу

атироваться под государственным
флагом Российской Федерации, порт
приписки — Санкт
Петербург.

Как отмечается в пресс
релизе
«Совкомфлота», в будущем предпо

лагается продолжить строительство
серии многофункциональных ледо

кольных судов снабжения на предпри

ятиях ОАО «ОСК», в том числе для их
эксплуатации в рамках проекта «Са

халин
2» (оператор проекта — ком

пания «Сахалинская энергия»). В рам

ках церемонии на борту «Витуса Бе

ринга» соответствующее соглашение
о строительстве ледокольных судов
снабжения в России подписали ру

ководители компаний Совкомфлот и
ОСК — Сергей Франк и Александр
Дьяченко.

Головное судно серии названо
в честь выдающегося мореплавате

ля — капитана
командора Витуса
Беринга. Датчанин по происхожде

нию Беринг посвятил свою жизнь
служению российскому флагу и
участвовал в реализации одного из
великих начинаний императора Пет

ра I — составлении «генеральных
карт», изучении географии России и
сопредельных территорий. По прямо

му распоряжению Петра Беринг
возглавил Камчатские экспедиции,
целью которых было изучение по

бережья полуострова, а также поиск
пролива между Азией и Северной
Америкой, затем командор спустил

ся вдоль североамериканского побе

режья на юг, осуществив первую в
истории России морскую научную
экспедицию.

Второе судно серии (стр. № 507,
спущено на воду 23 ноября 2012 г.,
передача заказчику планируется в
апреле 2013 г.) будет названо в честь
сподвижника Витуса Беринга в Пер

вой и Второй Камчатских экспедици

ях — капитана
командора Алексея
Чирикова.

В присутствии главы государства
было также подписано генеральное
соглашение о создании совместно

го предприятия в области производ

ства сжиженного природного газа на
п
ве Ямал между ОАО «Газпром» и
ОАО «Новатэк».
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Проект государственной про

граммы Российской Федерации «Раз

витие судостроения на 2013—
2030 годы» был рассмотрен и одоб

рен на заседании Правительства
Российской Федерации 8 ноября
2012 г. Ответственным исполните

лем программы является Минпром

торг России. В реализации програм

мы участвуют Росморречфлот и Рос

рыболовство.

Программа предусматривает
реализацию подпрограмм развития
судостроительной науки, граждан

ской морской и речной техники,
производственных мощностей граж

данского судостроения и матери

ально
технической базы отрасли,
государственной поддержки обес

печения реализации государствен

ной программы военного корабле

строения, а также развития научного
и производственного потенциала су

достроительной промышленности.

В состав программы интегриро

ваны ФЦП «Развитие гражданской
морской и речной техники» на 2009—
2016 гг. и комплекс мероприятий по
обеспечению морскими средствами
ФЦП «Развитие оборонно
промыш

ленного комплекса Российской Фе

дерации на 2011—2020 годы».

Программа направлена на ре

ализацию государственной полити

ки по повышению уровня технологи

ческого развития российской судо

строительной промышленности, ее
конкурентоспособности на внутрен

нем и мировом рынках сбыта и опре

деляет развитие этой отрасли про

мышленности до 2030 г.

В программе предусматривает

ся решение следующих приоритет

ных задач:

создание опережающего науч

но
технического задела и техноло

гий, необходимых для создания пер

спективной морской и речной тех

ники;

укрепление и развитие научно

го, проектно
конструкторского и
производственного потенциала от

расли;

обеспечение безусловного вы

полнения государственного оборон

ного заказа и государственной про

граммы вооружения;

развитие кадрового потенциа

ла судостроительной промышлен

ности и закрепление его на предпри

ятиях отрасли;

обеспечение эффективности ра

боты отрасли и инвестиционной
привлекательности отечественного
судостроения, включая достижение
уровня передовых стран по качест

ву судостроительной продукции.

В рамках реализации программы
к 2016 г. планируется разработать
1180 технологий, обновить произ

водственные фонды научно
исследо

вательских институтов и конструкторс

ких бюро на 72%, до 2020 г. повысить
рост фондоотдачи предприятий судо

строения в 1,4 раза по отношению к
2011 г., до 2030 г. увеличить объем
выпуска гражданской продукции рос

сийского судостроения в денежном
выражении к 2011 г. в 3,2 раза, по

высить производительность труда по
отношению к 2011 г. в 4,5 раза.

Планируется также осуществить
необходимые мероприятия в соот

ветствии со Стратегией инноваци

онного развития РФ на период до
2020 г.

Программа будет реализова

на в 2013—2030 гг. в три этапа.

Первый этап планируется осущест

вить с 2013 по 2016 г., второй — с
2017 по 2025 г. и третий — с 2026
по 2030 г.

Объем финансирования меро

приятий программы составит более
605 млрд руб., из которых более
337 млрд руб. — из федерального
бюджета.

Объемы финансирования в
2013—2015 гг. соответствуют проек

ту федерального бюджета на 2013 г.
и на плановый период 2014 и 2015 гг.

Ожидаемые результаты выпол

нения программы:

создание научно
технического
задела для производства конкурен

тоспособных высокоэкономичных
судов и плавсредств гражданского
назначения для морского, речного,
рыбопромыслового флота и отрас

лей, осуществляющих добычу мине

ральных, биологических и энергети

ческих ресурсов Мирового океана
и континентального шельфа;

разработка комплекса промыш

ленных критических и базовых тех

нологий, обеспечивающих создание
и производство приоритетных об

разцов техники;

разработка комплекса проек

тов морских платформ для освоения
месторождений нефти и газа на
арктическом континентальном
шельфе, газовозов и крупнотон

нажных танкеров ледового плава

ния, мощных арктических ледоко

лов нового поколения, промысло

вых судов и других объектов
морской техники;

создание новых отечественных
технологий в сфере судового маши

ностроения и приборостроения;

обеспечение относительного
сокращения общего научно
техни

ческого и технологического отста

вания России от передовых стран;

осуществление технического пе

ревооружения на уникальных иссле

довательских, испытательных комп

лексах и стендах в основных кон

цернах отрасли в интересах
создания научно
технического за

дела для развития отрасли;

создание производственных
мощностей, обеспечивающих стро

ительство, ремонт и модернизацию
современных крупнотоннажных су

дов и объектов морской техники;

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ

НА 2013—2030 ГОДЫ»

РРаассппоорряяжжееннииее  оотт  2244  ддееккааббрряя  22001122  гг..  №№  22551144��рр
1. Утвердить государственную программу Российской Федера�

ции «Развитие судостроения на 2013—2030 годы».
2. Минпромторгу России разместить государственную програм�

му Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013—2030 го�
ды» в части, не содержащей сведений, составляющих государствен�
ную тайну, и служебной информации ограниченного распростране�
ния, на своем официальном сайте, а также на портале государственных
программ Российской Федерации в информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет» в 2�недельный срок со дня официального
опубликования настоящего распоряжения.

ППррееддссееддааттеелльь  ППррааввииттееллььссттвваа  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ДД..  ММееддввееддеевв
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осуществление обновления
производственной базы предприя

тий оборонно
промышленного комп

лекса;

создание необходимого задела
для увеличения доли высокотехно

логичной продукции в структуре про

изводства судостроения;

обеспечение создания и полно

масштабного функционирования го

сударственного научного центра и
центров компетенции в судострои

тельной отрасли;

развертывание строительства
судов для внутренних водных путей,
судов рыбопромыслового флота;

решение всех поставленных за

дач в интересах реализации ГПВ;

укрепление позиции России на
отечественных и зарубежных рын

ках морской техники путем фор

мирования патентной монополии,
создаваемой за счет своевремен

ной и полномасштабной правовой
охраны новых разработок и тех

нологий;

обеспечение высокого социаль

ного эффекта от сохранения и уве

личения количества высококвалифи

цированных рабочих мест в судо

строительной и смежных отраслях
промышленности;

реализация комплекса мер по
стимулированию расширения произ

водства продукции отрасли, повыше

нию эффективности и инвестицион

ной привлекательности судостроения.

Достижение цели и системное
решение поставленных задач по

зволят сформировать качественно
новый, инновационный облик судо

строительной промышленности для
обеспечения устойчивого социально

экономического развития Российской
Федерации и повышения качества
жизни населения страны.

wwwwww..ggoovveerrnnmmeenntt..  rruu

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Освоение отечественных шель

фовых месторождений природного
газа связано с проектированием су

дов
газовозов для транспортировки
сжиженного природного газа (СПГ)
и оптимизацией их характеристик.
Как правило, важнейшие проектные
решения по судну, которые опреде

ляют интегральные экономические
показатели всей морской транспорт

ной системы, принимаются на са

мых ранних стадиях технико
эконо

мического обоснования и проектиро

вания. К таким важнейшим
проектным параметрам судна
газо

воза (в специфических ледовых усло

виях, характерных для отечествен

ных газовых месторождений) можно
отнести: грузовместимость Q, ледо

вую категорию C, эксплуатацион

ную скорость хода vs и предельную
ледопроходимость hпр.

Наиболее универсальным под

ходом для определения характери

стик судна, соответствующего за

данным параметрам Q, C, vs и hпр, яв

ляется прямое расчетное
автоматизированное проектирова

ние, позволяющее учесть специфиче

ские судостроительные требования
по общему расположению, остой


чивости, удифферентовке и другим
качествам судна и обеспечивающее
тем самым высокую точность расче

тов. Однако такой подход достаточ

но сложен в реализации, поэтому
для судов устоявшихся типов, к кото

рым относятся суда
газовозы, воз

можно применение менее точных
регрессионных моделей. Последнее
обусловлено тем, что ошибки опре

деления характеристик судов, обус

ловленные отсутствием прямого
учета указанных судостроительных
требований, оказываются малозна

чимыми по сравнению с другими по

грешностями расчетов, а также мо

гут отчасти компенсировать друг дру

га. Кроме того, регрессионная
модель обеспечивает при заданных
Q, C, vs и hпр именно «среднестати

стическое» судно, что важно с точки
зрения сопоставления вариантов су

дов и дальнейшего анализа устойчи

вости решения, полученного в
результате оптимизационных рас

четов.

В ФГУП «Крыловский государ

ственный научный центр» (КГНЦ) на

коплен значительный объем проект

ных проработок и данных модель

ных испытаний судов
газовозов,

позволивший разработать соответ

ствующую методику для реализации
регрессионной модели1. Поскольку
газовозов с ледовым классом выше
класса, эквивалентного Ice2 по клас

сификации Российского морского ре

гистра судоходства (РМРС), в настоя

щее время не существует, для пост

роения регрессионной модели
использовались данные проектных
проработок и различных исследова

ний газовозов с более высокими ка

тегориями, а сама модель была назва

на регрессионно
аналитической.

Модель позволяет определять
характеристики мембранных судов

газовозов СПГ типа Mark III или No96
(наиболее вероятных для реализа

ции в рамках отечественных шельфо

вых проектов) в диапазоне вмести

мостей Q = 40 000…260 000 м3

(98% заполнения танков) и при ледо

вых категориях C = 0…7 (от «катего

рии нет» до «ARC7» соответственно).

В модель включены приближен

ные способы расчета ходовых ка

честв судов
газовозов на тихой во

де и в ледовых условиях, верифици

рованные на данных модельных
испытаний, выполненных в КГНЦ.
Эксплуатационная скорость хода vs
судов
газовозов может варьировать

ся в пределах соответствующих ей
чисел Фруда:

Fr = 0,217 – 1,5889⋅10–7 Q±0,02 .(1)

Предельная ледопроходимость
hпр может изменяться в диапазонах,
заданных для каждой ледовой катего

рии согласно сложившейся проект

ной практике и в соответствии с неяв


РЕГРЕССИОННО�АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВОЗОВ

СПГ МЕМБРАННОГО ТИПА С РАЗЛИЧНЫМИ

ЛЕДОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ

ЕЕ..  ММ..  ААппппооллоонноовв,, докт. техн. наук, ОО..  ВВ..  ТТааррооввиикк (ФГУП
«Крыловский ГНЦ», e
mail: krylov5@krylov.sp.ru) УДК 629.553

1Апполонов Е. М., Таровик О. В. Расчетная методика оценки влияния ледовой категории, формы корпуса и конструктивных особенностей на весо

вые характеристики судов ледового плавания//Труды Крыловского государственного научного центра. 2012. Вып. 70 (354).
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ными требованиями Правил РМРС к
минимальной мощности на валах,
форме корпуса и др. При этом vs и hпр
не учитываются в числе параметров,
явно определяющих соотношения
главных размерений судна или ло

кальные параметры геометрии корпу

са (например, не используются за

висимости вида L/B(Frs) или ϕ(hпр),
где ϕ — угол наклона форштевня).
При заданных Q и C параметры vs и
hпр изменяются исключительно по

средством изменения мощности на
валах судна. Это обусловлено огра

ничениями, налагаемыми регресси

онным подходом, и приемлемо для
тех задач, в которых может приме

няться регрессионная модель.

ССттааттииссттииччеессккааяя  ввыыббооррккаа
При формировании статистиче


ской выборки для определения глав

ных размерений и весовой нагрузки
мембранных газовозов СПГ была со

здана детализированная база дан

ных по всем эксплуатирующимся су

дам этого типа и пяти спроектиро

ванным судам. Затем из общей базы
данных были исключены суда, пост

роенные по одинаковым проектам
(так называемые «sister ships»), для
возможности равноценного учета па

раметров всех проектов. Также были
исключены суда, построенные до
1997 г. и эксплуатирующиеся в на

стоящее время, поскольку на таких
судах применяются устаревшие мем

бранные системы хранения груза
(GT No82, GT No85, GT No88,
TZ Mark I), а их главные размерения
выбиваются из современной статис

тики. Результирующая выборка вклю

чает суда 46 проектов, из которых
41 — проекты судов, сданных в
1998—2011 гг., а оставшиеся 5 вы

полнены в 2000—2005 гг. (табл. 1).
Диапазон вместимостей судов вы

борки: 18 000—261 000 м3. Все су

да не имеют ледовой категории либо
имеют незначительную ледовую ка

тегорию — не выше класса, эквива

лентного классу Ice2 по классифика

ции РМРС.

Основные источники информа

ции при формировании выборки —
проформы Intertanko’s Standard
Tanker Chartering Questionnaire (Q88)
и данные World Shipping Register.

Необходимо отметить, что ос

новным источником погрешностей
статистической выборки является не

точность указания летнего дедвей

та судна Dw и соответствующей
осадки. Вместо них могут приводить


ся данные для расчетного (scantling)
или проектного (design) случаев за

грузки судна, в результате чего аб

солютные колебания Dw при одина

ковой вместимости судов достигают
±8%, что нельзя обосновать чисто
статистическими отклонениями. Ме

ры для минимизации неточностей,
связанных с этими колебаниями, опи

саны далее.

При анализе геометрических
характеристик корпусов судов
га

зовозов использовались восемь те

оретических чертежей (ТЧ) судов и
результаты модельных испытаний пя

ти судов (в том числе c ледовой ка

тегорией), выполненных в КГНЦ.

ООссооббееннннооссттии  ггааззооввооззоовв  ССППГГ  сс
ллееддооввоойй  ккааттееггооррииеейй

Как известно, суда ледового пла

вания по сравнению с неледовыми
судами характеризуются увеличен

ным водоизмещением судна порож

нем. При проектировании ледового
судна последнее обстоятельство ком

пенсируется увеличением водоизме

щения судна в грузу и изменением
соответствующих параметров, опи

сывающих объем погруженной части
корпуса: длины между перпендику

лярами L, ширины B, осадки d и коэф

фициента общей полноты Cb. Ледо

вые газовозы СПГ в настоящее время
существуют только в виде единичных
проектов, и статистическая обработ

ка их параметров не позволяет досто

верно оценить, какие параметры под

водной части корпуса будут изме

няться в зависимости от ледовой
категории. Выполнить указанную
оценку можно на основании общих
представлений о ледовой эксплуата

ции судов совместно с анализом спе

цифики судов
газовозов, а именно:

— сохранение значений L, B, d
постоянными для судов с различны

ми C нецелесообразно из
за про

исходящего при росте C увеличения
Cb свыше 0,78. Для газовозов
ледового класса желательно обеспе


чить Cb в пределах 0,72…0,78, ха

рактерных для неледовых газовозов,
поскольку даже ледовые суда в силу
специфики перевозимого груза бу

дут характеризоваться достаточно
высокими скоростями хода и числа

ми Фруда Fr = 0,17…0,23;

— увеличение ширины корпуса
B ледового судна нецелесообразно
ввиду ухудшения в этом случае пара

метров ледовой ходкости. Ледовое
сопротивление, как известно, в наи

большей степени зависит от ширины
корпуса, поэтому, ввиду важности
этого вопроса для крупнотоннажных
газовозов СПГ, параметр B следует
по возможности уменьшать;

— увеличение только осадки d
при сохранении неизменными других
параметров также нецелесообразно
ввиду мелководности арктических
морей, а также поскольку это мо

жет наложить на судно эксплуата

ционные ограничения в портах. До

пустимо, по
видимому, только не

большое увеличение d на несколько
процентов.

Таким образом, единственным
параметром, который может относи

тельно свободно варьироваться у ле

дового газовоза СПГ, является его
длина L. Согласно сложившимся пред

ставлениям о ледовой управляемос

ти, отношение L/B не должно пре

восходить значений 6,5…6,7. Для га

зовозов СПГ мембранного типа эта
рекомендация соблюдается, посколь

ку для них характерно L/B = 6,0…6,5,
т. е. имеются некоторые резервы по
увеличению длины L. Согласно ре

зультатам проектных проработок,
увеличение L ледовых газовозов не от

ражается негативно на обеспечении
удифферентовки, непотопляемости и
других проектных качеств судов, а
также не ухудшает существенно усло

вия обслуживания судна в портах.

Увеличение водоизмещения суд

на порожнем, обусловленное ледо

вой категорией, в настоящей моде
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Таблица 1

Данные о количестве судов статистической выборки
Q, тыс. м3 18—30 60—80 130—140 140—150 150—180 200—220 250—270

Тип ЭУ*

ПТУ 2 2 12 12 1 — —
ДЭЭУ — 1 — — 9 — —
МОД — — — — — 5 2

Суда с данными 
о весе порожнем 2 2 11 12 7 5 2

Всего судов 2 3 12 12 10 5 2

*МОД — ЭУ на основе малооборотного дизеля; ДЭЭУ — двухтопливная дизель
электриче

ская ЭУ; ПТУ — паротурбинная ЭУ.
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ли принимается как сумма двух со

ставляющих: приращения массы ме

таллического корпуса и увеличения
массы энергетической установки (ЭУ).
Первая составляющая рассчитыва

ется по методике, приведенной в снос

ке на с. 12, вторая определяется по

средством расчета буксировочного
сопротивления на основании статис

тической методики (см. далее) и после

дующего определения массы ЭУ по
регрессионной зависимости.

В качестве типа ЭУ для судов
га

зовозов всех ледовых категорий при

нимается двухтопливная дизельная
электроэнергетическая установка
(ДЭЭУ). Это обусловлено тем, что, с
одной стороны, этот тип ЭУ наибо

лее предпочтителен для судов ледо

вого плавания, а с другой — 88%
строящихся газовозов для чистой во

ды (51 судно по данным на август
2012 г.) имеют ЭУ этого типа. Про

пульсивный комплекс на судах всех
категорий принимается традицион

ным — двухвальным с винтами фик

сированного шага.

Форма корпуса для судов с ле

довыми категориями до ARC4 вклю

чительно (С = 0…4) принимается с
бульбообразной носовой оконеч

ностью, для судов с категориями
ARC5—ARC7 (C = 5…7) — с ледо

кольным наклонным форштевнем в
соответствии с Правилами РМРС.
Для судов всех ледовых категорий
принимается вертикальный борт, что
соответствует современной проект

ной практике и условиям ограничен

ной осадки судов
газовозов.

Количество грузовых отсеков
на ледовых газовозах СПГ прини

мается таким же, как на неледовых
судах: в диапазоне вместимостей
Q = 70…220 тыс. м3 применяется
четыре грузовых танка, а при мень

шей и большей вместимостях — 3 и
5 танков соответственно. Основны

ми факторами, оказывающими вли

яние на выбор числа грузовых танков
мембранных газовозов, являются не
только непотопляемость и общая
прочность корпуса, но и необходи

мость снижения гидродинамических
нагрузок на стенки танка от коле

баний груза (слошинг). Согласно ис

следованиям, выполненным в КГНЦ,
ускорения, возникающие при взаи

модействии крупнотоннажного га

зовоза со льдом, оказываются зна

чительно меньшими, чем ускорения
от качки на волнении. Поэтому мож

но достаточно обоснованно пола


гать, что по числу грузовых танков ле

довые газовозы не будут иметь отли

чий от неледовых.

Расположение надстройки на
судах всех ледовых категорий при

нимается кормовое, как и на всех
судах статистической выборки.

РРееггрреессссииоонннноо

ааннааллииттииччеессккааяя
ммооддеелльь  ооппррееддееллеенниияя  ггллааввнныыхх  ррааззммее


рреенниийй

В качестве исходных данных в
модели, помимо Q, C, vs и hпр, зада

ется дополнительный параметр —
дальность плавания A (по запасам тя

желого топлива), — необходимый
для определения Dw.

Для определения длины между
перпендикулярами L, ширины B и вы

соты борта D принят следующий под

ход: сначала по статистическим дан

ным определяется зависимость куби

ческого модуля LBD от вместимости
Q, затем строятся статистические
зависимости L(Q) и B(Q), после че

го высота борта определяется по со

отношению

D = LBD/(BL) . (2)

Такой подход позволяет учесть
взаимозависимость главных разме

рений при заданной вместимости суд

на, причем при увеличении L (из
за
описанного выше влияния ледовой
категории) высота борта D будет сни

жаться для обеспечения требуемого
значения LBD. Результаты выполнен

ных в КГНЦ проектных проработок
арктических газовозов подтвердили
правильность такого подхода.

Далее определяется дедвейт Dw
судна в грузу (соответствует летнему
дедвейту судов статистики), осадка
в грузу d и водоизмещение порож

нем. Как отмечалось ранее, статис

тические значения Dw отличаются
значительными неточностями, кро

ме того, на большинстве построен

ных судов установлена паротурбин

ная ЭУ, для которой характерны
повышенные расходы и запасы топ

лива. Поэтому для рассматриваемой
модели значение летнего Dw (т) оп

ределяется по упрощенной расчет

ной зависимости

A
Dw = QγСПГ + NДЭЭУgДГkДГ + Pразн ,(3)

vs

где γСПГ — расчетная плотность СПГ,
т/м3; gДГ — усредненный удельный
расход тяжелого топлива в дизель
ге


нераторах (ДГ), т/(кВт⋅ч); Pразн =
Pразн(Q) — масса различных дополни

тельных составляющих Dw (запасы
дизельного топлива и масла, питье

вой и технической воды и т. п.), т; kДГ
— коэффициент использования номи

нальной мощности ДГ на ходовом
режиме при максимальной мощнос

ти на валах; NДЭЭУ — номинальная
механическая мощность ДЭЭУ, опре

деляемая по результатам расчетов vs
и hпр (см. далее (13)), кВт.

Дальность плавания A по запа

сам тяжелого топлива для неледовых
судов обычно принимается равной
13 000 морских миль, хотя для газо

возов СПГ с высокой ледовой катего

рией эта величина, вследствие осо

бенностей челночной эксплуатации,
может быть снижена. Необходимо от

метить, что в штатном режиме движе

ния газовозы, имеющие двухтоплив

ную ДЭЭУ, используют в качестве топ

лива пары СПГ, однако на данных
судах все
таки предусматривается
значительный запас тяжелого топлива.

Осадка в грузу d в модели опре

деляется в функции от Dw. На основа

нии статистических данных можно по

лагать, что и в нагруженном, и в бал

ластном состояниях судно
газовоз
удифферентовано на ровный киль.

Водоизмещение порожнем Δпор
(т) рассчитывается как сумма, учиты

вающая: массу металлического кор

пуса судна без ледовой категории
Pмк0 = Pмк0(LBD); дополнительную мас

су конструкций ледовых усилений
Рлу = Рлу(Q, C), определенную на ос

нования серийных расчетов по мето

дике, приведенной в сноске на с. 12;
массу оборудования корпуса Pок =
Pок(LBD) (масса судовых устройств,
общесудовых систем, покраски, изо

ляции и зашивки, дельных вещей
и т. п.); массу грузовых танков Pт = Pт
(Q, тип танков), массу грузовых (спе

циальных) систем Pгс = Pгс(LB) и мас

су ЭУ PЭУ = PЭУ(NДЭЭУ):

Δпор = [Pмк0 + Pлу] + Pок + Pт + Pгс + PДЭЭУ .(4)

Данная разбивка Δпор на состав

ляющие принята не только исходя из
влияния различных разделов нагруз

ки масс на итоговое значение Δпор
при различных ледовых категориях, но
также и с учетом влияния каждой со

ставляющей на строительную стои

мость судна. Также отметим, что в
случае выполнения проектных рас

четов в величину Δпор следует ввести
запас водоизмещения.
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Водоизмещение судна Δ при
осадке по d, определяемое как сум

ма Dw и Δпор, должно быть таким,
чтобы коэффициент общей полноты
Cb находился в следующих статисти

ческих диапазонах:

Cb = 0,917 – 0,8278Fr ± 0,025 , (5)

где Fr — число Фруда при эксплуата

ционной скорости vs.

Если условие (5) не выполняет

ся, то для сохранения размерений
судна в статистических диапазонах
должна корректироваться осадка d.
При вычислении Cb и при выполне

нии других расчетов можно пола

гать, что длина судна по ватерлинии
Lwl равна L, так как особенность кон

фигурации носового бульба и вы

кружек гребных валов судов
газо

возов не позволяет определить Lwl
более точно статистическим путем. В
целом для судов разных ледовых ка

тегорий Lwl = (0,98...1,02)L.

Для выполнения технико
эко

номических расчетов часто также
требуется информация об осадке
судна в балластном состоянии dб.
Однако построению прямой стати

стической зависимости для опре

деления dб в функции от какого
ли

бо параметра препятствует низкая
достоверность статистической ин

формации о загрузке судна, поэто

му для обеспечения корректности
расчетов применен другой подход.
Сначала по регрессионной зави

симости определяется объем балла

стных цистерн Vбц = Vбц(LBD), на ос

новании которого с использовани

ем статистического коэффициента
заполнения балластных цистерн оп

ределяется отношение водоизме

щений судна в грузу и в балласте
Δб/Δ. После этого на основании
статистической зависимости dб/d
от отношения Δб/Δ определяется
dб/d проектируемого судна. Зави

симость dб/d = (dб/d)(Δб/Δ) полу

чена при обработке ТЧ судов
га

зовозов и характеризуется высо

кой точностью.

На основании полученных зна

чений L, B, D, d, Δ далее по регрес

сионным зависимостям могут быть
определены дополнительные параме

тры судна, необходимые для ряда
экономических и технических рас

четов: Lmax — максимальная длина
судна; GRT — брутто
тоннаж; NRT —
нетто
тоннаж; Dтр — высота тронко

вого возвышения палубы; BOR —

скорость естественного испарения
груза и ряд других.

ММооддеелльь  ооппррееддееллеенниияя  ххооддооввыыхх
ххааррааккттееррииссттиикк

Как показал анализ ряда изве

стных аналитических методик опре

деления буксировочного сопротивле

ния судна на чистой воде, последние
не позволяют получать устойчивые
результаты применительно к судам

газовозам, для которых характер

ны нетипичные соотношения глав

ных размерений. Например, из

вестная методика Холтропа в
отношении газовозов СПГ дает по

грешность определения буксировоч

ного сопротивления 10—20%. Кро

ме того, многие методики не позво

ляют системно учитывать ледовую
категорию судна
газовоза, что важ

но для рассматриваемой модели.
Поэтому был разработан прибли

женный метод расчета ходовых ка

честв судов
газовозов с различными
ледовыми категориями на чистой во

де в диапазоне чисел Фруда Fr =
0,12…0,23 для грузовой и балласт

ной осадок, основывающийся на
данных модельных испытаний. Со

противление воды R (кН) движению
судна определяется по зависимости

ρv2

R = Cт Ω , (6)
2

где Ст — коэффициент полного со

противления натурного судна; ρ =
1,025 — плотность морской во

ды, т/м3; v — скорость судна, м/с;
Ω — площадь смоченной поверхно

сти корпуса судна, м2.

Ст определяется как сумма вяз

костной и волновой составляющих:

Cт = Cf0(1 + k) + CW , (7)

где Cf0 — коэффициент сопротивле

ния трения эквивалентной пластины;
k — коэффициент формы; CW —
коэффициент волнового сопротив

ления.

Коэффициент формы k опреде

ляется по формуле, имеющей струк

туру известной формулы Грэнвилла
k = k(L/B, Cb), но с введенными в
нее корректировками, полученны

ми на основании данных модельных
испытаний судов
газовозов, позво

ляющими вычислять k = k(L/B, Cb,
C). Значение Cw вычисляется по ре

грессионной зависимости вида Cw =
Cw(Fr, Cb). Площадь Ω определяет


ся на основании известной формулы
Семеко, откорректированной приме

нительно к судам
газовозам.

Площадь смоченной поверхно

сти Ω и коэффициент полноты Cbб
судна при осадке по балластную ва

терлинию dб определяются с исполь

зованием зависимостей

Ωб Ωб ⎛dб ⎞ Cbб Cbб ⎛dб ⎞
= ⎜ ⎟ ; = ⎜ ⎟ ,

Ω Ω ⎝ d ⎠ Cb Cb ⎝ d ⎠

построенных путем обработки дан

ных ТЧ судов
газовозов.

Значение мощности на валах
Ps (кВт) в зависимости от скорости
судна v находится по формуле

Rv
Ps(v) = , (8)

ηпηв

где ηп = 0,99 — КПД валопровода;
ηв = ηв(C) — КПД гребного винта на
режиме движения с эксплуатацион

ной скоростью с учетом коэффици

ентов взаимодействия винта с корпу

сом.

Для оценки величины предель

ной ледопроходимости hпр (м) судов

газовозов в модели принята эмпи

рическая зависимость

⎛Te ⎞ 2/3

hпр = Cir ⎜ ⎟ , (9)
⎝ B ⎠

где Te — тяга движительного ком

плекса на режиме, близком к швар

товному, кН; Cir = Cir(Q, C) — рег

рессионная зависимость, получен

ная по результатам ледовых
модельных испытаний и натурных
данных для судов различных типов.

Значение Te определяется по
соотношению

Te = nPш(1 – tш)  , (10)

где n — число гребных винтов; tш —
коэффициент засасывания на режи

ме, близком к швартовному; Pш —
упор гребного винта на швартовном
режиме, кН, определяемый фор

мулой

kт
Pш = 0,03 (DгвNв)

2/3 , (11)
k

Q

2/3

где kт и kQ — коэффициенты упора и
момента гребных винтов в швартов
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ном режиме; Dгв = Dгв(d, C) — диа

метр гребного винта, м; Nв — мощ

ность, подводимая к одному греб

ному винту, кВт.

Для определения полной мощ

ности на валах (мощности гребных
электромоторов) Nвал (кВт)исполь

зуется зависимость

Nвал = Ps (vs) kмор , (12)

где Ps(vs) — мощность на валах на
эксплуатационной скорости, кВт;
kмор = 1,21 — коэффициент морско

го запаса мощности на валах.

При определении Nвал необхо

димо также проверять ее минималь


ное значение согласно Правилам
РМРС (часть VII, п. 2.1); кроме того,
мощность на валах может быть уве

личена для достижения требуемой
величины hпр. После определения
Nвал можно найти требуемую меха

ническую мощность дизелей NДЭЭУ
(кВт) в составе ДГ по соотношению

⎛ Nвал Pпотр ⎞ 1
NДЭЭУ = ⎜ + ⎟ , (13)

⎝ ηвал ηпотр ⎠ kДГ

где Pпотр = Pпотр(Q)— электронагрузка
от судовых потребителей на ходовом
режиме судна, кВт; ηвал — КПД пре

образования и передачи энергии от

дизелей к винтам; ηпотр — КПД пре

образования и передачи энергии от
дизелей к судовым потребителям.

Итак, использование приведен

ных соотношений позволяет опре

делять все требуемые параметры су

дов
газовозов для нужд технико
эко

номического анализа и начальных
проектных оценок.

ВВееррииффииккаацциияя  ммооддееллии
Верификацию разработанной

расчетной модели можно обосно

ванно выполнить на примере газово

зов СПГ без ледовой категории, так
как только для них имеются статисти

ческие данные. Причем верифика

цию целесообразно выполнять не
путем анализа соответствия пара

метров судов параметрам, получа

емым по регрессионной модели (так
как все имеющиеся суда использова

лись в регрессионном анализе и для
них уже обеспечивается хорошее
совпадение реальных и прогнози

руемых параметров), а в направле

нии анализа соответствия неких «ин

тегральных» параметров, которые
не определяются явно по регресси

онным зависимостям. Такими «инте

гральными» параметрами могут слу

жить: соотношения главных размере

ний, водоизмещение порожнем,
дедвейт, мощность ЭУ и мощность на
валах судна. При вычислении этих
параметров все размерения судов
определяются по регрессионной мо

дели, т. е. у сопоставляемых судов
совпадают только вместимость Q и
ледовая категория C = 0, а скорость
хода расчетных судов определяется
с использованием зависимости (1).

На рис. 1 показано соответст

вие расчетных и фактических соотно

шений L/B и B/D. Для подтверждения
упоминавшегося ранее положения о
том, что суда постройки до 1997 г.

Рис. 1. ССооооттнноошшееннииее  рраассччееттнныыхх  ии  ффааккттииччеессккиихх  ззннааччеенниийй  LL//BB ии  BB//DD Рис. 2. ССооооттнноошшееннииее  рраассччееттнныыхх  ии  ффааккттииччеессккиихх  ззннааччеенниийй  ΔΔппоорр

Таблица 2

Характеристики судов�газовозов без ледовой категории (С = 0)

Q (98%), тыс. м3 74 135 155 177 210 260
Длина максимальная, м 224,0 276,0 290,0 304,0 322,0 348,0
Длина между перпендикулярами, м 212,7 263,9 277,4 290,9 309,3 334,0
Ширина на миделе, м 34,9 42,5 44,6 46,9 49,9 53,7
Высота борта, м 23,2 25,6 26,1 26,5 27,1 28,0
Мощность на валах полная, кВт 14 360 23 680 25 780 27 620 30 180 33 840
Мощность ДЭЭУ, кВт 22 000 36 000 39 000 42 000 46 000 52 000
Дедвейт летний, т 38 280 68 650 78 350 89 190 105 300 129 700
Водоизмещение порожнем, т 19 100 30 600 34 000 37 700 43 000 50 600
Автономность, миль 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
GRT 52 210 90 150 102 820 116 920 138 440 171 940
NRT 15 180 27 000 31 220 36 050 43 670 56 040
Вместимость танков HFO, м3 2900 4400 4700 5100 5600 6300

Характеристики судна в грузу (осадка по летнюю ватерлинию)
Водоизмещение, т 57 380 99 250 112 350 126 890 148 300 180 300
Осадка, м 10,2 11,5 11,8 12,0 12,3 12,7
Коэффициент общей полноты 0,739 0,751 0,751 0,756 0,762 0,772

Характеристики судна в балласте
Водоизмещение, т 48 200 80 300 89 900 100 400 115 600 137 800
Осадка, м 8,7 9,5 9,7 9,8 9,9 10,0
Коэффициент общей полноты 0,723 0,731 0,730 0,735 0,740 0,747

Ходовые качества в грузу (сдаточные условия)
Максимальная скорость, уз 19,12 20,34 20,48 20,48 20,51 20,52
Эксплуатационная скорость, уз 18,24 19,37 19,50 19,50 19,50 19,50
Мощность на валах при эксплуата


ционной скорости, кВт
11 854 19 564 21 295 22 812 24 936 27 964
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выбиваются из современной статисти

ки, на рис. 1 также приведены дан

ные по судам, сданным в период
1969—1997 гг. Далее рассматрива

ются суда, построенные после 1998 г.

На рис. 2 показано соотноше

ние расчетных и фактических зна

чений водоизмещения порожнем
Δпор. Расчетные значения приведе

ны для мембранной системы No96.
Следует отметить, что среднестати

стическое превышение Δпор у судов
типа No96 над судами Mark III со

ставляет около 1…2%, и при этом
какого
либо влияния типа ЭУ на Δпор
при анализе статистических данных
выявлено не было.

Сравнение расчетных и статис

тических значений дедвейта (рис. 3)
показывает, что расчетный дедвейт
соответствует нижнему диапазону
статистических значений (причины
этого указывались ранее).

Расчетные мощности на валах и
мощности ДЭЭУ также близки к
среднестатистическим, что подтверж

дается данными рис. 4, на котором
показаны результаты расчетов для
судов вместимостью 70—260 тыс. м3

с шагом 10 тыс. м3 (расчетная мощ

ность на валах округляется до 10 кВт,
мощность ДЭЭУ — до 103 кВт).

В табл. 2 приведены получен

ные по модели расчетные характери

стики газовозов без ледовой катего

рии (C = 0). Принятые в табл. 2 зна

чения Q относятся к наиболее
распространенным группам грузо

вместимостей.

В табл. 3 показан пример рас

чета характеристик газовозов вме

стимостью 90 000 м3 при различ

ных ледовых категориях.

На основании представленных
данных можно убедиться, что пред

лагаемая регрессионно
аналитиче


ская модель обеспечивает хорошее
соответствие расчетных и фактичес

ких характеристик газовозов СПГ
для чистой воды, а также позволяет
получать устойчивые оценки харак

теристик судов
газовозов с различ

ными ледовыми категориями.

Единая непрерывная модель оп

ределения характеристик газовозов
СПГ обеспечивает корректность сопо

ставления судов различных вмести

мостей и ледовых категорий и поз

воляет при этом также варьировать
значения эксплуатационной скоро

сти хода и предельной ледопроходи


мости, что расширяет возможности
выполнения на ее основе технико

экономической оптимизации морских
транспортных систем, имеющих в сво

ем составе суда
газовозы СПГ.

Для практического выполнения
такой оптимизации в ФГУП «Кры

ловский государственный научный
центр» имеется ряд дополнительных
расчетных алгоритмов определения
строительной стоимости судов, опи

сания движения судов на линиях экс

плуатации, а также другие специ

альные расчетные математические
модели и алгоритмы.
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Рис. 3. ССооооттнноошшееннииее  рраассччееттнныыхх  ии  ффааккттииччеессккиихх  ззннааччеенниийй  ллееттннееггоо  DDww Рис. 4. ССооооттнноошшееннииее  рраассччееттнныыхх  ии  ффааккттииччеессккиихх  ззннааччеенниийй  NNвваалл ии  NNДДЭЭЭЭУУ

Таблица 3

Характеристики судов вместимостью 90 000 м3

при различных ледовых категориях

Q (98%), тыс. м3 90
Ледовая категория по РМРС Нет Ice3 Arc4 Arc5 Arc6 Arc7
Длина максимальная, м 239,0 241,0 242,0 245,0 248,0 252,0
Длина между перпендикулярами, м 228,2 229,3 230,4 233,7 237,1 240,4
Ширина на миделе, м 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
Высота борта, м 24,1 24,0 23,9 23,5 23,2 22,9
Мощность на валах полная, кВт 16 980 17 380 17 680 21 340 22 320 24 660
Мощность ДЭЭУ, кВт 26 000 27 000 27 000 32 000 33 000 36 000
Дедвейт летний, т 46 200 46 300 46 300 46 400 46 000 45 800
Водоизмещение порожнем, т 22 300 22 600 22 900 24 200 25 400 27 000
Автономность, миль 13 000 13 000 13 000 11 400 9700 8100
GRT 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100
NRT 18 120 18 120 18 120 18 120 18 120 18 120
Вместимость танков HFO, м3 3300 3400 3400 3600 3100 2900

Характеристики судна в грузу (осадка по летнюю ватерлинию)
Водоизмещение, т 68 500 68 900 69 200 70 600 71 400 72 800
Осадка, м 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Коэффициент общей полноты 0,740 0,740 0,740 0,744 0,742 0,746

Характеристики судна в балласте
Водоизмещение, т 56 900 57 300 57 600 59 000 59 800 61 200
Осадка, м 9,1 9,1 9,1 9,1 9,2 9,2
Коэффициент общей полноты 0,723 0,724 0,723 0,728 0,726 0,730

Ходовые качества в грузу (сдаточные условия)
Максимальная скорость, уз 19,58 19,57 19,58 19,62 19,63 19,63
Эксплуатационная скорость, уз 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66
Мощность на валах при эксплуатацион


ной скорости, кВт
14 018 14 361 14 610 17 625 18 432 20 367

Собственная ледопроходимость, м — 0,64 0,70 0,96 1,22 1,60
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В условиях интенсивного раз

вития отечественных морских пор

тов, роста объемов перевозок и
строительства новых портовых со

оружений одним из основных ста

новится вопрос качественного и свое

временного обслуживания судоход

ных фарватеров и подходных
каналов к портам. Гидрографичес

кие и лоцмейстерские (обстановоч

ные) суда обеспечивают безопас

ный проход судами отмелей и прочих
препятствий за счет правильной рас

становки знаков навигационной
обстановки, которой предшествует
изучение рельефа морского дна, те

чений, господствующих ветров, фи

зических и химических свойств воды.

Служебно
вспомогательный и
технический флот государственных
и частных российских судовладель

цев, занимающихся дноуглубитель

ными работами и обслуживающих
навигационную обстановку, состо

ит в основном из судов, построен

ных еще во времена СССР. Затра

ты на содержание старых судов тех

нического и вспомогательного
флота с каждым годом возрастают,
а производительность выполняемых
ими работ снижается по следую

щим причинам:

— значительный срок эксплуата

ции и, соответственно, износ техни

ки (возраст большинство судов пре

вышает 25 лет, а для судов, работа

ющих в море, — это действительно
много); подвергшиеся коррозии кор

пуса судов, постоянные поломки обо

рудования, механизмов, отдельных
деталей и узлов требуют выполне

ния бесконечных ремонтов и, как
следствие, вывода из эксплуатации;

— специфика, среда и условия
производства работ с большим и бы

стрым износом устройств требуют
своевременного восстановления и
замены изношенных деталей;

— малое количество (точнее их
фактическое отсутствие) судоремонт

ных заводов и ремонтно
эксплуата


ционных баз, специализирующихся
именно на таких видах ремонта.

Одним из наиболее крупных и
стремительно развивающихся опор

ных элементов транспортной систе

мы Российской Федерации является
санкт
петербургский транспортно

логистический узел, в котором клю

чевую роль играет порт Санкт
Петер

бург. Ответственность за содержание
и эксплуатацию стационарного и
плавучего навигационного обору

дования, а также средств навигаци

онной обстановки возложена на
Северо
Западный бассейновый фи

лиал ФГУП «Росморпорт», суда ко

торого также обслуживают порты
Выборг, Высоцк, Калининград, пас
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЛОЦМЕЙСТЕРСКОЕ

СУДНО ПРОЕКТА BLV01 ДЛЯ ФГУП

«РОСМОРПОРТ»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор ЗАО
«Морское Инженерное Бюро» (МИБ), ВВ..  ИИ..  ШШттррааммббрраанндд,,
начальник Управления развития и строительства флота
ФГУП «Росморпорт», НН..  ВВ..  ААввттууттоовв,, директор по
перспективному развитию, главный конструктор МИБ
(www.meb.com.ua) УДК 629.563.44

Основные характеристики морских гидрографических и лоцмейстерских 
(обстановочных) судов (по данным РС)

Характеристика
«Яков

Смирниц

кий»

«Петр Кот

цов»

«Анатолий
Жилинский»*

«Дмитрий
Сирот

кин»**

Год постройки 1977 1991 2004 2011

Страна постройки Финляндия Финляндия Россия Россия
Номер проекта или головное судно

серии
«Федор 

Матисен»
«Алексей 

Марышев»
16903 BLV01

Класс судна КМ UL  2
AUT2 special
purpose ship

★ КМ 1 
AUT2 special 
purpose ship

★ КМ LU2

I AUT3*

★ КМ Ice 3
R2
RSN
AUT3
C

★

Длина габаритная, м 68,74 64,90 46,50 43,09
Длина расчетная, м 60,56 60,00 39,40 35,89
Ширина габаритная, м 12,42 12,92 9,00 10,20
Ширина, м 12,40 12,70 8,80 9,20
Высота борта, м 6,00 6,30 3,30 3,30
Осадка по ЛГВЛ, м 4,17 3,95 2,50 2,50
Валовая вместимость (GT) 1267 1698 402 452
Чистая вместимость (NT) 380 509 127 135
Рабочая площадь грузовой 

палубы, м2
150 190 170 140

Количество и объем грузовых 
трюмов, м3

1x115,
1x366

1x685 1x125,
1x318

1x95

Количество и объем грузовых 
танков для сбора сточных или
нефтесодержащих вод, м3

— — — 1x53

Количество, мощность (кВт) 
и тип главных двигателей

1x1471
Deutz

RBV 6M 358

2x1300
W..artsil..a

8R22HF
6

2x221
6ЧНСП18/
22
315
3

2x405
Volvo Penta

D16MH
Скорость, уз 13,5 13,7 9,5 11,0
Движительно
рулевой комплекс 1 ВРШ 1 ВРШ 2 ВФШ 2 полнопово


ротные ВРК 
SRP 330 FP

Количество и мощность вспомога

тельных дизель
генераторв, кВт

2x150;
1x148

3x300;
1x50

2x50 2x130

Количество и грузоподъемность (т)
грузовых кранов

1x5;
1x2,0

1x8,
1x3,5 

1х5 1х8

Автономность, сут 30 60 8 9
Экипаж, чел. 21 19 8 8
Спецперсонал, чел. 24 33 5 4
Дедвейт , т 590 789 376 266

*В 2012 г. судно было передано для эксплуатации в ФГУ «Ленское ГБУВПиС» с классом РРР
✠ М
СП 3,5 (лед 40). 

**Имеются средства для ликвидации аварийных разливов нефти: боновое заграждение
500 м; скиммер щеточного типа; плавучая емкость 6 м3.
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сажирский порт Санкт
Петербурга,
порты Приморск и Усть
Луга.

Для установки, обслуживания
и съемки плавучих средств навигаци

онного ограждения в зоне ответст

венности Северо
Западного бассей

нового филиала, а также выполнения
некоторых гидрографических задач
в 2010 г. ФГУП «Росморпорт» объ

явило тендер на строительство ново

го современного лоцмейстерского
судна. Победителем тендера было
объявлено ОАО «Завод “Нижего

родский теплоход”».

Одним из условий тендера бы

ло обязательное наличие ряда допол

нительных функций, кроме лоцмей

стерских и гидрографических, а так


же ледовой категории не ниже Ice 3,
что должно было выделить новое суд

но среди уже эксплуатирующихся
однотипных обстановочных судов.

Сравнение основных характе

ристик некоторых морских гидро

графических и лоцмейстерских (об

становочных) судов, имеющихся в
распоряжении ФГУП «Росморпорт»
и ФГУП «Гидрографическое пред

приятие Министерства транспорта
РФ», и новейшего «Дмитрий Сирот

кин» пр. BLV01, построенного ОАО
«Завод “Нижегородский теплоход”»,
приведено в таблице.

По сравнению со своими пред

шественниками теплоход (т/х)
«Дмитрий Сироткин» оборудован

полноповоротными винторулевыми
колонками (ВРК) с винтами фиксиро

ванного шага в насадках, что обес

печивает судну отличные маневрен

ные характеристики, в том числе на
малом ходу. Одним из новшеств яв

ляется наличие на борту современ

ного гидравлического двухгачного
крана, позволяющего эффективно
работать при подъеме буев, их цепей
и якорей на палубу судна. Для ком

фортного размещения экипажа пре

дусмотрены жилые и общественные
помещения в соответствии со всеми
современными требованиями Рос

потребнадзора (рис. 1).

Проектом BLV01, кроме выпол

нения работ по установке на подхо
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Рис. 1. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  тт//хх  ««ДДммииттрриийй  ССииррооттккиинн»»
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дах и акватории порта плавучих
средств навигационного огражде

ния, их обслуживанию на акватории
и съемке, предусмотрены дополни

тельные функциональные возмож

ности:

— перевозка генеральных гру

зов с погрузкой—выгрузкой портовы

ми средствами или судовым краном
(генеральные грузы крепятся при по

мощи тросовых и цепных найтовов);

— участие в операциях по лик

видации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов (>60 °C);

— обследование морского дна,
поиск затонувших предметов, в том
числе якорей буев при помощи гид

ролокатора бокового обзора;

— прием с судов сточных вод;
— прием с судов мусора в кон


тейнеры (два контейнера емкостью
10 м3, устанавливаемых на главной
палубе);

— размещение лоцманов и до

ставка их на суда (лоцманы разме

щаются в каютах спецперсонала).

Основной район работы суд

на — акватория морского порта
Санкт
Петербург (включая устьевые
участки реки Невы) с выходами в
порты Приморск, Высоцк, Выборг,
Усть
Луга.

Технический и технорабочий
пр. BLV01 были выполнены Морским
Инженерным Бюро. Рабочая доку

ментация разрабатывалась силами
компании «ЗНТ
Инжиниринг» и кон

структорского бюро ОАО «Завод
“Нижегородский теплоход”».

Форма корпуса создавалась с
использованием методов вычисли

тельной гидромеханики (CFD моде

лирования) с проведением последу

ющих проверочных модельных ис

пытаний в опытовом бассейне
(рис. 2—4).

Поскольку для судов такого ти

па не требуется высокой эксплуата

ционной скорости, однако крайне
необходима повышенная маневрен

ность, в качестве пропульсивного
комплекса были приняты полнопо

воротные ВРК SRP330FP компании
Schottel с приводом от двух дизель

ных высокооборотных двигателей
Volvo Penta D16MH максимальной
длительной мощностью 405 кВт каж

дый. При проектировании рассмат

ривалась возможность применения
ВРК и двигателей различной мощ

ности, при этом, учитывая ограни

ченные объемы финансирования как
самого строительства, так и расхо

дов на эксплуатацию судна, выбор
был сделан в пользу наиболее эко

номичного варианта (рис. 5).

Корпус и винторулевой ком

плекс судна пр. BLV01 спроектиро

ваны на ледовую категорию Ice 3.
В качестве материала основных кон

струкций корпуса применена судо

строительная сталь категорий РСА и
РСD с пределом текучести 235 МПа.

На судне установлены пять глав

ных водонепроницаемых попереч

ных переборок, разделяющих корпус
на шесть отсеков.

Главные двигатели, дизель
ге

нераторы, приводы ВРК, распреде

лительные щиты, водогрейный котел,
оборудование судовых систем быто

вой забортной и пресной воды, обо

рудование топливоподготовки и дру

гое механическое оборудование
размещено в машинном отделении.

Запасы топлива расположены в
диптанке между трюмом и машин

ным отделением, при этом установ

лен второй борт в районе 3—51 шп.
и второе дно в районе 18—50 шп.,
что обеспечивает защиту окружаю

щей среды от загрязнения в случае
повреждения корпуса судна.

Для прокладки магистральных
трубопроводов и кабельных трасс
предусмотрен коридор в двойном
дне по ДП.

Грузовой трюм в средней части
предназначен для перевозки запас

ных якорных цепей и якорей для бу

ев, прочего снабжения, а также обо

рудования  для ликвидации аварий
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Рис. 2. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ффооррммыы  ккооррппууссаа  ппрр..  BBLLVV0011

Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  ддааввллеенниияя  ввооддыы  ззаа  ввыыччееттоомм  ггииддррооссттааттииккии  ((шшккааллаа  вв  ппаассккаалляяхх))

Рис. 4. ФФооррммаа  ссввооббоодднноойй  ппооввееррххннооссттии  ввооддыы

R t, 
Te

, к
Н

Vs, уз

Рис. 5. ООппррееддееллееннииее  ссккооррооссттии  ссууддннаа  ппррии  рраазз


ллииччнныыхх  рраассччееттнныыхх  ввааррииааннттаахх  ммоощщнноосс


ттии  ггллааввнныыхх  ддввииггааттееллеейй::

— буксировочное сопротивление
корпуса судна;          — полезная тяга
гребных винтов с двигателями 2х405
кВт;           — полезная тяга гребных
винтов с двигателями 2х588 кВт.
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ных разливов нефти (ЛАРН). Люко

вое закрытие — водонепроницае

мое, не выступающее за габариты
главной палубы.

На главной палубе, полезная
рабочая площадь которой состав

ляет около 140 м2, могут распола

гаться четыре ледовых буя типа
БМБЛ
78.

Жилые и служебные помещения
находятся в кормовой жилой рубке.

Рулевая рубка выполнена с
круговым обзором. Разработка
формы рубки, расположения окон,
пультов управления и прочего обо

рудования выполнялась в тесном
сотрудничестве со специалистами
ФГУП «Росморпорт» и компании
«Транзас», обеспечивавшей постав

ку радио
 и навигационного обо

рудования для т/х «Дмитрий Си

роткин» (рис. 6, 7).

Для размещения экипажа чис

ленностью 8 чел. предназначаются:
одноместная блок
каюта для капита

на, которая состоит из салона
каби

нета, спальни и санузла; одномест

ная каюта улучшенной планировки с
санузлом и душем для старшего меха

ника; три двухместные каюты с умы

вальником для экипажа. Спецперсо

нала(4 чел.) размещается в двух двух

местных каютах с умывальником.
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Рис. 6. ООббщщиийй  ввиидд  ррууллееввоойй  ррууббккии Рис. 7. ППууллььтт  ссууддооввоожжддеенниияя

Рис. 8. ННооссооввоойй  ббрраашшппиилльь Рис. 9. ККооррммооввоойй  яяккооррнноо

шшввааррттооввнныыйй  шшппиилльь

Рис. 11. УУссттррооййссттввоо  ддлляя  ссббррооссаа  яяккоорреейй  ббууееввРис. 10. ГГррууззооввоойй  ккрраанн
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Для обеспечения нормальной
жизнедеятельности и отдыха экипа

жа на судне предусмотрены также
камбуз, столовая спецперсонала,
кают
компания, провизионная кладо

вая, прачечная, сушильная, гладиль

ная, помещение прозодежды, обще

ственный санузел и общественная
душевая.

Лоцмейстерское судно «Дмит

рий Сироткин» оборудовано необхо

димыми устройствами, системами,
механическим, электрическим и про

чим оборудованием в соответствии
с классом судна КМ Ice 3 R2
RSN
AUT3
C и с учетом требований сани

тарных правил и норм, требований
техники безопасности.

Судно снабжено двумя носовы

ми становыми якорями и стоп
анке

ром. Якоря ПДС массой по 500 кг
имеют сбалансированные лапы. Для
подъема и отдачи становых якорей и
для швартовки установлен брашпиль
(рис. 8), а для стоп
анкера — якор

но
швартовный шпиль (рис. 9).

Для выполнения основных задач
по постановке и съему навигационных
буев, работы с оборудованием ЛАРН,
погрузки снабжения и генеральных
грузов, а также для других вспомога

тельных функций на судне предусмо

трен носовой грузовой гидравличес

кий кран (рис. 10) грузоподъемностью
8 т при вылете стрелы до 10 м, спо

собный работать при волнении моря
2—3 балла и ветре силой до 4 баллов
по шкале Бофорта.

На главной палубе по обоим
бортам расположены опрокидывате

ли для сброса якорей буев (рис. 11).

Для выполнения работ по обслу

живанию плавучих средств навигаци

онного ограждения, а также для судо

вых нужд предусмотрен рабочий ка

тер длиной около 6 м, его скорость
хода 6 уз, вместимость 6 чел. Катер
установлен на палубе бака (рис. 12).

Люковое закрытие грузового
трюма — утопленного типа, заподли

цо с главной палубой (рис. 13), раз

мерами в свету около 2,8x2,8 м; на


грузка соответствует допускаемой
распределенной нагрузке на глав

ную палубу — 3 т/м2. На главную и
палубу бака нанесено нескользя

щее покрытие.

Оборудование ЛАРН крепится
на главной палубе с помощью стаци

онарных контейнерных фитингов
(рис. 14), что позволяет при необхо

димости перевозить на судне кон

тейнеры.

Головное судно пр. BLV01 «Дми

трий Сироткин» (вначале судну присво

или наименование «Лоцмейстер
1»,
но впоследствии было решено назвать
его в честь основателя завода «Ниже

городский теплоход» Дмитрия Сирот

кина) было заложено 15 июля 2010 г.
(рис. 15), спущено на воду 28 апреля
2011 г. (рис. 16), а 28 июня успеш

но завершились ходовые испытания,
включая пробную постановку и подъ

ем на борт тяжелых буев типа
БМБЛ
78 (рис. 17—19) и развертыва

ние средств ЛАРН. Судно сдано в экс

плуатацию 30 июня 2011 г.

★
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Рис. 12. РРааббооччиийй  ккааттеерр  ннаа  ппааллууббее  ббааккаа Рис. 13. ЛЛююккооввааяя  ккррыышшккаа  ггррууззооввооггоо  ттррююммаа

Рис. 14. ККааттуушшккаа  сс  ббооннааммии  ннаа  ггллааввнноойй  ппааллууббее Рис. 15. ЗЗааккллааддннааяя  ссееккцциияя  ссууддннаа  ппрр.. BBLLVV0011
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Сдача судна ознамено

валась торжественным подъ

емом флага в акватории
«Ленэкспо» на Международ

ном Военно
Морском сало

не при участии заместителя
министра транспорта Рос

сийской Федерации Виктора
Олерского (рис. 20).

В настоящее время
судно эксплуатируется Се

веро
Западным филиалом
ФГУП «Росморпорт».

Таким образом, спро

ектировано и построено со

временное лоцмейстерское
судно, позволяющее выпол


нять как основные функции,
связанные с установкой
средств навигационного ог

раждения и перевозкой лоц

манов, так и функции гид

рографического, промер

ного, обстановочного судна,
бонопостановщика, заме

няющее тем самым специа

лизированные суда, кото

рые будут списаны в бли

жайшие годы.

Предполагается, что
после отработки основных
решений на головном судне,
будет продолжено строи

тельство лоцмейстерских су
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Рис. 16. ССппуусскк  ссууддннаа  ппрр..  BBLLVV0011

Рис. 17. ППооддъъеемм  ббууяя  ннаа  ппааллууббуу  ннаа  тт//хх  ««ДДммииттрриийй  ССииррооттккиинн»» Рис. 18. УУккллааддккаа  ббууеевв  ББММББЛЛ

7788  ннаа  ппааллууббее  тт//хх  ««ДДммииттрриийй  ССииррооттккиинн»»

Рис. 19. ХХооддооввыыее  ииссппыыттаанниияя  ссууддннаа  ппрр.. BBLLVV0011  ((ффооттоо  ВВллааддииммиирраа  ППррооккооппееннккоо  сс  ссааййттаа  wwwwww..mmaarriinneettrraaffffiicc..ccoomm))
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дов пр. BLV01 для других филиалов
ФГУП «Росморпорт».
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Рис. 20. ВВоо  ввррееммяя  ццееррееммооннииии  ттоорржжеессттввееннннооггоо  ппооддъъееммаа  ффллааггаа

Ситуация на Мировом рынке
свидетельствует о растущей по

требности в эффективных малых
быстроходных судах, предназна

ченных для специальных и спаса

тельных служб, перевозки пасса

жиров, а также спорта и отдыха на
воде. Как правило, одним из наибо

лее жестких требований для таких
судов, движущихся в режиме глис

сирования, является скорость хо

да при заданной нагрузке и внеш

них условиях. Таким образом, обес

печение требуемых ходовых

качеств судна на стадии проектиро

вания превращается в актуальную
инженерную задачу.

В данной статье представлены
результаты анализа применимости
имеющихся методов и особенности
оценки ходовых качеств глиссирую

щих судов с точки зрения проекти


ровщика, исходя из опыта разра

ботки подобных судов для россий

ских и зарубежных заказчиков
(рис. 1). Рассмотрены малые (дли

ной корпуса LН ≤ 24 M) однокор

пусные суда с относительными ско

ростями движения — числами Фру

да по водоизмещению Fnv ≥ 2,5;
исключая гоночные суда и суда не

обычных конструкций.

ЗЗааддааччии  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ххооддоо


ввыыхх  ккааччеессттвв..  В современных услови

ях узкой специализации и коопера

ции с поставщиками существует ряд

задач, стоящих непосредственно пе

ред проектировщиком глиссирую

щего судна и связанных с обеспе

чением ходовых качеств:

• достоверная оценка букси

ровочного сопротивления и пара

метров движения судна на различных
стадиях проектирования;

• анализ эффективности, вы

бор типа и компоновки пропульсив

ного комплекса;

• выбор двигателей с необходи

мыми мощностью, режимами рабо

ты и массогабаритными показате

лями;

• оценка дальности плавания,
экономичности и других эксплуата

ционных показателей судна.

Детальный подбор элементов
пропульсивных комплексов выпол

няется поставщиками движителей по
их собственным методикам. В то же
время, общее обеспечение скоро

сти на этапе проектирования и при
сопровождении постройки лежит
именно на проектировщике судна.
Как правило, техническим заданием
на проектирование и тендерными
условиями на поставку судов пре

дусматриваются:

• ходовые качества — макси

мальная и/или длительная скорость

при заданном состоянии моря и на

грузке; допустимый диапазон отступ

лений от контрактной скорости;

• дальность плавания по запа

су топлива на заданной или эконо

мической скорости;

• прочие требования: эксплу

атационные режимы судна и двига


ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ

ГЛИССИРУЮЩИХ СУДОВ

АА..  ГГ..  ННааззаарроовв,, канд. техн. наук, директор КБ «Albatross
Marine Design», e
mail: an@amdesign.co.th

УДК 629.57.016

Рис. 1. ГГллииссссииррууюющщииее  ссууддаа::
а — 27
метровая моторная яхта пр. SB90 (SEATBoat, Таиланд); б — 16,7
метровый спасательный катер NS50 (Nautical Star, Китай); 
в — 10
метровый многоцелевой катер пр. 01000 (Охтинская верфь, Россия)

а) б) в)
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телей, предпочтительные типы движи

телей и т. д.;

• требования к верификации
расчетов ходовых качеств (наличие
построенных судов
прототипов, про

ведение модельных испытаний и т. д.).

Для глиссирующих судов в отли

чие от тихоходных даже незначи

тельные погрешности в расчете бук

сировочного сопротивления, пара

метров пропульсивного комплекса
судна или недооценка весовой на

грузки могут привести к существен

ному недобору скорости на ходо

вых испытаниях. Так, вследствие осо

бенностей кривой сопротивления для
глиссирующего судна недооценка
сопротивления R на 1% (в режиме
глиссирования) приводит к потере
около 1% скорости, в то время как
для водоизмещающих судов — все

го около 0,3% скорости.

ССооссттааввлляяюющщииее  ссооппррооттииввллеенниияя
ии  ппааррааммееттррыы  ддввиижжеенниияя.. Оценка хо

довых качеств глиссирующих судов
включает расчет буксировочного со

противления R и буксировочной мощ

ности РЕ, коэффициентов попутного
потока wТ и засасывания t, а также
специфических для судов рассматри

ваемого типа параметров: угла хо

дового дифферента τ, площади ди

намической смоченной поверхности
S, подъема центра тяжести (ЦТ) суд

на и характеристик устойчивости
движения. Буксировочное сопротив

ление глиссирующего судна R приня

то представлять в следующем виде
(величина в скобках — сопротивле

ние голого корпуса):

R = (RFS + RWV +RI)+RAW+ RAP + RАА , (1)

где RFS — сопротивление трения;
RWV — остаточное сопротивление,
представляющее собой сумму волно

вого и сопротивления нормальных
давлений; RI — индуктивное сопро

тивление, возникающее на несущей
поверхности; RAW — дополнительное
сопротивление на волнении; RAP —
сопротивление выступающих час

тей; RAA — аэродинамическое со

противление надводной части судна.

ММееттооддыы  ооппррееддееллеенниияя  ббууккссиирроо


ввооччннооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя.. Методы
оценки буксировочного сопротив

ления и ходкости глиссирующих су

дов можно условно разделить на не

сколько групп.

Упрощенные формулы и фор�
мулы адмиралтейских коэффициен�
тов, применяемые для грубой оцен


ки мощности и при наличии близко

го прототипа. Формулы рассматри

ваемой группы — Кроуча, Леви, Рей

еса, Щербакова, Кривоносова
и др. — связывают потребную мощ

ность непосредственно со скоро

стью и имеют следующий вид:

PS

u

vS = sC [a1, a2...]  ,
Δm

где vS — скорость, уз; С — коэффи

циент; PS — мощность двигателя, кВт;
Δ — водоизмещение судна, кг; u,
m — показатели степени; а1, а2 —
группа необязательных параметров.
Так, для формулы Кроуча С =
150...220 в зависимости от типа суд

на; u = m = 0,5; параметры а1, а2
отсутствуют; переводной коэффици

ент в метрическую систему s =
0,0246. Для формулы адмиралтей

ских коэффициентов С определяет

ся по прототипу, u = m = 0,67.

Формулы этой группы успешно
применяются на ранних стадиях про

ектирования и для сравнения судов,
а также при разработке парамет

рических моделей оптимизации
судов.

Традиционным подходом для ги

дродинамики судов является исполь

зование результатов испытаний
систематических серий моделей кор�
пусов.

Серия 62 испытана Клементом
и Блаунтом [1, 2], состоит из
пяти моделей с характерными обво

дами с углами килеватости β = 12,5°,
зауженным транцем и полным но

сом, испытанных при различных во

доизмещениях в диапазоне Fnv =
0,3...6,0. Серия наиболее подходит
для легких судов и дает довольно вы

сокие значения сопротивления в ре

жимах, близких к горбу. В конце
70
х годов XХ века серия была до

полнена моделями с высокими (β =
25°) углами килеватости (иногда на

зываемая «голландская серия 62»),
испытанными в Нидерландах при
Fnv = 0,75...3,0.

Серия 65 представлена Холлин

гом, Хабблом и Халдером [1] и изна

чально предназначалась для расче

та судов на подводных крыльях в до

крыльевом режиме. Применение
серий 62 и 65 для практических ра

счетов сдерживается способом пред

ставления их результатов.

Серии БК и МБК [3] испытаны в
СССР в 60—70
х годах и представ


ляют собой результаты испытаний
37 и 25 моделей соответственно в
диапазоне Fnv = 1,0...4,5, обрабо

танные в виде полиномов. Серии с
успехом применяются для относи

тельно тяжелых судов (БК) и судов с
малой килеватостью (МБК); к недо

статкам серий следует отнести ус

таревший характер обводов моделей
и подъем батоксов в корме, что при

водит к завышению сопротивления
при Fnv > 4,0.

Специфическую группу составля

ют методы, основанные на испыта�
ниях серий схематизированных моде�
лей (призм, пластин), — это в первую
очередь методы Седова
Перельмут

ра и Савицкого, а также практически
не используемые сегодня методы Шу

форда и Клемента
Поупа. В основе
метода Седова
Перельмутра [3] —
результаты испытаний плоских плас

тин, проведенные Зотторфом; для
учета килеватости β применяется по

правка Любомирова. Метод Савиц

кого [4] основан на обработке ре

зультатов испытаний призматических
моделей с различными углами киле

ватости. Существует несколько мо

дификаций метода, в том числе позво

ляющих уточнить влияние «неприз

матичности» обводов в носовой части
в диапазоне горба сопротивления,
брызговое сопротивление и т. д. На
сегодняшний день метод является на

иболее используемым в зарубежной
практике расчетов глиссирующих су

дов при Fnv > 2,5.

Следующей группой являются
методы, основанные на регрессион�
ной обработке результатов несвя�
занных испытаний — например, ре

грессионные методы Хаббла и Ра

доджича являются обобщением
результатов серий 62 и 65, а метод
Алметера [5] — серий БК и МБК.

Группа методов, описанных Ро

бинсоном [6], представляет собой
обработку результатов испытаний
несвязанных моделей, проведенных
в Саутгемптонском университете; в
частности методы WCC и WHSC
предназначены для судов с остро

скулыми обводами и быстроходных
судов (Fnv = 2...5).

В работе Мерсиера
Савицкого
[1, 7] предлагаются регрессионные
формулы для переходного режима
(Fnv = 1…2), полученные на основе
анализа сопротивления 118 круг

лоскулых и остроскулых корпусов,
включая некоторые систематичес

кие серии.
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Метод пересчета с близкого
прототипа применяется при наличии
данных по испытаниям модели близ

кого по характеристикам и обводам
судна. Большое количество подобных
экспериментальных данных для кор

пусов разных типов приведно в таб

лицах малых судов SNAME [1], где
результаты представлены в виде за

висимостей R/W(vS), S(vS), τ(vS) для
натурного судна фиксированного
весового водоизмещения W =
44,5 кH.

Модельные испытания в опыто�
вом бассейне являются довольно до

рогостоящим; как правило, не укла

дываются в бюджет проектных ра

бот для большинства малых катеров.
Проблема буксировочных испыта

ний для глиссирующих судов заклю

чается в существенном отличии поля
давлений в кормовой части модели
и натуры в присутствии движителей,
а следовательно возможных погреш

ностях при определении угла ходо

вого дифферента и буксировочного
сопротивления. Для глиссирующих
судов основную часть сопротивления
голого корпуса составляет сопро

тивление трения, для корректного
пересчета на натуру требуется точ

ное определение динамической смо

ченной поверхности.

Современной альтернативой мо

дельным испытаниям являются чис�
ленные методы динамики жидкости
(CFD). В настоящее время применение
CFD для глиссирующих судов ограни

чено сравнительным анализом (при
условии их надлежащей калибров

ки); полагаться исключительно на ре

зультаты CFD при расчете буксиро

вочного сопротивления рискованно.

Таким образом, с учетом реа

лий, проектировщикам приходится
использовать формы корпуса, позво

ляющие получить достоверную оцен

ку сопротивления расчетным путем и
при этом избежать сюрпризов. В этих
условиях важнейшее значение при

обретает верификация методов рас

чета на основании результатов име

ющихся модельных испытаний
(рис. 2).

ССооппррооттииввллееннииее  ввыыссттууппааюющщиихх
ччаассттеейй  ии  ааээррооддииннааммииччеессккооее  ссооппрроо


ттииввллееннииее..  Для глиссирующих судов
существенными компонентами со

противления являются сопротивле

ние выступающих частей (рулей,
гребных валов, кронштейнов, тон

нелей, интерцепторов и т. д.) RAP и
аэродинамическое сопротивление
RAA, каждое из которых может со

ставлять до 10...20% от полного со

противления.

Для оценки сопротивления вы

ступающих частей используются
формулы сопротивления простей

ших тел или рекомендации Холтро

па [1, 8]. Коэффициент аэродина

мического сопротивления, отнесен

ный к площади поперечного сечения
надводной части судна, принимает

ся СAА = 0,65...0,90, где меньшие
значения относятся к более обтека

емым надстройкам.

Следует отметить, что в общем
случае у глиссирующих судов букси

ровочное сопротивление голого кор

пуса напрямую зависит от типа и
геометрии движителей и выступаю

щих частей, так как их параметры
влияют на гидродинамический мо

мент и таким образом на ходовой
дифферент судна τ (который для до


стоверности расчета сопротивления
должен быть определен с точностью
±0,2°). Поэтому расчету буксиро

вочного сопротивления в режиме
глиссирования должен предшество

вать выбор выступающих частей, а
само сопротивление RAP при деталь

ном расчете не может определяться
в качестве надбавки к сопротивле

нию голого корпуса, как это реко

мендуется в некоторых изданиях.

ААннааллиизз  ппррииммееннииммооссттии  ммееттооддоовв
рраассччееттаа  ббууккссииррооввооччннооггоо  ссооппррооттииввллее


нниияя.. На рис. 2 представлены резуль

таты расчета буксировочного сопро

тивления глиссирующего катера
пе

рехватчика различными методами и
сравнение их с результатами бук

сировочных испытаний модели; на
основании анализа можно сделать
следующие выводы:

• часто применяемый в отечест

венной практике метод Седова
Пе

рельмутра [3] надежен при Fnv >
3,5...4,0; при более низких скоростях
он показывает заниженное сопротив

ление и потому не может быть реко

мендован к применению;

• метод Савицкого [4] обеспе

чивает хорошее совпадение с экспе

риментальными данными при Fnv >
2,5...3,0 (до Fnv = 8) при условии,
что для судов с высокими значения

ми коэффициента статической на

грузки СΔ используется модифициро

ванный вариант метода;

• метод WHSC дает завышен

ные значения для корпусов типа «мо

ногедрон» при Fnv > 3,5; его приме

нение рекомендовано для судов с
подъемом транца;

• в области горба сопротивле

ния примененные методы дают зна

чительный разброс и значения R/W
несколько меньшие, чем получен

ные в ходе модельных испытаний.
Методы Мерсиера
Савицкого и
WCC могут применяться для глисси

рующих судов в переходном режиме.

Таким образом, несмотря на
располагаемый арсенал методов для
расчета буксировочного сопротивле

ния в режиме чистого глиссирова

ния (Fnv > 4,0) точность такого рас

чета в диапазоне Fnv = 1,8...3,0 до
сих пор представляет проблему. До

стоверное прогнозирование сопро

тивления в указанной области горба
приобретает особое значение в том
случае, если судно относительно
тяжелое (СΔ > 0,35) и проектирует

ся для движения в режиме Fnv =
2,5...4,0. Для таких судов способа
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Рис. 2. ККррииввыыее  ббууккссииррооввооччннооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя  1166,,33

ммееттррооввооггоо  ккааттеерраа,,  ппооллууччеенннныыее  ррааззллииччнныыммии
ммееттооддааммии,,  ддлляя  ппооллннооггоо  ввооддооииззммеещщеенниияя  ии  ввооддооииззммеещщеенниияя  сс  ммииннииммааллььнноойй  ннааггррууззккоойй::
1, 2 — метод WHSC; 3, 4 — метод Савицкого; 5, 6 — метод WCC; 7, 8 — метод Седова

Перельмутра; 9, 10 — модельные испытания
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ми «сглаживания» горба сопротивле

ния является увеличение ширины кор

пуса по скуле ВС на стадии проекти

рования или применение скуловых
наделок и транцевых плит как способ
исправления дефектов существую

щего судна.

Из
за жестких требований к
контрактной скорости, задача рас

чета буксировочного сопротивления
и потребной мощности глиссирующе

го катера заключается не просто в
прогнозировании их с заданной точ

ностью (R ± δR), а в получении их не
ниже, чем у реального судна (R +
δR) — для гарантированного дости

жения проектной скорости.

УУссттооййччииввооссттьь  ддввиижжеенниияя.. Воз

можность возникновения неустойчи

вости движения глиссирующего суд

на на некоторых скоростных режи

мах делает его эксплуатацию
невозможной и потому подлежит
оценке при выполнении расчетов хо

довых качеств. Основные типы не

устойчивости при глиссировании —
это вертикальные колебания (рико

шетирование), продольное раска

чивание (дельфинирование) и попе

речное раскачивание.

В зарубежной практике комби

нация первого и второго типа не

устойчивости рассматривается сов

местно: Савицкий [4] приводит кри

терий Дэя и Хаага, в котором
критический угол ходового диффе

рента τcr, (по превышению которого
возникает продольная неустойчи

вость) связан с углом килеватости β
и коэффициентом динамической на

грузки судна CL = W/(0,5ρv2BC

2
):

τcr = –1,87 + 8,867√CL/2 + 80,87CL/2 + 

+ 0,193β – 0,0017β2 – 0,3125β√CL/2 .

Критерий Брауна для продоль

ной устойчивости заключается в вы

полнении условия LCP > 0,85BC, где
LCP — продольное положение цент

ра давлений на днище (от транца).

Блаунт и Кодега [8] рассматри

вают неустойчивость движения в ви

де поперечного раскачивания как
функцию нагрузки на днище AР/Δ2/3

и взаимного положения по длине ЦТ
площади днища АР и центра масс
судна. Условия неустойчивости по по

перечному раскачиванию: А

Р
/Δ2/3 ≤

5,8 и (CAP – LCG)/LP ≤ 0,03. В этих
выражениях АР — площадь проек

ции днища, ограниченная линией
скулы, на горизонтальную плоскость;

LP — длина проекции скулы; САР и
LCG — отстояние ЦТ площади днища
и центра масс судна, измеренные
от транца.

Метод Левандовского [9] для
анализа поперечной устойчивости
основан на решении системы диффе

ренциальных уравнений; в резуль

тате условие устойчивости лежит в
пределах VCG/BC < 0,6... 1,0, где
VCG — аппликата ЦТ судна.

На практике устойчивость дви

жения зависит от многих факторов:
элементов формы корпуса, инерци

онных характеристик, особеннос

тей установки движителей, выступа

ющих частей и т. д., на сегодняшний
день неподдающихся полному ана

литическому описанию. Таким об

разом, для обеспечения устойчиво

сти движения применяется следова

ние определенным «канонам»
проектирования, что позволяет полу

чить судно с приемлемыми характе

ристиками.

ССооппррооттииввллееннииее  ннаа  ввооллннееннииии..
Для оценки дополнительного сопро

тивления на волнении RAW в настоя

щее время используются следующие
расчетные методы:

• метод Савицкого
Брауна [7],
представляющий собой обработку
экспериментов Фидсамы для чисел
Фруда по длине Fn = 0,6; 1,19 и
1,79;

• метод Хоггарда
Джонса [7]
основан на результатах испытаний
14 судов на нерегулярном волне

нии:

RAW ⎛h1/3 ⎞ 0,5 ⎛ LC ⎞ –2,5

= 1,3⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Fnv ,
W ⎝BC ⎠ ⎝V1/3 ⎠

где h1/3 — высота значительных волн;
LC — длина судна по скуле; V — объ

емное водоизмещение. Из опыта ав

тора метод Хоггарда
Джонса для
большинства судов дает обоснован

ный запас в большую сторону при
оценке величины RAW.

Задача определения сопротив

ления на волнении напрямую связа

на с задачами мореходности; как
правило ходкость глиссирующих су

дов на волнении ограничена не
столько ходовыми качествами судна,
сколько физиологическими факто

рами — перегрузками, которые ис

пытывают экипаж и пассажиры.

ССооппррооттииввллееннииее  ппррии  ддввиижжееннииии
сс  ууссккооррееннииеемм.. Для глиссирующих су

дов одним из распространенных ре


жимов является разгон судна при вы

ходе на глиссирование, а наиболее
острой проблема становится при
преодолении горба сопротивления
при наличии ускорения. Для специ

альных судов быстрый разгон необ

ходим функционально, а для прогу

лочных судов является важным ими

джевым фактором.

Наличие ускорения вызывает
рост мгновенного сопротивления дви

жению Ru за счет инерционной со

ставляющей сопротивления:

dv
Ru = R + (M + mx) , (2)

dt

где Ru — сопротивление при движе

нии с ускорением, м/с; М — масса
судна, кг; mх — присоединенная мас

са корпуса с выступающими частями
при продольном поступательном дви

жении; dv/dt = a — ускорение судна,
м/с2.

Проведенные автором экспе

риментальные исследования пока

зывают следующее:

• величина ускорений при раз

гоне судна зависит в первую оче

редь от размеров судна и может пре

вышать величину 0,05g для судов
длиной 6...30 м. Относительное ус

корение a/g при разгоне из положе

ния v0 = 0 до выхода на глиссирова

ние составляет a/g = (200...400)/М;

• значения присоединенной
массы mх в присутствии свободной
поверхности помимо геометрии объ

екта зависят также от ускорения и
могут составлять до 10...20% от мас

сы судна М; наглядно это показано
в опытах по разгону моделей судов
в бассейне [10].

Преобразуя формулу (2) к без

размерному виду, можно получить:

⎛ R ⎞ R a
⎜ ⎟ = + k .
⎝W ⎠u W g

Коэффициент масс k может в
первом приближении быть принят
k = 1,1...1,2. Результаты оценки со

противления Ru при разгоне для ря

да значений ускорения приведены
на рис. 3, где также представлены
кривые тяги Т. По результатам ана

лиза при разгоне запас по тяге на
инерционное сопротивление в рай

оне горба должен составлять до
30...40% для судов длиной 6...10 м
и судов с высокими требованиями к

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ



28

«приемистости», и около 20% для
более крупных судов; в противном
случае выход судна на глиссирова�
ние будет медленным, а само глисси�
рование неустойчивым по скорости.

ВВыыббоорр  ппррооппууллььссииввннооггоо  ккооммппллеекк��
ссаа.. Характерной особенностью глис�
сирующих судов является многооб�
разие типов применяемых пропуль�
сивных установок; возможные
варианты представлены на рис. 4.

Взаимодействие элементов про�
пульсивного комплекса (т. е. ком�
плекса двигатель—движитель—кор�
пус) в расчетах учитывается введени�
ем коэффициентов полезного
действия, при совместном учете да�

ющих пропульсивный КПД комплек�
са. Следует заметить, что для глисси�
рующих судов сравнение вариан�
тов пропульсивного комплекса по
КПД движителя в свободной воде
и/или пропульсивному КПД некор�
ректно, поскольку такое сравнение
не учитывает разницу в сопротивле�
нии выступающих частей. Напри�
мер, водометный движитель сам по
себе имеет более низкий КПД по
сравнению с гребным винтом, но
фактически становится более эф�
фективен на скоростях более 40 уз
за счет отсутствия сопротивления
гребных валов, кронштейнов и рулей.
В этом случае рационально исполь�

зовать приведенный пропульсивный
КПД η’, определяемый через сопро�
тивление корпуса без выступающих
частей (рис. 5):

(R – RAP)v
η’ = ηηAP = ,

PS

где η — пропульсивный КПД судна (в
традиционной форме); ηАР — КПД
выступающих частей; PS — мощность
на фланце двигателя.

Колонки (поворотные и ПОК)
позволяют существенно снизить со�
противление выступающих частей
(на 5...7%), а применение в них со�
осных гребных винтов дает увеличе�
ния КПД за счет утилизации закру�
ченного потока. Таким образом, при�
веденный КПД может превышать
таковой для системы с гребными ва�
лами на 10...15%.

Важнейшая характеристика, ко�
торая не всегда в должной мере учи�
тывается проектировщиками малых
судов, — это требуемые режимы экс�
плуатации пропульсивного комплек�
са. Например, подвесные моторы и
большинство моделей ПОК допус�
кают исключительно легкий режим
эксплуатации с ограничением време�
ни работы на максимальной мощ�
ности (до 5%), что делает их мало�
пригодными для задач специальных
судов. Многие модели водометов
имеют ограничения по времени ра�
боты на пониженной частоте вра�
щения двигателей — особенность,
связанная с кавитацией импеллера.
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Рис. 3. ББууккссииррооввооччннооее  ссооппррооттииввллееннииее  1100��ммееттррооввооггоо  ккааттеерраа  ппррии  ««ккввааззииссттааццииооннааррнноомм»»  рраассссммоотт��
ррееннииии  ии  ппррии  ррааззггооннее::
1, 2 — буксировочное сопротивление R при полном водоизмещении и с минимальной
нагрузкой; 3, 4 — сопротивление Ru при движении с ускорением а =0,02 м/с2 и
0,05 м/с2; 5 — буксировочное сопротивление R без использования транцевых плит; 
6 — кривая тяги Т при мощности двигателей PS = 350 кВт

Рис. 4. ТТииппыы  ппррооппууллььссииввнныыхх  ккооммппллееккссоовв  ии  ооббллаассттии  иихх  ппррииммееннеенниияя::
a — гребной вал, мощность Р и водоизмещние судна Δ — без ограничений; б — водометный движитель, Р, Δ — без ограничений; 
в — поворотная угловая колонка (ПОК, sterndrive), Р < 500 кВт, Δ < 15 т; г — поворотная колонка, Р < 1000 кВт, Δ < 80 т; д — подвесной
мотор, Р < 270 кВт, Δ < 10 т; e — частично погруженный гребной винт, Р, Δ — без ограничений

а) б)

в) г) д) е)
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Кривые мощности Рр, потребля

емой гребным винтом на быстроход

ных катерах, представляют собой
функцию вида Рр = сnq, где с — кон

станта; n — частота вращения двига

теля; q =2,1...2,2 для гребных винтов
(до 2,5 в переходном режиме); q =
2,65 для частично погружных винтов;
q = 3,0 для водометов. Это отличает

ся от общепринятых представлений
о том, что для гребных винтов q = 3,0
(это справедливо для водоизмещаю

щих судов); соответственно приводи

мые в спецификациях двигателей зна

чения потребляемой мощности долж

ны быть пересчитаны. На это следует
обратить внимание при расчете ско

рости хода и потребления топлива
на промежуточных режимах.

ВВыыббоорр  ммоощщннооссттии  ддввииггааттеелляя..  Не
будет преувеличением сказать, что
ключом успешного в части ходовых
качеств проекта глиссирующего суд

на является обоснованный выбор за

пасов мощности:

• запас на погрешности мето

дик расчета буксировочного сопро

тивления за счет отличия формы кор

пуса от моделей серий, точности оп

ределения сопротивления трения
и т. д.; рекомендуемая величина —
5%. Этот запас может быть сведен к
минимуму при наличии результатов
испытаний близкого по форме кор

пуса и характеристикам судна;

• запас сервисной мощности
на погодные факторы (ветер, вол

нение) и обрастание для возможно

сти поддержания крейсерской/мак

симальной скорости. Определяется
непосредственным расчетом или при

нимается 15% для судов рассмат

риваемого типа (что эквивалентно
использованию частоты вращения
1,06n от номинальной при расчете
движителя). В этом случае приемо

сдаточные испытания на гладкой во

де проводятся с кратковременным
превышением номинальной часто

ты вращения двигателей;

• запасы на возможные откло

нения весовых характеристик в про

цессе постройки и эксплуатации,
учитываемые при составлении на

грузки масс судна в виде запасов
водоизмещения, для малых судов
принимаются 5...8% массы судна по

рожнем для головного судна. В ряде
случаев принимается эквивалентный
запас мощности.

Необходимо учитывать сниже

ние мощности двигателя при отли

чии условий эксплуатации от стан


дартных (температура 25 °С, атмо

сферное давление 100 кПа, отно

сительная влажность 30%), а также
качества и температуры топлива, ко

торое в сумме может достигать 10%
и оказывать существенное влияние
на результаты ходовых испытаний.
Эксплуатация глиссирующего суд

на в условиях влажных тропиков мо

жет приводить к потере до 2...3 уз
скорости по сравнению с таковой в
умеренных широтах. Для оценочных
расчетов снижение мощности судо

вого дизеля принимается 4% на каж

дые 10 °С превышения температуры
выше стандартной. Дизели некото

рых производителей с электронными
системами контроля позволяют под

держивать постоянную мощность до
температуры 50 °С; более подроб

ная информация доступна в доку

ментации производителей.

ЗЗааккллююччееннииее..  Можно сказать,
что в проектировании глиссирую

щих судов при сегодняшнем уровне
развитии техники существуют три
области:

• область проверенных техни

ческих решений, ограниченная суда

ми с типовыми обводами и скоро

стями до 40 уз, технические решения
в которой достаточно отработаны и

позволяют получить результат при
использовании лишь расчетных ме

тодов. В этой области поставщики
пропульсивных комплексов дают уве

ренные оценки скорости. Успешная
реализация проектов этой группы
всецело зависит от использования
достоверных методов оценки ходо

вых качеств и тщательного весового
контроля при проектировании и по

стройке судна;

• переходная область, относя

щаяся к судам с необычными обво

дами или скоростями более 40 уз;
как правило, проектирование таких
судов требует от проектировщика
специальной квалификации и «об

разованной интуиции»;

• область рискованных техниче

ских решений, в которой требуется
проведение дополнительных дорого

стоящих экспериментальных исследо

ваний — для судов принципиально но

вых типов или судов со скоростями
более 50...60 уз (или Fnv > 8).

Рассмотренные в статье методы
зарекомендовали себя при разра

ботке судов, принадлежащих первой
и второй областям [11]. В настоящее
время для этих судов прогресс
происходит в основном за счет сниже

ния массы корпуса, применения бо
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Рис. 5. ППррииввееддеенннныыее  ККППДД  ппррооппууллььссииввнныыхх  ккооммппллееккссоовв::
1 — гребной винт; 2 — подвесной мотор или поворотная угловая колонка (ПОК); 3 —
ПОК или поворотная колонка с соосными гребными винтами; 4 — водометный движи

тель; 5 — частично погруженный гребной винт



При выполнении работ по техно

логическому направлению «Концеп

туальные проекты морской техники»
(«Новый облик») Федеральной целе

вой программы «Развитие граждан

ской морской техники» на 2009—
2016 годы (комплекс работ «Про

мысловые суда») по контракту с
Министерством промышленности и
торговли был изучен опыт организа

ции прибрежного рыболовства в стра

нах Азиатско
Тихоокеанского регио

на, проведен сравнительный анализ
с деятельностью российских рыбо

ловных компаний на шельфе дальне

восточных морей для концептуально

го определения наиболее эффектив

ного типа промыслового судна.

Было установлено, что разви

тие прибрежного рыболовства на
российском шельфе дальневосточ

ных морей невозможно по сцена

рию других стран, в том числе и Ази

атско
Тихоокеанского региона, по
следующим основным причинам:

• отсутствие достаточного коли

чества портов
убежищ для малотон

нажных рыболовных судов;

• сложность (в некоторых слу

чаях и невозможность) строительст

ва гидротехнических сооружений
для стоянки и обслуживания малотон

нажных рыболовных судов по гео

морфологическим, гидрологическим
и климатическим условиям;

• сезонный характер работы
при ведении прибрежного рыбо

ловства малотоннажным флотом
из
за закрытия и ограничения нави

гации в осенне
зимний период по
метеорологическим причинам,
опасности обледенения судов и об

разования опасных для плавания
припайных и дрейфующих ледовых
полей.

Отсутствие необходимой и до

статочной портово
причальной ин

фраструктуры является существен

ной проблемой, ограничивающей
возможности освоения российских
прибрежных акваторий традицион

ным способом с использованием ма

лотоннажных рыболовных водоиз

мещающих судов. В Японии рассто

яние между портами
убежищами для
малотоннажных судов в среднем не
превышает 3 миль, а вдоль россий

ского побережья дальневосточных
морей — свыше 120 миль. Рыболов

ные суда, работающие в прибреж

ной зоне, базируются лишь в не

большом количестве закрытых бухт,
имеющих естественную защиту от
волнения. Как следствие — либо
большие затраты на переходы к рай

ону промысла и обратно, либо не

возможность освоения акваторий
вдали от порта
убежища.

Строительство портово
причаль

ных гидротехнических сооружений

это не только капиталоемкая и долго

временная программа, но и трудно

выполнимая по геоморфологическим,
гидрологическим и климатическим
причинам. Береговая линия слабо из

резана, нет достаточного количества
удобных для этого заливов и бухт.
В ряде районов течение вдоль бере

гов (тягун) формирует отмели у каж

дого выставленного на его пути
препятствия. Дрейфующие льды и
штормовые волны действуют разру

шительно на любые гидротехничес

кие сооружения вдоль береговой ли

нии. Большая часть российской при

брежной акватории дальневосточных
морей в зимнее время покрыто льда

ми, следовательно, эксплуатация пор

тово
причальных сооружений будет
носить сезонный характер и не может
быть рентабельной.

Сезонный характер работы яв

ляется определяющим фактором,
обуславливающим отсутствие рента

бельности работы малотоннажных
рыболовных судов на шельфе даль

невосточных морей при доставке
улова на берег. Работая 5—6 мес в
году они не могут окупить годовые
эксплуатационные расходы.

Перспективное рыбопромысло

вое судно комплексного освоения
шельфа и побережья должно, по мне

нию авторов, отвечать следующим
основным требованиям:

• осуществлять эффективный
промысел пассивными орудиями лова;

• обладать универсальностью,
позволяющей быстро переходить с
одного вида лова на другой (ярусный,
дрифтерный, ловушки, невод и т. п.);

• обеспечивать сокращение
времени, трудоемкости доставки и
выгрузки улова;

• развивать тяговые характе

ристики, позволяющие работать ко

шельковым неводом и снюрреводом,
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ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ ДЛЯ ПРИБРЕЖНОГО

ПРОМЫСЛА

ЕЕ..  АА..  ММааккссииммоовв,, аспирант, e
mail: norfes@bk.ru,
ИИ.. СС.. ККааррппуушшиинн,, канд. техн. наук (ФГБОУ ВПО
«Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет») УДК 629.553

30

лее эффективных пропульсивных ком

плексов и средств управления.

Разработка конкурентоспособ

ных глиссирующих судов связана с
непрерывным накоплением резуль

татов натурных испытаний и вери

фикацией методов расчета, отла

женном взаимодействии с постав

щиками пропульсивных систем,
совершенствованием техники экс

периментальных работ.
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выполнять роль буксировщика других
плавсредств;

• иметь чистую грузовмести�
мость не менее 20 т и приспособ�
ления для крепления контейнеров
или модулей с промысловым обору�
дованием при перепрофилировании
судна;

• выходить на необорудован�
ный берег, преодолевая полосу при�
боя, припайные и дрейфующие ледо�
вые поля без риска для судна и эки�
пажа;

• обладать высокой маневрен�
ностью, позволяющей удерживать
судно в заданном положении;

• иметь устройство для зашиты
рабочей палубы от воздействия не�
погоды;

• осуществлять плавание и ма�
неврирование в районе орудий ло�
ва, выставленных у поверхности, не
повреждая их.

Наиболее сложные и, порой,
взаимоисключающие требования
предъявляются к специализированно�
му судну для обслуживания хозяйств
марикультуры. В перспективе такие
хозяйства могут размещаться по все�
му шельфу от уреза воды до глуби�
ны 50 м, в среднем на 15 миль от
берега. Для успешной работы на хо�
зяйствах марикультуры специализи�
рованное судно должно отвечать
требованиям:

• безопасного плавания на рас�
стояние до 15 миль от берега;

• безопасной работы на план�
тациях при силе ветра до 6 баллов и
волнении моря до 3 баллов, что оп�
ределяется прочностью конструкций
установки;

• технологичности, позволяю�
щей выполнять работу с двух бор�
тов по всей длине судна и опреде�
ляющей ширину судна в 5 м, пло�
щадь рабочей палубы не менее
30 м2, высоту надводного борта не
более 0,5 м;

• безопасности плавания и
маневрирования на плантациях,
исключающие повреждения канат�
ных конструкций и определяющие
осадку судна не более 0,5 м;

• безопасности работы на па�
лубе при килевой и бортовой качках
на волнении до 4 баллов;

• надежности контакта с бере�
говой базой в условиях необорудо�
ванного побережья.

Наиболее сложным и опреде�
ляющим при выборе перспектив�
ного судна для прибрежного ры�

боловства и марикультуры являет�
ся требование выхода на необо�
рудованный берег. Решение этой
проблемы возможно только путем
внедрения в промысловую схему
прибрежного рыболовства везде�
ходного транспортного средства,
обладающего достаточными море�
ходными качествами и способно�
го свободно перемещаться по раз�
личным подстилающим поверхнос�
тям — суше, воде, сплошному,
битому льду и т. п.

Анализ существующего везде�
ходного транспорта и патентный по�
иск показали, что среди современ�
ных транспортных средств нет подхо�
дящих по своим параметрам для
использования в прибрежном рыбо�
ловстве и марикультуре. Колесные и
гусеничные плавающие машины име�
ют малую грузоподъемность по срав�
нению с собственным весом, требу�
ют больших энергозатрат для дости�
жения скорости на воде свыше
5—6 уз, трудно обеспечиваются их
мореходность и достаточная пло�
щадь рабочей палубы. Такие везде�
ходы могут терять проходимость в
мелководных заливах и лагунах с
илистым дном при отливах, не спо�
собны выходить из воды на лед и ра�
ботать в битом льду.

Большой универсальностью
обладают суда и платформы на
воздушной подушке. Однако на
промысле их применение представ�
ляется не рациональным из�за силь�
ного брызгообразования и обледе�
нения, невозможности обеспече�
ния значительной тяги при малой
скорости хода, а также малого
угла преодолеваемого уклона,
высокой энерговооруженности,
большого расхода дорогостояще�
го топлива.

Наибольший интерес для разра�
ботки концептуального проекта ры�
бопромыслового судна прибрежно�
го рыболовства и марикультуры
представляет схема амфибийного
транспортного средства на возду�
хоопорных гусеницах (ВГ) для выхо�
да судов на необорудованный бе�
рег, разработанного А. И. Азовце�
вым, доктором технических наук,
профессором кафедры «Теория и
устройство судна» Морского госу�
дарственного университета им. адми�
рала Г. И. Невельского. Результаты
исследования гидродинамических
характеристик ВГ в гидроканалах и
испытание крупномасштабных са�
моходных моделей подтвердили ра�
ботоспособность ВГ как амфибий�
ного движителя.

ВГ сочетают в себе преимуще�
ства воздушной подушки и гусеницы.
Платформа внутри ВГ, как и воздуш�
ной подушки, опирается на равно�
мерно распределенное избыточное
давление воздуха. Ограждение по�
лости избыточного давления выпол�
нено в виде широкой эластичной
ленты (гусеницы), заведенной вокруг
приводных барабанов, установлен�
ных в носовой и кормовой оконечно�
стях платформы. Бортовые срезы ВГ
с предельно малым зазором движут�
ся вдоль вертикальных плоских по�
верхностей жестких бортовых ог�
раждений — скегов. Нижняя часть
скегов выполнена в виде полозьев,
сохраняющих избыточное давление
при сравнительно малом расходе
воздуха. Для подъема полозьев над
грунтом (обеспечения клиренса) при
необходимой длине опирания гусе�
ницы на грунт на внешней поверхно�
сти гусеницы крепятся надувные пли�
цы (пневмоплицы), высота которых
определяется расстоянием от про�
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ектной линии гусеницы до грунта при
заданном клиренсе. Для снижения
давления на грунт эти гипертрофиро

ванные грунтозацепы устанавлива

ются плотно друг к другу.

Основные характеристики пер

вой модели такого транспортного
средства: длина 2,1 м, ширина 1,7 м;
ролики диаметром 0,15 м приводи

ли в движение гусеницу шириной
1,2 м; высота плиц 32 мм; двигатель
мощностью 3 кВт работал на при

вод, а мощностью 1 кВт — на венти

лятор. В гусенице поддерживалось
давление 2,5—3 кПа. Модель пере

мещалась по воде со скоростью 1—
1,5 м/с, выходила на берег, двига

лась по песку, галечнику. В берего

вых условиях благоприятной
подстилающей поверхностью для
движения были: лед, снег, трава,
грязь, ил. В мокром рыхлом снегу
модель не проваливалась, преодоле

вала снежные наносы, вдвое превы

шающие ее собственную высоту. По
снегу и грунтовому откосу преодоле

вала уклоны до 30°. Испытания на
воде показали хорошие ходовые ка

чества.

Вторая модель длиной 4,7 м и
шириной 2,15 м имела палубу шири

ной 0,65 м, установленную между
ВГ, ширина которых составляла
0,65 м. На наружной поверхности ВГ
устанавливались надувные плицы ди

аметром 0,25 м. Каждая из ВГ под

дувалась центробежным вентилято

ром. Масса сухой модели 760 кг,
заправка двигателей — 40 кг, акку

муляторы — 120 кг, операторы, уп

равляющие моделью, 2x90 = 180 кг.
Полная масса — 1100 кг. Испыта

ния подтвердили работоспособность
предлагаемой схемы транспортного
средства на ВГ как мореходного вез

дехода.

Обладая хорошими мореход

ными и маневренными свойствами,
способностью преодолевать линию
прибоя, мореходный вездеход на ВГ
может быть использован в прибреж

ном рыболовстве и обслуживании
хозяйств марикультуры без строи

тельства портово
причальных соору

жений. Меняя схему расположения
ВГ, можно создать транспортное
средство самого различного назна

чения при высокой степени его уни

фикации для выполнения других не

обходимых транспортных операций
в прибрежной зоне.

Базовый вездеход типоразмер

ного ряда грузоподъемностью 20 т

концептуально обоснован как сред

ство для эффективного прибрежно

го промысла в условиях необорудо

ванного открытого побережья. На
основе анализа продуктивности
прибрежных вод с учетом гидроме

теорологических особенностей ре

гиона, рельефности береговой чер

ты и малочисленности населения
определены рациональные техни

ческие данные, параметры экономи

ческого хода, крейсерская скорость
и форсаж при выполнении спаса

тельных работ.

Расходы на создание берего

вых баз промысла на открытом побе

режье без строительства защитных
ковшей снижаются в 3 раза. Безвах

тенное содержание мореходных вез

деходов по принципу автомобиля на
четверть снижает расходы на содер

жание экипажа. Предоставляется
возможность облавливать каменис

тое мелководье, предложены спосо

бы механизации подледного лова,
рациональная технология сбора
штормовых выбросов. Низкие энер

гозатраты мореходного вездехода
открывают перспективы освоения
обширнейшего побережья Дальнего
Востока и Севера. Предполагается
эффективным развитие прибрежно

го промысла для обеспечения насе

ления, осваивающего месторожде

ния углеводородов на побережье и
замерзающем шельфе.

Эффект от освоения прибреж

ного промысла мореходными вез

деходами в сравнении с традицион

ным судном прибрежного лова
МРС
1322 заключается в следую

щем:

• удвоении добычи сырца ба

зой прибрежного лова за счет круг

логодичного промысла;

• увеличении промысловых баз
на побережье до десяти раз, что мо

жет привести к росту добычи сырца
в 20 раз;

• возможности привлечения до
1 млн чел. в марикультуре на юге Даль

него Востока, обеспечивающих произ

водство более 3 млн т сырца в год;

• экспорте сырья марикультуры
до 600 млн дол. в год;

• создании возможности круг

логодичного сбора штормовых
выбросов, которые пока не исполь

зуются;

• рациональном создании мощ

ной биотехнологической индустрии,
основанной на возобновляемых ис

точниках сырья.

Ожидаемый экономический эф

фект от использования новой техни

ки рассчитывается на стадии НИ

ОКР. Он служит критерием выбора
наиболее целесообразного вари

анта создания новой техники и реше

ния о включении научных исследова

ний и разработок в план работ на

учных и проектно
конструкторских
организаций.

Экономический эффект резуль

татов разработки, создания и ис

пользования новой техники в рыб

ном хозяйстве может быть получен в
результате:

• увеличения удельных показа

телей объема добычи рыбы
сырца и
других объектов морского промысла;

• освоения новых районов и
объектов промысла;

• увеличения удельных показа

телей объема воспроизводства и вы

ращивания рыбы и морепродуктов;

• производства новых видов и
ассортимента рыбопродукции для
удовлетворения потребности населе

ния и на экспорт;

• повышения качества и ассор

тимента рыбопродукции;

• экономии производственных
ресурсов (сырья, материалов, тары,
топлива, холода, соли, воды, и пр.);

• экономии издержек произ

водства на судах рыбопромыслово

го флота и других производствах,
обслуживающих рыбную отрасль;

• сокращения численности про

мышленно
производственного персо

нала промысловых судов и отрасли;

• уменьшения простоев судов в
портах, на судоремонтных предпри

ятиях и промысле;

• сокращения удельных капи

тальных вложений в производствен

ные фонды отрасли (повышение их
эффективного использования, произ

водительности и надежности средств
труда) и других мероприятий.

Сопоставимость сравнительных
вариантов новой и базовой техники
осуществляется по следующим по

казателям: объему добываемых с по

мощью нового транспортного сред

ства гидробионтов; качественным
параметрам; времени использова

ния; социальным факторам в органи

зации производства; влиянию на ок

ружающую среду.

За базу для сравнения при оп

ределении эффективности исполь

зования промысловых мореходных
вездеходов на ВГ были приняты по

казатели традиционного водоизме
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щающего рыболовного судна, со�
поставимого по грузоподъемности
и мощности энергетической установ�
ки. В нашем случае это МРС
пр. 1322.

Стоимость: в расчетах прини�
мается, что стоимость серийного об�
разца мореходного вездехода и суд�
на МРС примерно одинаковы.

Эксплуатационные расходы:
• расходы на топливо — од�

на из основных составляющих экс�
плуатационных расходов. Исходя
из примерно равных мощностей
двигателей условно принято, что и
расходы на топливо за равный экс�
плуатационный период примерно
равны. Более точный сравнитель�
ный анализ может быть проведен
только для конкретных условий экс�
плуатации;

• заработная плата — вторая
основная статья расходов. Фонд зара�
ботной платы напрямую зависит от
численности экипажа. Минимальная
численность экипажа на промысле у
мореходного вездехода составляет
3 чел., в то время как у МРС мини�
мальная численность составляет 6 чел.
Таким образом, фонд заработной
платы (при одинаковых ставках) у
МРС в 2 раза больше. Если же учесть,
что 5 мес в году МРС находится в вы�
нужденном простое при сохранении
экипажа (с ноября по апрель, когда за�
крыта навигация для судов подобного
класса), то годовой фонд заработной
платы в расчете на 1 раб. день у МРС
почти в 3,5 раза больше, чем у море�
ходного вездехода;

• техническое обслуживание и
ремонт, несмотря на большие конст�
руктивные отличия и соответствую�
щие различия в обслуживании в пер�

вом приближении, можно принять
сопоставимыми. Существенная раз�
ница по данному пункту заключает�
ся в необходимости периодического
докования МРС, что для мореход�
ного вездехода, не находящегося
постоянно в воде, не требуется;

• оборудование побережья —
существенной статьей расходов при
эксплуатации водоизмещающих су�
дов является наличие и обслуживание
причальных сооружений или аренда.
Для мореходного вездехода эта ста�
тья расходов отсутствует.

Доходные составляющие рабо�
ты на промысле — принимаем, что
МРС и мореходный вездеход обору�
дуются одинаковыми орудиями лова.

Снюрреводный лов. Благодаря
существенно большей маневренно�
сти на конечной стадии замета (под�
хвата пятного уреза и сведение уре�
зов), мореходный вездеход в сред�
нем сокращает примерно на 20%
общее время замета, что позволяет,
соответственно, за световой день
делать на 1—2 замета больше.

Ярусный лов. Благодаря суще�
ственно большей маневренности и
отсутствию классической винтору�
левой группы, мореходный везде�
ход может одновременно осуще�
ствлять постановку и выборку
ярусов, в то время как МРС эти
операции может проводить только
раздельно. В результате количест�
во обрабатываемых ярусов за про�
мысловый день увеличивается
более чем на 50%. Кроме того, воз�
можен лов на малом удалении от
берега на опасном для МРС мелко�
водье.

Лов ловушками. Аналогично
ярусному лову, благодаря сущест�

венно большей маневренности и
отсутствию классической винтору�
левой группы, мореходный вездеход
может одновременно проводить по�
становку и выборку порядков ло�
вушек, в то время как МРС — толь�
ко раздельно. Благодаря этому ко�
личество обрабатываемых ярусов
за промысловый день увеличивает�
ся не менее, чем на 30%. Возмо�
жен также лов на малом удалении
от берега на опасном для МРС мел�
ководье.

Другие виды промысла. К дру�
гим видам промысла, которые мо�
гут быть как основными, так и рас�
сматриваться как доиспользование
судна, относятся обслуживание план�
таций марикультуры и ставных не�
водов, подледный лов, сбор штор�
мовых выбросов. Данные виды про�
мысла, на которых может быть
задействован мореходный вездеход,
недоступны для МРС.

Таким образом, выполненные
работы показали уникальные воз�
можности транспортного средства
на воздухоопорных гусеницах для
прибрежного промысла в Дальне�
восточном регионе.
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✓ОАО КБ «Вымпел» заключило контракт с голландской компа�
нией Numeriek Centrum Groningen BV на покупку системы
3D CAD/CAM для  судостроения NUPAS�CADMATIC.
✓8 февраля на стапелях ОАО «Московский ССЗ» заложили сра�
зу три судна: головное обстановочное судно пр. 3052 (зав. № 271),
обстановочное судно пр. 3050 (зав. № 240) и рабоче�спасатель�
ный и разъездной катер пр. 21770 «Катран» (зав. № 094).
✓8 февраля судостроители ОАО «Окская судоверфь» спусти�
ли на воду седьмой серийный танкер «ВФ танкер�17»
(зав.№ 02707) проекта RST 27.
✓Для целевого и эффективного расходования средств феде�
рального бюджета Счетная палата РФ и ОАО «ОСК» подписа�
ли 1 февраля соглашение о сотрудничестве.
✓25 января в корпусозаготовительном цехе ОАО  «Зелено�
дольский завод им. А.М.Горького» была запущена в эксплуата�

цию линия очистки, окраски и сушки листового и профильного
проката Orange 25.6 Gietart.me (Нидерланды).
✓25 января в Астраханской области были подписаны заверша�
ющие документы по созданию Южного центра судостроения
и судоремонта в составе ОАО «ОСК». В него вошли Новорос�
сийский, Криушинский и Туапсинский судостроительно�судоре�
монтные заводы, астраханская верфь имени  Карла Маркса
и завод «Лотос».
✓25 января на стапеле ОАО  «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького» состоялась закладка малого ракетного ко�
рабля «Серпухов» — пятого в серии пр. 21631 «Буян».
✓15 января в ОАО «Невский ССЗ» заложили сухогрузное суд�
но пр. RSD49 — девятое (зав. №409) в серии из 10 ед.
✓Российский морской регистр судоходства сообщил в январе о
том, что он аккредитован в качестве органа по сертификации сис�
тем менеджмента качества предприятий (организаций), в том
числе оборонно�промышленного комплекса.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Компания «Хотча Морское
Проектирование» разработала
проект рыбопромыслового сейне�
ра (РС�600) в рамках ФЦП «Раз�
витие гражданской морской тех�
ники на 2009—2016 годы». Это
стальное, цельносварное, одно�

винтовое, однопалубное судно с
кормовым расположением ма�
шинного отделения и изолиро�
ванным трюмом для транспорти�
ровки рыбы. Его длина 35,5, ши�
рина на миделе 9, высота борта
на миделе 4,8 м. Сейнер сможет
развивать скорость на перехо�
де 10 уз. Автономность 10 сут,
район плавания — неограни�
ченный.

Согласно условиям техзада�
ния на судне ипользована кор�
мовая схема траления через кор�
мовой слип шириной около 2,5 м.
Предусматриваются места для ра�
боты 12—16 членов экипажа. На
палубе расположены краны, а
также траловые лебедки. Для
обеспечения работы оборудова�
ния с гидравлическими двигате�

лями устанавливается гидравличе�
ская станция.

Рыболовный сейнер спроек�
тирован для промысла рыбы как
тралом, так и снюрреводом. Суд�
но может переоснащаться для ло�
ва кошельком, ловушками, яру�

сами, кальмароловными лебед�
ками. Проект удовлетворяет всем
современным требованиям по ох�

ране труда и защите окружаю�
щей среды.

Компания «Хотча Морское
Проектирование» заключила также
контракт с Министерством промыш�
ленности и торговли на разработку
исходных технических требований
и создание проекта современного
большого тунцеловного сейнера.
Согласно условиям техзадания, дли�
на сейнера составит около 90 м,
ширина на миделе 15 м, высота
борта — около 10 м. Мощность
главной энергетической установки
6000 кВт, валогенератора — около
1200 кВт. Судно должно развивать
скорость 16 уз. Автономность пла�
вания — 55 сут. Дедвейт судна —
около 1750 т. В качестве навига�
ционного оборудования будут уста�
новлены системы ГЛОНАСС и GPS.
Выловленную рыбу предусматри�
вается хранить в морозильных трю�
мах. Район работы сейнера будет
неограниченным. Численность эки�
пажа и научной группы — 35 чел.
Проект выполняется по технологи�
ческому направлению «Концепту�
альные проекты морской техники»

(«Новый облик») в рамках ФЦП
«Развитие гражданской морской
техники» на 2009—2016 гг.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2013ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ СЕЙНЕР И ТУНЦЕЛОВ

РРыыббооппррооммыыссллооввыыйй  ссееййннеерр  РРСС��660000

ББооллььшшоойй  ттууннццееллооввнныыйй  ссееййннеерр
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1100 яяннвваарряя  ммииннииссттрр  ооббоорроонныы  РРооссссииии  ССеерр��
ггеейй  ШШооййггуу  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ттоорржжеессттввеенннноойй  ццее��
ррееммооннииии  ппооддъъееммаа  ффллааггаа  ВВММФФ  ннаа  ббооррттуу  ааттоомм��
ннооггоо  ррааккееттннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ккррееййссеерраа  ««ЮЮрриийй
ДДооллггооррууккиийй»»  ((ппрр.. 995555  ««ББоорреейй»»))..  

Генеральный директор ОАО ПО «Сев�
маш» Михаил Будниченко доложил главе во�
енного ведомства о производственной про�
грамме и перспективах развития крупнейшей
верфи России. Свидетельством масштабной
работы корабелов стала передача флоту пер�
вого стратегического подводного ракетонос�
ца нового поколения.

Приказ о зачислении атомного подвод�
ного крейсера (АПК) «Юрий Долгорукий» в
состав ВМФ подписал главком ВМФ адмирал
Виктор Чирков.

«“Юрий Долгорукий” — головной корабль
проекта 955 “Борей”. К 2018 г. планируется
построить восемь подводных лодок данного
проекта. По своим техническим характеристи�
кам они будут превосходить зарубежные ана�
логи. Такие подлодки станут основой морских
сил ядерного сдерживания, эффективным инст�
рументом обеспечения государственной бе�
зопасности», — отметил Сергей Шойгу.

Головной стратегический ракетоносец
четвертого поколения «Юрий Долгорукий»
спроектирован в ЦКБ морской техники «Ру�
бин». В конструкции атомоходов типа «Бо�
рей» использованы современные техничес�
кие достижения, улучшающие гидродинами�
ку корпуса и значительно снижающие
шумность подлодки.

«Этот корабль практически воссоздал
систему межзаводской кооперации судост�
роительных предприятий. Корабль прошел все
виды заводских и государственных испыта�
ний. Мы передаем ракетоносец умелому эки�
пажу. Хочу пожелать ему безаварийной служ�
бы и семь футов под килем», — сказал в сво�
ем приветственном слове Михаил Будниченко.

О приеме в состав ВМФ нового подвод�
ного крейсера непосредственно с централь�

ного поста подлодки Сергей Шойгу доложил
Верховному Главнокомандующему Воору�
женными Силами Российской Федерации Вла�
димиру Путину, находившемуся в Северо�
морске на церемонии вручения ордена Уша�
кова тяжелому атомному ракетному крейсеру
«Петр Великий». После завершения церемо�
нии подъема флага министр обороны совер�
шил обход корабля, поздравил экипаж со
знаменательным событием.

АПК «Юрий Долгорукий» был выведен
из стапельного цеха Севмаша 15 апреля
2007 г., а 21 ноября 2008 г. на нем запус�
тили атомный реактор. В 2009—2012 гг. ко�
рабль проходил швартовые, заводские ходо�
вые и государственные испытания. За время
государственных испытаний он совершил
более 20 выходов в море, прошел почти
20 тыс. морских миль, неоднократно выпол�
нял пуски баллистических ракет комплекса
«Булава».

Экипажем АПК «Юрий Долгорукий» ко�
мандует капитан 1�го ранга Владимир Ши�
рин. Заводскую сдаточную команду возглав�
лял ответственный сдатчик ОАО ПО «Сев�
маш» Николай Семаков.

«Юрий Долгорукий» — 129�я боевая
атомная подводная лодка, построенная на
Севмаше. Верфь ведет строительство сле�
дующих (серийных кораблей) данного про�
екта: «Александр Невский» (проходит испы�
тания в море), «Владимир Мономах» (выве�
ден из цеха 30 декабря 2012 г.), «Князь
Владимир» (заложен на стапеле в июле
2012 г.).

Серия атомных подводных крейсеров
четвертого поколения, вооруженных баллис�
тическими ракетами комплекса «Булава»,
призвана стать основой морских стратегиче�
ских ядерных сил России на ближайшие деся�
тилетия.

По сообщению пресс�службы ОАО ПО
«Севмаш» тактико�технические характерис�
тики АПК «Юрий Долгорукий» следующие:
длина корпуса 170 м, ширина 13,5 м, макси�
мальная глубина погружения 450 м, скорость
хода (подводного) — 29 уз.

СЕВМАШ ПЕРЕДАЛ ФЛОТУ 

АПК «ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ»

ММииннииссттрр  ооббоорроонныы  РРооссссииии  ССееррггеейй  ШШооййггуу  ппрриинняялл
ууччаассттииее  вв  ттоорржжеессттввеенннноойй  ццееррееммооннииии  ппооддъъееммаа  ффллааггаа
ВВММФФ  ннаа  ААППКК  ««ЮЮрриийй  ДДооллггооррууккиийй»»

ААППКК  ««ЮЮрриийй  ДДооллггооррууккиийй»»
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Акт передачи ВМФ после вос�
становления технической готовнос�
ти ракетного подводного крейсера
стратегического назначения (РПКСН)
«Верхотурье» был подписан 30 де�
кабря 2012 г.

К причалу ОАО Центр судоре�
монта «Звездочка» корабль приш�
вартовался в августе 2010 г. по исте�
чении срока межремонтного перио�
да. После вывода из эллинга в марте
2012 г. работы по восстановлению
технической готовности были продол�
жены на плаву, а в ноябре—декабре
заводская сдаточная команда и эки�
паж ракетоносца успешно провели
программу заводских ходовых испы�

таний. Срок службы обнов�
ленной субмарины продлен
на 3,5 года.

В июле 2012 г. «Звез�
дочка» передала флоту
РПКСН «Новомосковск», за�
вершив тем самым цикл пер�
вых заводских ремонтов
стратегических ракетонос�
цев пр. 667БДРМ. Опыт, на�
копленный при выполнении
этих работ, позволил в уста�
новленные сроки завершить
работы по восстановлению

технической готовности головного
«Дельфина» — РПКСН «Верхотурье,
которым северодвинские корабелы
открыли цикл вторых заводских ре�
монтов этих стратегических субма�
рин. В настоящее время выполняют�
ся работы по восстановлению техни�
ческой готовности и продлению
срока службы следующего крейсера
пр. 667БДРМ — РПКСН «Екатерин�
бург».

Акт передачи подписали ответ�
ственный сдатчик корабля Валерий
Ганноха, командир корабля капи�
тан 1�го ранга Николай Цибулько,
председатель приемной комиссии
капитан 1�го ранга Анатолий Кова�

ленко и генеральный директор ОАО
ЦС «Звездочка» Владимир Никитин.
На торжественной церемонии прису�
тствовали зам. министра обороны
по вооружению Юрий Борисов, на�
чальник главного штаба ВМФ —
1�й зам. командующего ВМФ Алек�
сандр Татаринов, директор департа�
мента судостроительной промыш�
ленности Леонид Стругов, член ВПК
при Правительстве РФ Владимир
Поспелов, президент ОСК Андрей
Дьячков.

Поздравляя коллектив «Звез�
дочки», Юрий Борисов отметил, что
передача РПКСН — знаковое собы�
тие, эти корабли составляют основу

стратегических сил ядерно�
го сдерживания. Работникам
«Звездочки» не стоит опа�
саться, что они останутся без
работы. «Звездочка» — это
одно из первых предприя�
тий в своей сфере, которое
выполнило на 100% свои
обязательства по гособорон�
заказу.

В настоящее время
шесть подводных ракетонос�
цев этого проекта входят в
состав морских сил России.
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«ЗВЕЗДОЧКА» ПЕРЕДАЛА ФЛОТУ РПКСН «ВЕРХОТУРЬЕ»

ВВоо  ввррееммяя  ппооддппииссаанниияя  ааккттаа  ппееррееддааччии  ффллооттуу  РРППККССНН  ««ВВееррххооттууррььее»»

РРППККССНН  ««ННооввооммооссккооввсскк»»

СДАЧА ДЭПЛ «СИНДУРАКШАК»

26 января в национальный пра�
здник Индии — День Республики —
Центр судоремонта «Звездочка» пе�
редал Военно�морским силам Ин�
дии модернизированную дизель�эле�
ктрическую подводную лодку (ДЭПЛ)
«Синдуракшак» пр. 877ЭКМ. Кон�
тракт на выполнение среднего ре�
монта и модернизации ДЭПЛ был

подписан «Звездочкой» и Минис�
терством обороны Индия 4 июня
2010 г., а уже в августе корабль
прибыл в Северодвинск.

В ходе выполнения работ на
ДЭПЛ установлен современный ком�
плекс ракетного вооружения
«Club�S». Смонтированы более деся�
ти систем индийского и иностранно�

го производства, в том числе гидро�
акустический комплекс «Ushus» и си�
стема радиосвязи «СCS�MK�2».
Проведена модернизация систем ох�
лаждения, установлена радиолока�
ционная станция «Porpoise», выпол�
нены другие работы, повышающие
боевые качества и безопасность экс�
плуатации субмарины.
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В июне 2012 г. по завершении
стапельного этапа ремонта ДЭПЛ
была спущена на воду. В ноябре—де�
кабре 2012 г. на полигонах в Белом
море корабль успешно выполнил
программу заводских испытаний,
включающих, в том числе, испытания
торпедно�ракетного вооружения.

В церемонии подписания акта
передачи ДЭПЛ «Синдуракшак»
приняли участие заместитель Воен�
но�морского атташе при Посольстве
Индии в России коммандер Рупак
Пандей, члены экипажа корабля, ру�
ководители и специалисты ЦС «Звез�
дочка», участвовавшие в модерниза�
ции подлодки, представители пред�
приятий�контрагентов. Подписи под
актом передачи поставили коман�
дир ДЭПЛ «Синдуракшак» комман�
дер Раджкумар Раджеш и генераль�
ный директор ОАО ЦС «Звездоч�
ка» Владимир Никитин.

Вот что сказал Владимир Ники�
тин по этому поводу: «Военно�мор�
ские силы Индии являются для «Звез�
дочки» стратегическим партнером.
За полтора десятка лет мы провели
ремонт и модернизацию пяти индий�
ских субмарин класса «Кило», выпол�
нили значительное количество кон�
трактов на поставку ЗИП и обслужи�
вание кораблей в самой Индии. Все
работы выполняются в контрактные
сроки и с надлежащим качеством.
Нашими специалистами успешно ре�
шаются задачи по сопряжению ино�
странных и российских корабель�
ных систем. Ремонт и модернизация

подводной лодки «Синдуракшак» вы�
полнялись в рамках права на само�
стоятельную внешнеторговую дея�
тельность в отношении продукции
военного назначения. Это право бы�
ло предоставлено «Звездочке» в
2008 году, и с тех пор оно не толь�
ко продлевается, но и расширяется
по номенклатуре выполняемых работ
и проектам кораблей.

Сегодня мы развиваем наше со�
трудничество в части создания эф�
фективной системы послепродажно�
го сервисного обслуживания индий�
ских кораблей российской постройки
по месту их базирования. Вся эта ра�
бота ведется в тесном сотрудничест�
ве с Федеральной службой по ВТС,
Минпромторгом, Объединенной су�
достроительной корпорацией. На

рынке морских вооружений Индии
«Звездочка» своим трудом создала
себе репутацию ответственного и ини�
циативного партнера. Эта репутация
дает нам основания полагать, что ко�
мандование ВМС Индии вниматель�
но рассмотрит ряд наших предложе�
ний, касающихся проведения вторых
заводских ремонтов индийских подло�
док, поставок новой техники, прове�
дения ремонтных и модернизацион�
ных работ».

29 января ДЭПЛ «Синдурак�
шак» начала переход к месту посто�
янного базирования, сообщила
пресс�служба предприятия. Для ин�
дийских подводных лодок, прошед�
ших на «Звездочке» ремонт и мо�
дернизацию, это первый переход,
выполняющийся в ледовых условиях.
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После успешного строительства
серии средних дизель�электричес�
ких подводных лодок (ДЭПЛ) пр. 613
и изучения полученного опыта их
эксплуатации в 1954 г. ВМФ раз�
работал и выдал тактико�техническое
задание (ТТЗ) на проектирование
новой ДЭПЛ среднего водоизмеще�
ния (проект 633), которая должна
была прийти на смену ДЭПЛ

пр. 613. Обязательным условием
становилось использование опыта
крупносерийной постройки ДЭПЛ
пр. 613, а также возможность транс�
портировки ДЭПЛ нового проекта по
внутренним водным путям. Работы
поручили СКБ�112, созданному на
базе КБ завода «Красное Сормо�
во» (ныне ОАО «ЦКБ “Лазурит”»),
главным конструктором назначили

З. А. Дерибина. Его заместителями
в разное время были М. Г. Русанов (в
будущем главный конструктор АПЛ
пр. 705 СПМБМ «Малахит») и
А. И. Ноаров, сменивший в 1958 г.
З. А. Дерибина на посту главного
конструктора проекта.

В апреле 1955 г. предэскиз�
ные проработки проекта были вы�
полнены в двух вариантах: один
(проект 633) по ТТЗ, выданному
ВМФ, второй (Ц�633) — по иници�
ативе СКБ�112 по своему ТТЗ. Про�
работки в мае 1955 г. получили
одобрение руководства ВМФ и
Минсудпрома. В заключении УК
ВМФ отмечалось: «Предложенный
вариант является совершенно но�
вым проектом средней ПЛ».

Согласно Постановлению Со�
вета Министров СССР от 9 августа

ДИЗЕЛЬ�ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

пр. 633

ИИ..  ВВ..  ИИвваанноовв  (НТО судостроителей им. академика 
А. Н. Крылова), АА..  АА..  ППооссттнноовв,,  канд. техн. наук 
(главный специалист ОАО «ЦКБ “Лазурит”», 
e�mail:CDB@lazurit.sci�nnov.ru) УДК 629.5.02�843.6
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1955 г. строительство ДЭПЛ пр. 633
большой серией планировалось на
заводе «Красное Сормово». В сле�
дующем году СКБ�112, минуя ста�
дию эскизного, разработало техниче�
ский проект, который был установ�
ленным порядком рассмотрен и
15 августа 1956 г. утвержден Поста�
новлением Совета Министров СССР.

Не дожидаясь утверждения тех�
нического проекта, бюро, которое с
10 февраля 1956 г. стало самосто�
ятельным юридическим лицом, при�
ступило к разработке рабочих чер�
тежей и в декабре того же года за�
вершило их выпуск.

Новая средняя ДЭПЛ пр. 633
предназначалась для:

— нанесения торпедных ударов
по транспортам и боевым кораблям
при действии на морских путях сооб�
щения и у баз противника;

— постановки мин из труб тор�
педных аппаратов (ТА) на морских
путях сообщения и у баз противни�
ка, а также для ведения оперативной
разведки.

По своим главным размерени�
ям (длина 76,7, ширина 6,7 и осад�
ка 5,5 м) ДЭПЛ пр. 633 близка к
ДЭПЛ пр. 613. Однако ее основ�
ные тактико�технические элементы
были улучшены. Так, за счет приме�
нения новой более прочной стали
АК�25 (разработанной для первой
АПЛ пр. 627), предельная глубина
погружения увеличилась в 1,5 раза
(с 200 до 300 м).

Состав торпедного оружия до�
вели до шести носовых и двух кормо�
вых ТА (вместо четырех носовых и
двух кормовых на ДЭПЛ пр. 613),
более чем в 2,5 раза увеличили глу�
бину торпедной стрельбы (до 70 м),
боезапас торпед возрос с 12 до
14 ед.

Вдвое больше стала автоном�
ность (с 30 до 60 сут) и на 20% воз�
росла надводная дальность плавания
(до 18 000 миль при скорости 9 уз).

Максимальную скорость хода в
режиме РДП довели до 10 уз. При
этом дальность плавания в режиме
РДП с 8�узловой скоростью при уси�

ленном запасе топлива достигала
9500 миль.

Несмотря на возросшее почти
на 300 т водоизмещение (нормаль�
ное —1319 т), полная подводная
скорость за счет улучшения гидроди�
намических качеств корпуса (отсут�
ствие артиллерийских установок,
закрытие отверстий и сокращение
вырезов наружного корпуса, при�
менение движителей — «винт в на�
садке») практически осталась без
изменений (13 уз).

На ДЭПЛ были установлены
более современные средства связи
и наблюдения. Улучшились и усло�
вия обитаемости личного состава.
На новой лодке большинство спаль�
ных мест размещалось в каютах и
выгородках, провизионная каме�
ра оборудовалась холодильной ус�
тановкой «УФП�1», обеспечиваю�
щей хранение скоропортящихся
продуктов.

Была разработана новая конст�
рукция общекорабельной вентиля�
ции, позволившая значительно улуч�
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1 — кормовой ТА; 2 — входной спасательный люк; 3 — выдвижные устройства; 4 — прочная рубка; 5 — ГАС ОГС; 6 — ГАС кругового обзора; 7 —
ГЛС�ШПС; 8 — ЦГБ; 9 — носовой ТА; 10 — запасная торпеда; 11 — жилые помещения; 12 — АБ; 13 — прочные цистерны; 14 — ЦП; 15— дизель;
16 — главный ГЭД; 17 — электродвигатель экономическог хода; 18 — топливная цистерна
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шить обмен воздуха в отсеках в ре�
жиме РДП.

В целом общая компоновка ко�
рабля серьезных изменений не пре�
терпела. Двухкорпусная ДЭПЛ дели�
лась на семь отсеков, в 1�м и 7�м
отсеках размещались торпедные ап�
параты, во 2�м и 4�м отсеках нахо�
дилось по одной группе свинцово�
кислотных аккумуляторных батарей
(АБ) и жилые помещения, централь�
ный пост размещался в 3�м отсеке,
5�й и 6�й отсеки (дизельный и
электромоторный) отводились под
энергетическую установку.

Энергетическая установка
ДЭПЛ включала два дизеля 37Д
мощностью по 2000 л. с., два глав�
ных гребных электродвигателя
ПГ�101 мощностью по 1350 л. с.,
два электродвигателя экономичес�
кого хода ПГ�103 мощностью по
50 л. с., две группы аккумулятор�
ной батареи 46СУ. Однако за счет
внедрения ряда конструктивных ме�
роприятий удалось существенно
увеличить надежность работы ус�
тановки и улучшить условия ее об�
служивания.

Так, было применено дистанци�
онное управление дизелем из выго�
родки, изолированной от машинно�
го помещения; исключена шинно�
пневматическая муфта валопровода
(от двигателя до винта) благодаря
применению изобретения «плаваю�
щий переборочный сальник»; вве�
ден дистанционный контроль за тем�
пературой подшипников валовых ли�
ний; применена циркуляционная
смазка упорного подшипника.

Новая конструкция дейдвудно�
го сальника допускала разборку и

смену угольного кольца без демон�
тажа валопровода и постановки ко�
рабля в док.

На ДЭПЛ были применены ма�
лошумные гребные винты в насад�
ках и спроектировано новое устрой�
ство РДП, сокращающее время за�
рядки аккумуляторной батареи, так
как позволяло осуществлять ее за�
рядку токами 1�й ступени.

С целью дальнейшего улучше�
ния ТТЭ на ДЭПЛ пр. 633 предусма�
тривалась возможность замены свин�
цово�кислотных АБ 46СУ на улуч�
шенные серебряно�цинковые
АБ 30/2 АБ 48СМ, 60 СМ�2, а так�
же установки более мощных
(2х4000 л. с.) ГЭД с кремнийоргани�
ческой изоляцией. При использова�
нии серебряно�цинковых АБ ско�
рость полного подводного хода мог�

ла быть увеличена до 24 уз, а даль�
ность непрерывного подводного пла�
вания экономической скоростью
(2 уз) возрастала вдвое (с 350 до
700 миль).

Кроме того, в процессе проек�
тирования на ДЭПЛ пр. 633 были
реализованы и другие новые техни�
ческие решения, внедрены более со�
вершенные системы и устройства.
Так, была принята новая конструктив�
ная схема ВВД, которая позволяла
продувать все цистерны главного
балласта (ЦГБ) из концевых отсе�
ков. Введена блокировка топливо�
балластных цистерн, исключающая
возможность их разрушения при по�
даче в цистерну сжатого воздуха с
закрытыми кингстонами. Установле�
ны новые гидроаккумуляторы основ�
ного и резервного насосов гидрав�
лики, которые обеспечивали надеж�
ную работу системы погружения —
всплытия и системы управления ру�
лями. Впервые были внедрены штат�
ная система воздушно�пенного пожа�
ротушения ВПЛ�52 и быстродейству�
ющая арматура с дистанционным
управлением поднятия давления в
отсеках. Большая работа была про�
ведена по установке более совер�
шенного гидроакустического и ра�
диолокационного вооружения.

Новая система приборов уп�
равления торпедной стрельбой
(ПУТС «Ленинград�633») при сов�
местной работе с гидроакустичес�
кой станцией позволяла проводить
глубоководные торпедные атаки в
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режиме автоматического
сопровождения цели. Но�
вые гидроакустические
станции дали возможность
обнаруживать работающие
гидролокаторы и устанав�
ливать связь в подводном
положении с другими ПЛ
при групповом их исполь�
зовании.

Для уменьшения шум�
ности (а, следовательно, по�
вышения скрытности) на
ДЭПЛ пр. 633 установили
фундаменты с резиновым ви�
бродемпфирующим покры�
тием. А в 1960 г. СКБ�112
вместе с рядом отраслевых
институтов разработало
чертежи и конструкторскую
документацию для испыта�
ния противогидролокацион�
ного покрытия НППРК�7Д.
Само покрытие создавалось
по ТЗ АКИН АН СССР
им. Н. Н. Андреева и ЦНИИ
им. академика А. Н. Крыло�
ва, разработкой технологии
его нанесения на корпус ПЛ
занимался ЦНИИТС (испол�
нитель — завод «Красное
Сормово»). Весной 1964 г. ДЭПЛ
пр. 633 С�37 с новым покрытием
прошла испытания, после чего по�
крытие НППРК�7Д было рекомен�
довано «к принятию на вооружение
подводных лодок». Так была откры�
та дорога применению в СССР уни�
версального нерезонансного покры�
тия на ПЛ, в том числе и на АПЛ
2�го поколения.

Так как завод «Красное Сор�
мово» имел опыт крупносерийного
строительства ДЭПЛ пр. 613 (а
размерения ДЭПЛ пр. 633 были
близки к размерениям ДЭПЛ
пр. 613), то большой подготовки
производства не потребовалось.
Новые ДЭПЛ строились в стапель�
ном цехе СК�3, который был введен
в эксплуатацию во время первой
послевоенной реконструкции за�
вода для строительства ПЛ пр. 613
и был хорошо освоен и оборудо�
ван. Требовалось обучить и аттес�
товать сварщиков для работы со
сталью марки АК�25, спроектиро�
вать и изготовить необходимую ос�
настку, сборочно�сварочные стен�
ды и опытные образцы. При этом
для повышения объема автоматиче�

ской сварки была создана ориги�
нальная конструкция кантователя
для сварки конических секций.

Применение более прочной ста�
ли АК�25 позволило упростить кор�
пусные конструкции, сократив об�
щее число чертежей примерно на
30%. Также удалось уменьшить коли�
чество применяемых марок матери�
алов с 92 до 43 и довести общий
объем автоматической и полуавтома�
тической сварки до 51,6%. Удалось
выполнить сварными, а не клепаны�
ми съемные листы на прочном корпу�
се для погрузки дизелей. С примене�
нием нового сплава (алюминий с
цинком) для протекторов антикор�
розионной защиты удалось упрос�
тить их конструкцию и технологию
изготовления.

Головную ДЭПЛ пр. 633 зало�
жили 22 августа 1957 г. (ответст�
венный сдатчик М. М. Сперанский),
спустили на воду 30 мая 1958 г. По�
сле завершения всех испытаний она
30 августа 1959 г. была сдана ВМФ.

Для обеспечения проводки
строившихся лодок пр. 633 по вну�
тренним водным путям на сдаточ�
ную базу в ЦКБ�112 был спроекти�

рован (главный конструк�
тор Е. В. Крылов) и постро�
ен заводом новый транс�
портный док. Принятые в
нем конструктивные реше�
ния — применение стали
СХЛ�4, гофрированная
(без шпангоутов) обшивка
корпуса дока (выше ватер�
линии) и гофрированные
поперечные переборки, по�
нижение высоты борта
и др. — уменьшили массу
корпуса дока примерно на
200 т, что позволило полу�
чить приемлемую осадку
при транспортировке
ДЭПЛ пр. 633 через шлю�
зы Мариинской системы
(включая и самый сложный
участок Череповец—Выте�
гра) без выгрузки АБ и де�
монтажа корабельного
оборудования. Вся серия
(20 ед.) ДЭПЛ пр. 633 бы�
ла построена за 4 года
2 мес (50 месяцев и
5 дней). Последнюю ДЭПЛ
сдали ВМФ 31 декабря
1961 г.

Создание этих ПЛ
можно смело считать существен�
ным шагом вперед в области со�
здания ДЭПЛ с торпедным оружи�
ем. Их служба в составе флота про�
ходила успешно. Только у головной
ДЭПЛ пр. 633 С�350 (зав. № 331)
11 января 1962 г. (на третьем году
службы) в Полярном произошло
ЧП: при взрыве 12 торпед на сосед�
ней по пирсу ПЛ пр. 641 (С�37)
она получила большие разруше�
ния 1�го и 2�го отсеков. Для их вос�
становления пришлось вновь изго�
тавливать носовую оконечность,
включая 1�й отсек и часть 2�го. По�
сле ремонта на заводской сдаточ�
ной базе в п. Роста С�350 вновь
вошла в строй.

По решению Правительства
СССР сразу же после утверждения
технического проекта ЦКБ�112 при�
ступило к подготовке технической
документации по пр. 633 для пере�
дачи КНР. Параллельно с разработ�
кой рабочих чертежей для завода
«Красное Сормово» шла подготов�
ка их для организации строительст�
ва ДЭПЛ на судостроительных заво�
дах Китая, куда для оказания техни�
ческой помощи были командированы
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три конструктора из ЦКБ�112. В
дальнейшем (с 1966 по 1990 г.) на
четырех верфях КНР было постро�
ено более 90 ДЭПЛ пр. 633, что
сделало эту серию второй по коли�
честву ДЭПЛ, простроенных после
окончания Второй мировой войны.
Кроме того, ПЛ этого проекта по
решению Правительства СССР пе�
редавались Египту, Сирии, Алжиру
и Болгарии.

Что же касается предусмотрен�
ных техническим проектом 633 воз�
можных модернизаций, то не все
они были реализованы при серийном
строительстве. Дополнительные ра�
боты, такие как установка размагни�
чивающего устройства на ДЭПЛ,
потребовали изучения природы фор�
мирования магнитного поля ПЛ и
привлечения к работам магнитной
лаборатории АН СССР (директор�
профессор Е. И. Кондорский). Для
лаборатории ЦКБ�112 (ответствен�
ные исполнители А. П. Овчинников и
А. А. Постнов) спроектировало две
магнитные модели ПЛ пр. 633 в мас�
штабе 1:12,5.

Уже после завершения строи�
тельства всей серии ДЭПЛ пр. 633
ЦКБ�112 в 1965 г. разработало
технический проект опытной ДЭПЛ
(пр. 633Л). Этот проект (главный
конструктор Е. В. Крылов) разраба�
тывался как часть большой темы по
снижению сопротивления воды дви�
жению ПЛ. Целью переоборудова�
ния являлось создание технических
средств для исследования режима
обтекания установленного на ПЛ
специально спроектированного ма�
кета ограждения рубки с системой
щелевого отсоса пограничного слоя,
что обеспечивало возможность вы�
бора наиболее эффективной сис�
темы отсоса с одновременным изу�
чением параметров пограничного
слоя. По пр. 633Л заводом «Крас�
ное Сормово» в 1967—1969 годах
была переоборудована ДЭПЛ С�38

(зав. № 345), на которой в последу�
ющие годы выполнялась програм�
ма исследований, составленная
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва. Это были первые исследования
эффективности снижения сопротив�
ления трения за счет ламинаризации
пограничного слоя в натурных ус�
ловиях.

4 ноября 1962 г. ДЭПЛ
пр. 633 участвовала в испытании
экспериментальной спасательной
подводной лодки (ЭСПЛ) пр. 666,
в составе которой был управляе�
мый подводный снаряд (УПС). Тог�
да впервые в мировой практике бы�
ла проведена расстыковка и сты�
ковка УПС с ПЛ и шлюзование
«сухим способом» в подводном по�
ложении. Капитан�лейтенант АСС
ВМФ А. И. Никитинский был до�
ставлен с помощью УПС с ЭСПЛ
пр. 666 на «терпящую бедствие»
ДЭПЛ пр. 633 с опечатанным па�
кетом для фиксации события.

Две ДЭПЛ пр. 633 были пе�
реоборудованы по разработанно�
му СПМБМ «Малахит» проек�
ту 633РВ (главный конструктор
Р. А. Шмаков) для испытания проти�
володочных ракет «Ветер» и «Водо�
пад». В ходе переоборудования
С�49 (1972 г.) в Севастополе на
сдаточной базе завода «Красное
Сормово» и С�11 в 1982 г. на Мор�
ском заводе им. С. Орджоникидзе
шесть носовых ТА были заменены
на два 553�мм ТА, а еще два
650�мм ТА, установленные в обте�
каемой наделке поверх носовой
оконечности ПЛ, и обслуживаю�
щая их аппаратура для пр. 633РВ
были взяты с АПЛ 3�его поколения.
После выполнения переоборудо�
вания с ДЭПЛ пр. 633РВ С�49
впервые в СССР 25 декабря
1972 г. был осуществлен пуск ра�
кетоторпеды «Водопад» с глубины
50 м, в последующие два года с
нее были произведены еще 24 ус�

пешных пуска с глубин 50—150 м.
В 1975 г. на этой же ПЛ была уста�
новлена система глубоководной
стрельбы, позволившая осущест�
вить в том же году еще 22 пуска
противолодочных ракетоторпед, в
том числе впервые в мире с глуби�
ны 240 м. Результаты испытаний
позволили отработать ракетно�тор�
педные комплексы для АПЛ новых
поколений. Кроме того, в 80�е го�
ды для испытаний стратегического
ракетно�торпедного комплекса
«Гранат» была переоборудована
на Севморзаводе им. С. Орджо�
никидзе ДЭПЛ пр. 633 С�128 по
пр. 633КС (главный конструктор
Р. А. Шмаков), что дало возмож�
ность провести летно�конструктор�
ские и государственные испытания
комплекса «Гранат» и принять его
на вооружение АПЛ 2�го и 3�го по�
колений.

Многолетняя интенсивная экс�
плуатация ДЭПЛ пр. 633 в разных
странах мира, подтвердила, что по
своим тактико�техническим элемен�
там (в том числе по скрытности в ре�
жиме РДП и скорости «подкрадыва�
ния»), также по эксплуатационной
надежности ДЭПЛ пр. 633 являлись
одними из лучших средних дизель�
электрических торпедных подводных
лодок XX века.
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Возможные пути проницаемости токов�
водов при их установке в прочные конструк�
ции рассмотрены в [1]. Там же приведены ха�
рактеристики основных материалов, приме�
няемых при их изготовлении и монтаже.

При действии перепада давлений с од�
ной и другой сторон оболочки для неподвиж�
ных соединений по отдельным путям — капил�
лярам i возникают утечки Qi, суммарное
значение которых можно оценить по упро�
щенной схеме.

Детальный учет многообразных каналов
проницаемости и количественную оценку
проницаемости конструкций токовводов
предлагается выполнить с использованием из�
вестных математических зависимостей на
основе схемы замещения (рис. 1).

Кроме того, следует учитывать контактную
диффузию среды. На основе математическо�
го выражения для определения расхода сре�
ды через зазор [1], применив его для расчета
утечек Qi в каждом i�м канале, общую утечку
можно определить на основании выражения

BΔp
Q = Ψx R3

z , (1)
l μ

где Q — расход среды через канал проница�
емости; Ψx — коэффициент формы, характе�
ризующий проводимость микроканалов и
являющийся безразмерной функцией состо�
яния поверхности: параметра Rz — чистота
обработки поверхности, зависящая от угла
профиля режущей части обрабатывающе�
го инструмента, направления следов обра�
ботки, упругих свойств материалов, коэффи�
циентов Пуассона, контактного давления
при механообработке; μ — вязкость среды;
Δp — разность давлений р1 и р2; В — пери�
метр уплотнения; l — длина уплотнения.

n

Ψx =1/12∑ηi (⎯Bi/⎯l i)⎯δ3
i . (2)

В этом выражении⎯Вi,⎯li,⎯δi — средние
значения ширины, длины и высоты i�й щели
(микроканала), ∑ηi — суммарное количе�
ство щелей.

Выражение (2) для коэффициента Ψx учи�
тывает наличие микроканалов, образован�
ных регулярными следами механической об�
работки Ψp, и влияние на проницаемость слу�
чайных дефектов поверхности Ψд — рисок,
раковин, пор, частиц загрязнений [1]:

Ψx = Ψp + Ψд . ( 3 )

Сближение контактирующих поверхно�
стей под действием давления рк при сборке
конструкции происходит в три этапа:

• внедрение самых больших выступов в
сопредельный материал;

• заполнение регулярных микровпадин;
• заполнение впадин дефектов.
Основное влияние на формирование

микроканалов и герметичность соединения
оказывает второй этап, для которого можно
вычислить размеры сечений микроканалов Вi
и δi в зависимости от рк для упрощенных мо�
делей [2]. Сближение поверхностей контак�
та под действием давления рк (без учета де�
фектов) достаточно хорошо изучено. По ре�
комендации [4] при установке уплотнений
должно быть обеспечено давление рк, при ко�
тором регулярные микроканалы полностью
перекрыты и Ψp = 0. Для эластомерных ко�
лец и прокладок

Ψp = Ψое�3р
к
/(kE) , (4)

где Ψo и k — коэффициенты, зависящие от ка�
чества обработанной поверхности [4].

Из опыта эксплуатации уплотнений ме�
ханизмов и корпусных конструкций извест�
но, что для резин с модулем Е = 7…12 МПа
в конце срока службы необходимо иметь
рк ≥ 0,25 МПа, поэтому при монтаже ново�
го уплотнения следует обеспечить рк =
1,5…3 МПа. Для металлических прокладок
требуются значительно большие давления: от
50…60 МПа (для свинца), до 500…
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Рис. 1.ССххееммаа  ззааммеещщеенниияя  ддлляя  ккооннссттррууккццииии  ттооккооввввооддаа
ппррии  рраассччееттее  ппррооннииццааееммооссттии::
р1 и р2 — давления среды с разных сторон обо�
лочки; 1 — каналы проницаемости в массиве
изолятора (зависит от структуры материала); 2,
3 — микроканалы по границам металл—изоля�
тор; 4 — канал проницаемости, определяемой
слоистостью пресс�материала и границами в по�
перечной плоскости; 5, 6 — проницаемость рези�
новых уплотнений (два кольца); 7 — проницае�
мость, обеспечиваемая различного рода механи�
ческими дефектами и включениями по границам
контактирования различных материалов

n
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600 МПа (для высоколегированных
сталей).

Характерная высота микрокана�
лов Вi составляет доли микрона, ши�
рина δi — сотни микрон, длина име�
ет порядок ширины уплотнения li (для
металлических прокладок — ширина
прокладки, для эластомерных ко�
лец — несколько меньше диаметра
кольца). Если в уравнении (1) учесть
зависимость размеров зазоров и
ширины микроканалов от контакт�
ного давления, получим уравнение
для расчета утечки Q, м3/с:

BΔp
Q = Ψo R3

z е�3р
к
/(kE) , (5)

l μ

где k = 0,1…0,3 (ориентировочно).
Из этого уравнения следует, что

при повышении рк до kE утечки
уменьшатся примерно на два поряд�
ка, так как е�3 = 5⋅10�2. Поэтому не�
обходимо искать конструктивные ре�
шения, при которых с повышением
давления среды р соответственно
повышается контактное давление рк,
т. е. обязательно использовать свой�
ство конструкции самоуплотняться.
Способность к самоуплотнению ха�
рактерна для уплотнений с эласто�
мерными кольцами, устанавливае�
мыми в замкнутые канавки, а также
применительно к конструкциям то�
ковводов и сальниковых уплотнений,
работающих с резиновым чехлом
или уплотнителем конической формы.

При установке кольца диамет�
ром d в канавку высотой H в резуль�
тате сжатия на уплотняемых поверх�
ностях шириной l0 возникает началь�
ное давление рк = рк0. При давлении
среды р материал кольца ведет се�
бя подобно очень вязкой жидкости,
передавая давление р на стенки. Уп�
лотнение ведет себя подобно систе�
ме с обратной связью по давлению,
поэтому на уплотняемых поверхно�
стях создается давление, близкое к
сумме рк = рк0 + sр, где s — коэффи�
циент передачи давления (для элас�
томерных колец s = 0,9…0,98). Таким
образом, при правильной установ�
ке кольца в закрытую канавку давле�
ние рк автоматически увеличивается
при увеличении давления среды р,
причем рк > р. При этом герметич�
ность улучшается, так как множи�
тель е�3рк/(kE) уменьшается — см. урав�
нение (5). Для пассивных уплотне�
ний — неметаллических прокладок
без канавок и лабиринта, поджима�
емых резьбовыми элементами, —
способность к самоуплотнению не
характерна, и согласно данным [2]
при некотором критическом давле�
нии среды происходит разуплотне�

ние, т. е. прокладку выдавливает из
зазора. Однако для варианта, пред�
ставленного на рис. 2 с металлической
прокладкой (в целом уплотнение тако�
го вида называется комплексным), и
для давлений среды, в которой приме�
няются токовводы в судостроении, та�
кой случай разгерметизации практи�
чески невозможен, тем более что по
рассматриваемому рисунку действие
сил давления направлено в сторону,
замкнутую корпусом.

Размеры дефектов превышают
размеры регулярных микронеров�
ностей, причем дефекты располага�
ются случайным образом. Для за�
полнения их уплотнителем необходи�
мо большее контактное давление,
однако и при этом они могут остать�
ся незаполненными. Математическое
описание процесса Q(рк) по дефек�
там можно создать только на осно�
ве статистических данных. Частота
появления дефектов, при прочих рав�
ных условиях, пропорциональна пе�
риметру уплотнения В, а их влияние
на герметичность обратно пропорци�
онально ширине уплотнения l, по�
этому роль дефектов малых разме�
ров (δi < 0,05) можно учесть функци�
ей Ψд. Роль более крупных дефектов
(сквозных рисок с размерами Вд, δд)
учитывают по вероятности их нали�
чия на единице периметра уплотне�
ния В. В уравнение (1) подставляют
функцию Ψx = Ψoе

�3рк/kE + Ψд, которая
при рк > kE стремится к величине

Bд  δд
3

Ψд= 1/12∑ . (6)
B Rz

Например, при среднестатис�
тическом количестве сквозных ри�
сок на периметре В = 100 мм; Z1 =
1(δ1 = 0,05 мм; В1 = 0,1 мм) и Z2 =
10(δ1 = 0,02 мм; В2 = 0,01 мм) для
Rz = 0,01 мм и li ≈ l получим Ψд ≈
10�2.

Дефекты являются основной
причиной негерметичности уплотне�

ний неподвижных соединений. Кроме
рисок, раковин и подобных дефектов
механического происхождения, боль�
шую роль играют загрязнения на по�
верхностях уплотнителя и посадоч�
ных мест (волокна растительного
происхождения, стружка — анало�
гичны крупным сквозным рискам).
Однако на практике иногда приме�
няют не комплексное уплотнение в
неподвижном соединении, как это
изображено на рис. 2, а только один
вид уплотнения — эластомерными
кольцами, в этом случае присутст�
вуют еще такие механизмы газопро�
ницаемости, как диффузионное про�
никновение через эластомер (коль�
ца) и проницаемость по контактным
поверхностям уплотнения. Если в
пассивном уплотнении применяют
прокладку из неметаллического ма�
териала, допустим из полиамида, то
следует учитывать и газопроницае�
мость этого конкретного материа�
ла. По границе оболочки и втулки
токоввода в обеспечении герметиза�
ции участвуют, наряду с проклад�
кой 7, эластомерные кольца 4 (см.
рис. 2). В этом случае в качестве
еще одного механизма проницае�
мости рассматривают проницае�
мость по контактной поверхности
уплотнений.

Область контакта уплотнителя
(эластомерные кольца, прокладки
из эластомеров и металла) с уплот�
няемой поверхностью отличается не�
однородностью структуры. В ней нет
полной сплошности, свойственной
материалам корпуса и втулки, и мож�
но выделить участки контакта по�
верхностных пленок, пустоты, уча�
стки контакта уплотнителя и уплотня�
емой поверхности.

Механизм контактной диффу�
зии сложен и количественно не изу�
чен. Однако практически при лю�
бых экспериментах по определению
коэффициента диффузии неявно на�
ходят контактную проницаемость по
периметру уплотнителей.
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Рис. 2. ССххееммаа  ттооккооввввооддаа::
1 — прижимная гайка; 2 — корпус, оболочка; 3 — втулка токоввода; 4 — эластомерные
кольца уплотнения; 5 — токопроводящие стержни; 6 — электроизоляционный герметизи�
рующий материал; 7 — прокладка из мягкого металла
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Для расчета контактной диф�
фузии в основное уравнение рас�
чета диффузионного проникновения
среды

dC ΔC
Qms = Ψs S ≈ Ψs S , (7)

dx l

где Qms — массовый расход среды;dC,
ΔC — градиент концентрации среды;
х — ось абсцисс (уплотнительного ка�
нала);S — площадь зоны контакта,
введем поправки:

• высота зоны контакта при�
мерно равна параметру шерохова�
тости (чистота обработки) Rz, поэто�
му S = BRz;

• с учетом пустот в области кон�
такта толщина ее составит k1l (k1<1);

• вследствие более рыхлой
структуры поверхностных пленок
коэффициент Ψsk = kΨs (здесь Ψsk —
функция проницаемости пленки;
Ψs — функция проницаемости ве�
щества).

Тогда массовый расход при
контактной диффузии Qmsk и удельная
проницаемость⎯Qsk определяются по
следующим выражениям:

ΔCBRz
Qmsk = kΨs ;

k1l

Qsk qp
⎯Qsk = = kΨs , (8)

р k1l

где k, k1 — коэффициенты, учитываю�
щие неоднородность, т. е. утечки
вследствие контактной диффузии
пропорциональны периметру уплот�
нения, что полностью соответствует
теории Рейнольдса.

Проницаемость по зонам 2, 3 и
4 следует рассматривать в зависимо�
сти от технологии изготовления втул�
ки с токовводами. Принципиально
все можно свести к двум схемам:

• обеспечение адгезионной со�
ставляющей герметичности на грани�
цах втулка—герметик и токопроводя�
щий стержень—герметик;

• обеспечение герметичности
по месту разъема конструкции с по�
мощью эластомерных колец (динами�
ческое уплотнение).

Учитывая тот факт, что токо�
проводящие стержни, как правило,
имеют небольшие диаметры, подо�
брать кольца или другие эласто�
мерные уплотнения практически не�
возможно и они не выпускаются
промышленностью. Чистовая обра�
ботка металлических изделий с ка�
навками при малых диаметрах и
большой длине отверстий также

чрезвычайно затруднительна. По�
этому вариант активного уплотнения
в этих зонах специально не рас�
сматривается. Дополнительные
трудности для реализации динами�
ческого уплотнения токопроводя�
щих стержней накладывает требо�
вание заказчиков по увеличению
плотности контактов на единицу за�
нимаемой площади.

Рассмотрим механизм газопро�
ницаемости зоны 3 — электроизоля�
ционного герметизирующего мате�
риала, находящегося между поверх�
ностью электрического контакта и
поверхностью отверстия во втулке,
с учетом того, что механизм утечек
по границам нами рассмотрен вы�
ше. Для этой зоны характерен меха�
низм диффузионного проникнове�
ния среды, в той или иной степени
присущий всем уплотнениям. Диф�
фузия (взаимное проникновение
двух или нескольких соприкасаю�
щихся веществ) обусловлена разно�
стью концентраций С одного веще�
ства в другом. Диффузию среды че�
рез диафрагму подразделяют на
следующие стадии:

• поглощение газа (жидкости)
уплотнителем — сорбция (коэффици�
ент сорбции α1, м/с);

• диффузия среды через пере�
городку (коэффициент диффузии Dр,
м2/с);

• выделение (десорбция среды
с другой стороны уплотнителя (ко�
эффициент α2, м/с).

При стационарном процессе,
т. е. при установившейся разности
давлений, на основании первого за�
кона Фика, определяющего пропор�
циональность диффузионного пото�
ка частиц градиенту их концентра�
ции, через перегородку толщиной l
и площадью S массовый Qms (кг/с),
и объемный Qs (м3/с) расходы сре�
ды пропорциональны градиенту кон�
центрации dC/dx ≈ ΔС/l:
массовый расход среды 

dC ΔC
Qms = Ψs S ≈ Ψs S , (9)

dx l

а объемный расход среды учитыва�
ется в соответствии с выражением

qpS
Qs = Ψs , (10)

l

где Ψs = (1/α1 + 1/Dp + 1/α2)�1 —
функция проницаемости, м2/с; qp —
степень набухания — относительное
содержание среды в материале уп�
лотнителя, определяемое по кине�
тическим кривым набухания q(t). Рас�
ходы Qms и Qs всегда присутствуют,
но они чрезвычайно малы по сравне�
нию с другими видами утечек.

Степень набухания можно оп�
ределить только у ограниченно на�
бухающих полимеров, так как в про�
тивном случае полимер начинает
растворяться, и масса образца
уменьшается. Степень набухания
меняется во времени и обычно выра�
жается кривой (рис. 3).

Характер кривой показывает,
что, начиная с определенного време�
ни, степень набухания не изменяет�
ся, и эта величина называется равно�
весной степенью набухания.

ВВыыввооддыы
1. Наибольшая объемная вели�

чина среды, проникающей из одной
области в смежную через конструк�
цию токоввода, определяется дефек�
тами и неровностями, связанными с
механообработкой контактирующих
поверхностей, а также с технологи�
ческими приемами сборки и монта�
жа конструкций.

2. Второе место по объемным
показателям в переходе среды обес�
печивает механизм диффузионного
проникновения. Диффузия (взаимное
проникновение двух или нескольких
соприкасающихся веществ) обуслов�
лена разностью концентраций. За�
держка во времени от начала воздей�
ствия давления среды до начала обна�
ружения среды на противоположной
стороне оболочки, объясняется скоро�
стью диффузии среды (сорбции и по�
следующей десорбции составляющих
среды). На практике это подтвержда�
ется периодическим выходом из строя
токовводов в клапанах воздуха высо�
кого давления и необходимостью не�
однократной замены эластомерных
колец за период службы конструкций.
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Рис. 3. ТТииппооввааяя  ккииннееттииччеессккааяя  ккррииввааяя  
ннааббууххаанниияя  ппооллииммеерроовв
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Традиционным типом построечно�спуско�
вых сооружений для средних и крупных судов
до относительно недавнего времени были на�
клонные продольные стапели. Примерно с
середины прошлого века для этих целей начи�
нают создаваться комплексы из нескольких го�
ризонтальных стапелей, обслуживаемых од�
ним спусковым сооружением (устройством).
Разработки подобных комплексов в нашей
стране относятся к концу 40�х годов [1]. В
практике отечественного судостроения и су�
доремонта 50—60�х годов XX века в качест�
ве подобных сооружений использовались на�
ливные камеры, большинство из которых экс�
плуатируются до сих пор [2, 3].

Однако некоторые органические недо�
статки, присущие наливным камерам (на ко�
торых здесь останавливаться не будем), при�
вели к отказу
от их дальней�
шего строи�
тельства и пе�
реходу к ис�
пользованию в
качестве спус�
ковых соору�
жений специ�
альных плаву�
чих доков,
которые полу�
чили название
«передаточ�
ных» [4]. В те�
чение 60—
80�х годов в
стране было
п о с т р о е н о
около двух де�
сятков ком�
плексов гори�
з о н т а л ь н ы х
с т а п е л ь н ы х
мест с переда�
точными пла�
вучими доками
различной гру�
зоподъемнос�
ти. Во второй
п о л о в и н е
70�х годов в

Северодвинске началась эксплуатация ком�
плекса с передаточным плавдоком «Сухо�
на» грузоподъемностью 25 тыс. т (рис. 1).
Примерно в эти же годы на Севере и Даль�
нем Востоке были введены в действие два
комплекса горизонтальных стапельных мест,
обслуживание которых предусматривалось
передаточными плавдоками такой же гру�
зоподъемности.

За рубежом в эти же годы в качестве
подъемно�спусковых сооружений для бере�
говых горизонтальных стапелей находят ши�
рокое применение вертикальные судоподъ�
емники, преимущественно типа «Синхро�
лифт». Верхний предел грузоподъемности
этих судоподъемников примерно соответст�
вовал уровню, достигнутому в нашей стра�
не для передаточных плавдоков. В качестве

примера за�
р у б е ж н о й
практики ис�
пользования
горизонталь�
ных стапель�
ных мест с пе�
редаточным
п л а в д о к о м
можно со�
слаться на из�
вестный ста�
пельный ком�
плекс верфи в
г. Паскагула
(США).

В середи�
не 80�х годов
для завода в
С о в г а в а н и
был спроекти�
рован судост�
роительный
комплекс в ви�
де закрытых
горизонталь�
ных стапелей
с передаточ�
ным плавдо�
ком грузо�
подъемностью
до 100 тыс. т.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАПЕЛЕЙ С ПЛАВУЧИМИ

СПУСКОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ

КРУПНЫХ СУДОВ

ЮЮ..  ММ..  ГГууттккиинн,, канд. техн. наук, РР..  СС..  ННииссееннббаауумм (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 629.5.081.22

Рис. 1. ННааккааттккаа  ААППЛЛ  ннаа  ппееррееддааттооччнныыйй  ппллааввддоокк  
««ССууххооннаа»»
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В силу известных событий в стране на
стыке 80—90�х годов проект ока�
зался нереализованным, хотя стро�
ительство завода было начато.

60�е годы знаменуются резким
увеличением спроса на крупнотон�
нажные транспортные суда, преж�
де всего наливные. Дедвейт танкеров
и соответственно их размерения
стремительно растут, и с этим ростом
происходит переоценка представ�
лений об эффективности типов пост�
роечно�спусковых сооружений в от�
ношении крупнотоннажного судост�
роения. Наиболее подходящими для
этих целей признаются сухие доки
как универсальные сооружения, со�
ответствующие уровню технологии
крупнотоннажного судостроения то�
го времени. Начинается настоящий
докостроительный бум, захватываю�
щий в наибольшей степени дальне�
восточное зарубежье. В Японии
(преимущественно в 60—70�е годы
прошлого века), Южной Корее

(соответственно в 70—80�е) и Ки�
тае (в 90�е годы и по настоящее вре�
мя) строятся десятки крупногабарит�
ных судостроительных сухих доков,
оснащенных крановым оборудова�
нием большой грузоподъемности,
включая большепролетные козло�
вые краны, перекрывающие, помимо
камеры дока, и широкие боковые
придоковые площадки для форми�
рования крупных блоков судов.

Довольно быстро (в течение
10—15 лет с начала докостроитель�
ного бума) длины доков достигают
абсолютных максимумов. Сухой док
в Кояги (Япония, 1972 г.) имеет дли�
ну 990 м, а док в Гаосюне (Тайвань,
1976 г.) — 950 м [5].

Ширина судостроительных до�
ков растет медленнее. К концу 60�х—
началу 70�х годов появляются доки
шириной 75—80 м (японские доки в
Куре, Сакайдо и Оппаме, док в
шведском Мальме), а ближе к сере�
дине 70�х ширина отдельных судост�

роительных доков достигает 90—
100 м (японские доки в Кояги, Тита
и Цу). В 1970 г. в Дании на верфи
«Линдо» заканчивается строитель�
ство сухого дока шириной 120 м.
Эта ширина остается непревзойден�
ной до 1981 г., когда на южноко�
рейской верфи в г. Окпо вводится в
эксплуатацию док шириной 131 м
(рис. 2). По этому показателю оба
дока явно выпадали из общего ряда
строившихся в те годы судострои�
тельных сухих доков, ширина кото�
рых находилась в пределах 65—
100 м.

Распространение сухих доков
шириной, превышающей 100 м, от�
мечается в течение последних 15—
20 лет, когда очередь докострои�
тельного бума доходит до бурно раз�
вивающегося в эти годы Китая. На
верфях этой страны имеется около
полутора десятков доков шириной
100 м и более. Самые широкие ки�
тайские судостроительные сухие до�
ки расположены на верфях в Даля�
не (135 м) и Нантуне (139,5 м). По�
видимому, самый широкий в мире
док (235 м) построен на южноко�
рейской верфи в Пусане.

Плановые размеры современ�
ных сухих доков позволяют размес�
тить в них, как правило, две стапель�
ные позиции по ширине и строить
суда тандемным методом, размещая
более одного корпуса судна по дли�
не дока. Таким образом, нормой для
сегодняшнего крупнотоннажного су�
достроения является одновременная
работа в доках с несколькими корпу�
сами судов и их отдельными частями.

Казалось бы, тема оптимиза�
ции типа построечно�спусковых со�
оружений для крупнотоннажного
судостроения использованием для
этих целей сухих доков полувековым
опытом исчерпана раз и навсегда.
Но в первом десятилетии нового ве�
ка ряд южнокорейских и китайских
компаний (STX Shipbuilding, Hyundai
Heavy Industries, Yantai Raffles и др.)
ввели в эксплуатацию несколько бе�
реговых стапельных комплексов
крупнотоннажного судостроения с
плавучими спусковыми устройства�
ми (ПСУ).

В 2004 г. такой комплекс
создается на верфи Jinhae Shipyard
(Ю. Корея) компании STX Ship�
buildlng (рис. 3). Создатели этого
комплекса позиционируют исполь�
зованное техническое решение (под
названием Skid Launching System —
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Рис. 2. ССууххоойй  ддоокк  вв  гг..  ООккппоо  ((ЮЮ.. ККооррееяя))

Рис. 3. ООббщщиийй  ввиидд  ввееррффии  SSTTXX  JJiinnhhaaee  SShhiippyyaarrdd  ((ЮЮ.. ККооррееяя))
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SLS) в качестве прорывного в
области судостроения. В составе
комплекса два береговых стапеля
(Skid Berth) размерами по 360x48 м
и передаточный плавучий док
(Skid Barge). Построечно�спуско�
вые сооружения комплекса позво�
ляют строить суда дедвейтом до
80 тыс. т [6].

В середине «нулевых годов» на
горизонтальных стапелях южноко�
рейской верфи HHI Offshore Yard в
г.Ульсан строится серия танкеров
дедвейтом 105 тыс. т, а затем (с вес�
ны 2007 г.) — серия газовозов (LPG
Carrier) вместимостью 82 тыс. м3.
Метод строительства судов, назван�
ный его разработчиками «On�ground
building», также обозначается ими
как новый в истории мирового су�
достроения [7, 8]. В качестве ПСУ ис�
пользуется понтон с четырьмя угло�
выми точечными башнями, две из ко�
торых (со стороны берега) съемные
(рис. 4). Накатка судна на ПСУ осу�
ществляется в поперечном по отно�
шению к ДП направлении. Для это�
го комплекса характерен спуск судов
с большими свесами — длина ПСУ
значительно меньше длины спускае�
мых судов.

Во второй половине «нулевых»
годов в Китае вводится в эксплуата�
цию новая верфь Dalian Shipyard
STX. В ее составе, помимо крупного
сухого дока, четыре горизонтальных
стапеля шириной от 36 до 67 м
(рис. 5). Длина стапельных линий —
615 и 680 м. Предусмотрено по�
парное обслуживание стапелей
четырьмя козловыми кранами с про�
летами 128 и 162,5 м и возможно�
стью их спаренной работы. Для
спуска судов используются переда�
точный плавучий док грузоподъемно�
стью 60 тыс. т (рис. 6). На этом ста�
пельном комплексе предполагается
строительство крупнотоннажных су�
дов, включая суда типа VLCC (т. е.
дедвейтом, как минимум, до
200 тыс. т).

На верфи Yantai Raffles (Китай)
также функционирует комплекс гори�
зонтальных стапелей с ПСУ (рис. 7).
Эти стапели общей площадью свыше
100 тыс. м2 обслуживаются двумя
козловыми кранами грузоподъемно�
стью 370 т с пролетами 100 м. В ка�
честве ПСУ используется понтон с
угловыми точечными башнями
(рис. 8).

Оставив в стороне претензии
корейских разработчиков на при�

оритет в части использования бере�
говых горизонтальных стапелей для
судостроения вообще (равно как и
признание этого приоритета неко�
торыми отечественными специали�
стами в области сотрудничества с
инофирмами [9]), отметим несо�
мненную значимость практическо�
го использования подобных ком�

плексов для крупнотоннажного су�
достроения. В этой связи можно еще
раз вспомнить оставшуюся нереа�
лизованной аналогичную отечест�
венную разработку середины
80�х годов.

Многие годы решение пробле�
мы дефицита производственных мощ�
ностей в области отечественного
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Рис. 4. ППллааввууччееее  ссппууссккооввооее  ууссттррооййссттввоо  ввееррффии  HHHHII  OOffffsshhoorree  YYaarrdd  ((ЮЮ.. ККооррееяя))



48

крупнотоннажного судостроения свя�
зывалось почти исключительно1 с не�
обходимостью создания в различ�
ных регионах страны судостроитель�
ных комплексов с крупными сухими
доками в качестве построечно�спу�
сковых сооружений. Зарубежный
опыт крупнотоннажного судострое�
ния на горизонтальных береговых
стапелях дает основание для рас�
смотрения подобных комплексов в
качестве реальной альтернативы су�
хим докам.

В этой связи представляется
необходимым всестороннее сопо�
ставление рассматриваемых двух
принципиальных типов построеч�
но�спусковых сооружений в кон�
тексте их применения для крупно�
тоннажного судостроения. В насто�
ящей статье представляются
результаты такого сопоставления.
Методика выполнявшегося сопос�
тавления основывалась на анализе
достоинств и недостатков обоих ти�
пов сооружений и сводилась к чис�
ленной экспертной оценке их при�
влекательности для крупнотоннаж�
ного судостроения.

Сопоставление носило двух�
уровневый характер. На первом
уровне выделялись принципиальные
аспекты сопоставления и оценива�
лась значимость каждого из них для
некоего интегрального показателя
общей эффективности того или ино�
го типа сооружений. Оценка значи�
мости каждого аспекта выражалась
в долях единицы, их сумма должна
была составлять эту единицу. Всего
рассматривалось 13 аспектов со�
поставления.

На втором уровне в рамках
каждого аспекта выделялись от�
дельные критерии сопоставления
и оценивалась их значимость в рам�
ках аспекта. Эта оценка также вы�
ражалась в долях единицы, и сум�
ма оценок в пределах рассматри�
ваемого аспекта тоже составляла
единицу. Общее количество крите�
риев сопоставления, учитывавших�
ся при сравнении разных типов по�
строечно�спусковых сооружений,
составило 33.

Произведение оценок значи�
мостей отдельных критериев в пре�
делах аспекта и соответствующих
аспектов давало общую оценку зна�
чимости каждого из рассмотрен�
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Рис. 5. ГГооррииззооннттааллььнныыее  ссттааппееллии  ввееррффии  SSTTXX  DDaalliiaann  SShhiippyyaarrdd  ((ККииттаайй))

Рис. 6. ППееррееддааттооччнныыйй  ппллааввууччиийй  ддоокк  ввееррффии  SSTTXX  DDaalliiaann  SShhiippyyaarrdd

1Исключением могут служить, например, предложения по модернизации комплекса стапельно�спусковых сооружений с наливным бассейном
ОАО ПО «Севмаш» [10], где рекомендуется использование именно горизонтальных стапелей с ПСУ большой грузоподъемности.
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ных критериев по отношению к про�
блеме в целом. 

Для сравнения рассматрива�
емых типов сооружений в отно�
шении выделенных критериев ис�
пользовалась балльная система.
Каждому критерию присваивался
определенный балл от 0 до 5, оп�
ределявший его влияние на эффек�
тивность сопоставляемых типов со�
оружений. Высший балл соответ�
ствовал положительным критериям,
максимально удовлетворяемым в
рамках рассматриваемых комплек�
сов, или критериям, минимально
осложняющим работу комплекса.
Низший — положительным крите�
риям, которые вообще не реали�
зуются комплексом. Таким обра�
зом, балльность критериев дает
представление об отдельных до�
стоинствах и недостатках рассма�
триваемых типов построечно�спус�
ковых сооружений.

Для тех критериев, для которых
существенно количество стапельных
мест, балльность принималась при�
менительно к их количеству, разме�
щаемому в одном сухом доке.

Результат умножения балльно�
сти критериев сопоставления на их
значимость по отношению к про�
блеме в целом дает вклад этих кри�
териев в условный интегральный по�
казатель эффективности типа ком�
плекса построечно�спусковых
сооружений. Сумма отдельных вкла�
дов по всему перечню рассмотрен�
ных критериев сопоставления дает
искомый интегральный показатель
эффективности.

Перечень аспектов и критериев
сопоставления, приведенный в таб�
лице, не является исчерпывающим,
но представляется достаточным для
концептуального сравнения рассма�
триваемых типов построечно�спуско�
вых сооружений.

В рамках статьи невозможно
исчерпывающее обоснование приня�
тых оценок всех выделенных крите�
риев сопоставления, поэтому огра�
ничимся здесь выборочными ком�
ментариями для отдельных позиций.

ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ммаассссооггааббаарриитт��
нныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ссууддоовв  ии  иинныыхх
ппллааввооббъъееккттоовв..  Для сухих доков прак�
тически нет ограничений в этом пла�
не. Для комплексов береговых стапе�
лей эти ограничения существуют и
касаются возможностей создания
эффективных ПСУ большой грузо�
подъемности.

ВВооззммоожжннооссттьь  ффооррммиирроовваанниияя
ккооррппууссоовв  иизз  ммееггааббллооккоовв  ((ммаассссоойй  ддоо
33000000——55000000 тт)).. Работа с такими бло�
ками в сухих доках связана с необ�
ходимостью размещения в камере
дока подъемника соответствующей
грузоподъемности. Возможен также
вариант подачи гигантских блоков
в камеру дока на плаву, что потре�
бует определенной организации
работ в доке в условиях периодиче�
ского затопления камеры (или пе�
редней ее части — аванкамеры, от�
деленной от остальной части про�
межуточным затвором). В последнем
случае потребуется дополнительная
передвижка блока в осушенном доке.

В береговых комплексах с ПСУ
сборка судовых корпусов из супер�

крупных блоков возможна как с ис�
пользованием тыловых позиций (це�
хов) для формирования этих блоков,
так и с привозными блоками, пода�
ваемыми на стапель с помощью ПСУ.
Это дает береговым стапельным ком�
плексам явное преимущество по
сравнению с сухими доками.

ЗЗааввииссииммооссттьь  ссппууссккооввыыхх  ооппеерраа��
цциийй  оотт  ссииттууааццииии  ннаа  ссммеежжнныыхх  ппоосстт��
ррооееччнныыхх  ппооззиицциияяхх.. При групповой
постройке судов в доке (на парал�
лельных позициях или при тандемном
методе в доках без промежуточных
затворов) такая зависимость суще�
ствует и должна преодолеваться за
счет четкой координации работ на
всех объектах постройки группы су�
дов в доке. Для береговых комплек�
сов с ПСУ такой зависимости нет.

ТТррууддооееммккооссттьь  ии  ддллииттееллььннооссттьь
ссппууссккооввыыхх  ооппеерраацциийй  для береговых
комплексов с ПСУ значительно
больше, чем для сухих доков. Для
доков эти параметры определяются
временем наполнения дока, откры�
тия затвора, вывода судна из дока
и постановки его к достроечной
стенке. При спуске с помощью ПСУ
его трудоемкость и длительность
определяются необходимостью вы�
полнения большого количества опе�
раций, связанных с пересадкой суд�
на с построечных опор на судовоз�
ную систему, транспортировкой
судна на ПСУ, снятием переходных
мостов с берега на ПСУ, всплытием
ПСУ с судном с опор (при наличии
таковых), транспортировкой ПСУ
с судном на штатное место погруже�
ния и его раскреплением на нем,
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Рис. 7. Гооррииззооннттааллььнныыее  ссттааппееллии  ввееррффии  YYaannttaaii  RRaafffflleess  ((ККииттаайй))

Рис. 8. ППллааввууччееее  ссппууссккооввооее  ууссттррооййссттввоо  ввееррффии
YYaannttaaii  RRaafffflleess
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погружением ПСУ для всплытия суд�
на, транспортировкой судна к дост�
роечной стенке.

ВВллиияяннииее  ттррууддооееммккооссттии  ии  ддллии��
ттееллььннооссттии  ссппууссккооввыыхх  ооппеерраацциийй  ннаа
ииннттееннссииввннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ппоосстт��
ррооееччннооггоо  ммеессттаа.. Значительная часть
длительных спусковых операций на
комплексах с ПСУ выполняется на
акватории и не влияет на возмож�

ности использования стапеля сразу
после перемещения судна на ПСУ.

ППооттррееббннооссттьь  вв  ааккввааттооррииии  ((ееее
ссттеессннееннииее))..  Береговые комплексы с
ПСУ требуют большей акватории в
связи с необходимостью размещения
штатных мест стоянки и погружения
ПСУ.

ООббъъеемм  ссттррооииттееллььнноо��ммооннттаажжнныыхх
ррааббоотт  ии  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ссттррооии��

ттееллььссттвваа для береговых комплексов
с ПСУ существенно меньше, чем для
сухих доков.

ССрроокк  ссллуужжббыы сухих доков и бе�
реговых горизонтальных стапелей
составляет 100 лет. Срок службы
ПСУ (по аналогии с металлическими
плавучими доками) можно считать
равным 50 годам.

ЭЭккооллооггииччннооссттьь  ссттррооииттееллььссттвваа..
Менее щадящими по отношению к
водной среде являются условия стро�
ительства комплексов с ПСУ в связи
с большим объемом дноуглубитель�
ных работ для создания котлована
для погружения ПСУ.

УУссллооввиияя  ттррууддаа  ннаа  ооттккррыыттоомм  ввоозз��
ддууххее.. Резкое изменение высотного
положения поверхности, связанное
с геометрией камер дока, способст�
вует возникновению сквозняков.

УУяяззввииммооссттьь  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ттеерр��
ррооррииссттииччеессккиимм  ууггррооззаамм.. Наиболее
уязвимым конструктивным элемен�
том сухих доков является затвор, от�
деляющий его камеру от акватории.
Вывод из строя затвора дока пол�
ностью и немедленно выводит док
из эксплуатации и чреват опреде�
ленным ущербом строящимся в доке
судам или их отдельным частям.

Уязвимым элементом комплек�
сов с ПСУ являются сами ПСУ. Их
вывод из строя не затрагивает ни
сооружения построечного места,
ни строящиеся на них суда. Ком�
плекс лишается спускового устрой�
ства и прекращает функциониро�
вать лишь спустя некоторое время
после ЧП — по исчерпании произ�
водственных возможностей стапе�
ля (при доведении строящихся су�
дов и их отдельных частей до мак�
симально возможной перед
спуском готовности).

ООббъъеемм  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ззааттрраатт..
Сухие доки, как правило, требуют
б ’ольших инвестиций, нежели ком�
плексы с ПСУ.

ССттррууккттуурраа  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ззаа��
ттрраатт.. Затраты на создание комплек�
сов с ПСУ более диверсифициро�
ваны по сравнению с сухими доками.
При значительно меньшем объеме
строительно�монтажных работ, весь�
ма существенная часть затрат отно�
сится на создание ПСУ. Это создает
благоприятные условия для расшире�
ния общего фронта работ по созда�
нию подобных комплексов.

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  рраассххооддыы  для
ПСУ превышают таковые для сухих
доков в связи многообразием за�
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Перечень аспектов и критериев сопоставления, а также балльность критериев

Аспекты сопостав�
ления Критерии сопоставления

Оценка
крите�
риев в

баллах*

1. Технологический Ограничения по массогабаритным характеристикам судов и иных
плавобъектов

5/4

Возможность формирования корпусов из крупных блоков (массой
до 1500—2000 т)

5/5

Возможность формирования корпусов из мегаблоков (массой до
3000—5000 т)

3/5

Возможность строительства судов тандемным методом 5/5
Высота подъема основного кранового оборудования (относитель�

но уровня подкрановых путей)
5/3

Возможность выполнения судоремонтных работ (без использова�
ния построечных мест)

0/5

2. Эксплуатационный Зависимость спусковых операций от ситуации на смежных 
построечных позициях

3/5

Трудоемкость и длительность спусковых операций 5/3
Влияние трудоемкости и длительности спусковых операций 

на интенсивность использования построечного места
5/5

Потребность во вспомогательном флоте при спусковых операциях 5/4
Безопасность спусковых операций 5/5
Численность персонала, обслуживающего спусковые операции 5/3
Дополнительное транспортное оборудование, задействованное

при спусковых операциях
5/0

3. Общекомпоновоч�
ный и объемно�
планировочный

Потребность в территории 5/5
Потребность в акватории (ее стеснение) 5/3
Чувствительность к вариативности размещения комплекса 

относительно естественной береговой линии 
4/4

Влияние на высоту эллинга, перекрывающего построечное 
место (при его наличии)

5/3

4. Зависимость от ес�
тественных условий

Гидрологические условия — значительное колебание уровней воды 5/3
Климатические условия — замерзание акватории 5/3

5. Надежность — 5/5
6. Организация 

строительства
Объем строительно�монтажных работ и продолжительность 

строительства
3/5

Стеснение акватории при строительстве 4/5
Совмещение строительства с началом эксплуатации 5/5

7. Модернизируе�
мость комплекса

— 3/4

8. Срок службы — 5/3
9. Экологичность

строительства 
и эксплуатации

Экологичность строительства 5/4

Экологичность эксплуатации 4/5

10. Условия труда Условия труда на открытом воздухе 3/5
Неудобства в связи с разновысотностью рабочих площадок 4/5

11. Уязвимость по от�
ношению к террори�
стическим угрозам

— 3/5

12. Инвестиционные
затраты

Объем инвестиционных затрат 4/5
Структура инвестиционных затрат 3/5

13. Эксплуатацион�
ные расходы

— 5/4

*В числителе — данные, относящиеся к сухим докам, в знаменателе — к комплексам с горизонталь�
ными стапелями и ПСУ.
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действованных в них технических
средств.

Как нетрудно заметить, учиты�
вавшиеся параметры сопоставления
весьма разнокалиберны по их зна�
чимости для оценки эффективности
того или иного типа построечно�спу�
сковых сооружений. Назначение их
численных характеристик методом
экспертных оценок весьма субъек�
тивно. Эти характеристики могут ва�
рьироваться в значительных преде�
лах у разных экспертов. Поэтому
представленная методика не может
вывести на некие абсолютные пока�
затели, характеризующие сравни�
тельную эффективность рассмотрен�
ных типов сооружений на концепту�
альном уровне. Она скорее
позволяет дать всестороннюю оцен�
ку некоей пригодности этих типов
для решения поставленной задачи.
Численно эта оценка выражается
интегральным показателем эффек�
тивности.

Сравнение отдельных параме�
тров, рассмотренных в таблице, вы�
являет отдельные достоинства и не�
достатки, присущие каждому из ком�
плексов. Абсолютное большинство
выявленных недостатков носит отно�
сительный характер. Часть из них
незначительно влияет на «потреби�
тельские» свойства комплексов, ос�
тальные учитываются и так или ина�
че компенсируются при конкретном
проектировании, строительстве и
эксплуатации комплекса. Эта ком�
пенсация имеет свою цену и, в конеч�
ном счете, отражается в основных
технико�экономических показате�
лях, к которым из числа рассмот�
ренных следует отнести инвестицион�
ные затраты, эксплуатационные
расходы и продолжительность стро�
ительства1.

В связи с этим, наряду с интег�
ральным показателем эффективно�
сти, вычисленным по всем рассмот�
ренным аспектам и критериям со�
поставления, определялся и частный
показатель эффективности, осно�
ванный на анализе данных только
по этим основным позициям сопос�
тавления.

Выполненное по изложенной
методике сопоставление подтвер�
дило (на концептуальном уровне)
привлекательность и эффективность

комплексов с горизонтальными бе�
реговыми стапелями для целей круп�
нотоннажного судостроения. Инте�
гральные показатели эффективнос�
ти таких комплексов стабильно (хоть
и не намного — в пределах 10%)
превышали соответствующие пока�
затели для сухих доков. В несколь�
ко более выраженном виде (с раз�
рывом до 15%) это соотношение
сохранялось и у частных показате�
лей эффективности.

Следует еще раз подчеркнуть,
что полученные результаты относят�
ся к сопоставлению одного сухого
дока и берегового комплекса с коли�
чеством стапельных позиций, соот�
ветствующим размерам этого дока.
Понятно, что по мере увеличения
числа доков и соответствующих го�
ризонтальных стапелей показатели
эффективности будут изменяться в
пользу последних.

Рассматривая выделенные ас�
пекты и параметры сопоставления,
нетрудно убедиться в том, что ос�
новные достоинства горизонтальных
стапелей как построечных мест для
крупнотоннажного судостроения оп�
ределяются их размещением в од�
ном уровне с общей территорией
верфи.

Наиболее существенное досто�
инство сухих доков — простота и
практически абсолютная безопас�
ность спусковых операций с круп�
ными судами и иными объектами
морской техники. И хотя в представ�
ленном сопоставлении по этому па�
раметру комплексы с горизонтальны�
ми стапелями уравнены с сухими до�
ками, следует признать, что для таких
комплексов в силу многодельности
спусковых операций существует
большее число факторов риска.

По результатам выполненного
сопоставления можно отметить:

— безусловную эффективность
и перспективность береговых ста�
пельных комплексов для крупнотон�
нажного судостроения;

— повышение эффективности
использования береговых стапель�
ных комплексов по мере увеличения
количества стапельных позиций.

В то же время надо отметить,
что область применения этих ком�
плексов как альтернативы сухим до�
кам не безгранична. Для сухих до�

ков сохраняется ниша для созда�
ния крупногабаритных шельфовых
сооружений. Возможны сопостави�
мые ситуации при определенных
обстоятельствах — минимальное ко�
личество стапельных позиций, осо�
бенности естественных условий пло�
щадки строительства и примыкаю�
щей акватории, ограниченность
возможности применения для реч�
ных условий из�за стеснения рус�
ла реки котлованом для погруже�
ния спускового устройства, а также
при предельной заносимости этих
котлованов и пр.

Необходимо в каждом конкрет�
ном случае выполнение полноцен�
ного технико�экономического сопо�
ставления рассматриваемых типов
построечно�спусковых комплексов.

Особое внимание следует об�
ратить на то, что ключевым вопросом
использования береговых стапель�
ных комплексов, определяющим гра�
ницу области их применения для
крупнотоннажного судостроения, яв�
ляется возможность создания высо�
котехнологичных и экономичных пла�
вучих спусковых (передаточных) ус�
тройств.
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При установке сборочно�мон�
тажных единиц (СМЕ) на технологи�
ческих приспособлениях и впослед�
ствии на штатных узлах крепления
возникают опорные нагрузки, кото�
рые определяют напряженное со�
стояние несущих конструкций и эле�
ментов узлов крепления.

Для выбора технологического
процесса монтажа различают СМЕ
с жесткими и податливыми несущи�
ми конструкциями. Такое разделе�
ние СМЕ носит условный характер и
служит для оценки погрешностей,
возникающих при их переводе с от�
жимных приспособлений на штат�
ные узлы крепления.

Базирование СМЕ с податли�
выми несущими конструкциями име�
ет свои особенности и требует вы�
полнения специальных операций для
обеспечения сохранности стендо�
вой сборки и (или) загрузки аморти�
заторов заданными нагрузками. Кон�
троль опорных нагрузок, как пра�
вило, выполняется с помощью
динамометров и осуществляется в
два этапа — на стенде и затем на
судовом фундаменте в процессе мон�
тажа [1, 2].

Существенными недостатками
применяемых способов регулирова�
ния опорных нагрузок являются их
длительность и трудоемкость, что
обусловлено взаимным влиянием на�
грузок динамометров. Это влияние
выражается в том, что изменение
нагрузки на одном из динамомет�
ров приводит к изменению нагрузок
на других и проявляется более замет�
но на динамометрах, расположен�
ных рядом, ослабевая при их вза�
имном удалении.

При монтаже СМЕ использует�
ся задание функциональных зави�
симостей между нагрузками дина�
мометров в табличном виде, кото�
рое производится на основе
заполнения формуляра нагрузок по
результатам вывешивания на стенде.
К недостаткам представления зави�
симостей в табличном виде относят�
ся необходимость использования для

регулировки опорных нагрузок ме�
тода «проб и ошибок» и отсутствие
возможности оценки допускаемых
значений контролируемых пара�
метров.

Изложенное показывает акту�
альность разработки процессов ре�
гулирования опорных нагрузок СМЕ
с применением математического мо�
делирования.

На основе представления СМЕ
как объекта регулирования матема�
тическая модель регулирования
опорных нагрузок при наличии их
взаимного влияния может быть пред�
ставлена в виде квадратной системы
линейных уравнений вида

Pi = Pi0 + ∑aijxj , (1)
j

где Pi — текущее значение нагрузки
i�го динамометра; Pi0 — начальное
значение нагрузки i�го динамометра;
aij — коэффициенты модели, соот�
ветствующие значениям частных про�
изводных нагрузки i�го динамометра
по j�му технологическому парамет�
ру; xj — технологический параметр
процесса регулировки опорных на�
грузок; i = 1...n; j = 1...n.

Для описания процесса регули�
ровки динамометров потребовалось
введение новых переменных — тех�
нологических параметров. В каче�
стве этих переменных xj, j = 1…n при�
няты значения изменений нагрузки
динамометра от значения нагрузки,
полученной при выполнении преды�
дущей технологической операции.

Для определения коэффициен�
тов модели aij необходимо пооче�
редное пробное изменение значений
нагрузок динамометров.

Важным условием выполнения
пробных изменений нагрузок дина�
мометров, заложенным в основу мо�
делей, является обеспечение непре�
рывности функций. Для этого в про�
цессе пробных нагружений
динамометров необходимо исклю�
чить полное разгружение отдельных
динамометров.

В зависимости от текущих зна�
чений нагрузок динамометров при
пробных изменениях может потребо�
ваться как увеличение, так и умень�
шение их нагрузки. Соответственно
при выборе значений изменений на�
грузок динамометров не всегда
удастся точно задать диапазоны ва�
рьирования переменных и план экс�
перимента, как это выполняется при
применении методов планирован�
ного эксперимента [3].

После подстановки в систему
уравнений (1) формулярных и на�
чальных значений нагрузок получим
систему n уравнений с n неизвестны�
ми, после решения которой полу�
чим искомые значения технологиче�
ских параметров процесса регули�
ровки динамометров xj, j = 1…n.

Применение полученных моде�
лей имеет существенное отличие от
использования моделей с независи�
мыми параметрами, полученными
для вариантов твердотельного мо�
делирования процессов центровки
механизмов [4]. Если при использо�
вании моделей с независимыми па�
раметрами возможно как одновре�
менное, так и поочередное измене�
ние регулируемых параметров, то в
моделях с зависимыми параметрами
возможно только поочередное их
изменение, что заложено в основу
моделей. При этом в соответствии с
системой уравнений (1) порядок из�
менений регулируемых параметров
не имеет значения и может не прини�
маться во внимание. Однако, несмо�
тря на поочередную регулировку ди�
намометров, при использовании мо�
делей сохраняется возможность
выполнять регулирование по методу
разовой сборки, а именно за один
обход динамометров.

На основе системы уравнений
(1), устанавливающей функциональ�
ные зависимости между нагрузками
динамометров и технологическими
параметрами процесса регулиров�
ки динамометров, могут быть получе�
ны зависимости для определения
предельных полей рассеяния нагру�
зок динамометров.

Необходимость применения при
монтаже СМЕ значительного количе�
ства контролируемых параметров
существенно осложняет идентифи�
кацию СМЕ математической моде�
лью и последующее выполнение соб�
ственно процесса регулирования
опорных нагрузок. Чтобы избежать
перечисленных усложнений, следу�
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ет минимизировать количество кон�
тролируемых параметров. Миними�
зация может быть выполнена на ос�
нове оценки значимости коэффици�
ентов модели и соответственно
исключения из рассмотрения пара�
метров, влияние которых на функ�
циональные параметры несущест�
венно. Однако более эффективно
уменьшить количество контролируе�
мых параметров, объединив дина�
мометры или амортизаторы в от�
дельные сборочные группы с посто�
янной нагрузкой.

Из системы уравнений (1) следу�
ет, что при объединении технологиче�
ских приспособлений или амортиза�
торов в отдельные сборочные группы
снижается порядок исходной системы
уравнений, что позволит упростить
процедуру определения коэффици�
ентов модели и регулировку нагру�
зок выделенных сборочных групп. В
частном случае при выделении пяти
сборочных групп (рис. 1) для описа�
ния процесса регулирования нагрузок
потребуется применение системы из
пяти уравнений с пятью технологиче�
скими параметрами.

При уменьшении количества
сборочных групп до трех (рис. 2)
происходит качественное измене�
ние процесса монтажа. Наличие трех
сборочных групп позволяет исклю�
чить влияние деформаций корпуса на
опорные нагрузки. Как следствие,
отпадает необходимость в регули�
ровании нагрузок, поскольку по�
следние однозначно определяются
условиями равновесия СМЕ, и со�
ответственно процесс монтажа суще�
ственно упрощается.

Объединение опорных точек в
три сборочные группы позволяет уп�
ростить процесс нагружения СМЕ за�
данными опорными нагрузками, одна�
ко не исключает возможности воз�
никновения погрешностей установки
СМЕ на последующих операциях, в
частности при переводе нагрузки с
технологических приспособлений на
штатные амортизаторы.

После перевода СМЕ с дина�
мометров на амортизаторы нагруз�

ки трех групп амортизаторов также
определяются условиями равнове�
сия. Отсюда следует, что выбран�
ная схема базирования должна
обеспечивать постоянство нагрузок
на всех стадиях и соответственно
при реализации процесса можно
ожидать высокую точность установ�
ки СМЕ. Однако на практике тако�
го не происходит.

Из�за ограниченности монтаж�
ных зазоров не удается обеспечить
постоянство силового замыкания
СМЕ на фундамент при выполнении
всех операций монтажа. Поэтому
при переводе СМЕ с динамометров
на амортизаторы вследствие отличия
схем силового замыкания происхо�
дит перемещение СМЕ от положе�
ния, достигнутого при установке на
динамометрах. Эти перемещения
часто достигают значительных вели�
чин и приводят к выходу монтажных
и амортизационных зазоров за ус�
тановленные значения. Для устра�
нения изменений монтажных зазоров
требуется дополнительная регули�
ровка нагрузок амортизаторов или
даже повторное базирование СМЕ.

Возникновение погрешностей
установки может быть объяснено от�
сутствием контроля за изменением
нагрузок динамометров и аморти�
заторов в процессе перевода СМЕ
с домкратов на амортизаторы.

Изменение нагрузок возможно
контролировать двумя способами:
совместной регулировкой нагрузок
динамометров и амортизаторов или
регулировкой нагрузок амортизато�
ров с их контролем динамометрами.

Модель совместного регулиро�
вания опорных нагрузок, получен�
ная на основе модели (1), представ�
ляет собой квадратную систему из
шести линейных уравнений с шес�
тью неизвестными, устанавливаю�
щими зависимости опорных нагрузок
трех групп динамометров и трех
групп амортизаторов от значений
технологических параметров про�
цесса регулирования.

При совместной регулировке
перевод механизма с динамомет�

ров на амортизаторы выполняется
за счет регулировки нагрузок как
динамометров, так и амортизато�
ров. Однако при этом не обеспечи�
вается контроль геометрических па�
раметров, что может привести к
отклонениям монтажных и амортиза�
ционных зазоров за установленные
значения.

Пространственное положение
СМЕ можно контролировать косвен�
ным путем при регулировке нагрузок
амортизаторов с контролем нагрузок
технологических приспособлений.

Для регулировки опорных на�
грузок потребуется взамен динамо�
метров с пружинным упругим эле�
ментом использовать гидродинамо�
метры на основе гидродомкратов,
оснащенных манометром для кон�
троля нагрузки. Для возможности
фиксации положения СМЕ, достигну�
того при ее базировании, потребу�
ется выполнить врезку запорной ар�
матуры между насосной станцией и
группой гидродомкратов.

В этом случае после вывешива�
ния СМЕ возможно отсечь гидро�
домкраты от насосов и в дальней�
шем регулировку их нагрузок не про�
изводить, а использовать значение
нагрузки гидродомкратов как функ�
циональный параметр.

На основе модели (1) процесс
перевода СМЕ с гидродомкратов на
амортизаторы в этом случае может
быть описан переопределенной си�
стемой из шести уравнений с тремя
неизвестными, устанавливающей за�
висимости между нагрузками групп
гидродомкратов и амортизаторов и
технологическими параметрами —
значениями изменений нагрузок
групп амортизаторов.

Полученное описание процес�
са регулирования опорных нагру�
зок показывает возможность перево�
да СМЕ с домкратов на амортизато�
ры отдельно по каждой группе. При
этом в качестве параметра, опре�
деляющего перевод нагрузки на
амортизаторы и сохранность поло�
жения СМЕ, достигнутого при бази�
ровании, может быть принята на�
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Рис. 1. ООббъъееддииннееннииее  ооппооррнныыхх  ттооччеекк  вв  ппяяттьь  ссббооррооччнныыхх  ггрруупппп Рис. 2. ООббъъееддииннееннииее  ооппооррнныыхх  ттооччеекк  вв  ттррии  ссббооррооччнныыее  ггррууппппыы
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грузка группы гидродомкратов, а за�
вершение перевода нагрузки отсле�
живаться по моменту достижения
группой гидродомкратов нулевой
нагрузки.

Рассмотренные математические
модели могут быть использованы для
анализа встречающихся на практике
погрешностей монтажа и отказов су�
дового оборудования. В первую оче�
редь это относится к механизмам с
жесткими корпусами, при монтаже
которых регулирование и контроль
опорных нагрузок не производится.
К таким механизмам традиционно от�
носят дизель�генераторы, отдельные
главные механизмы, небольшие ре�
дукторные передачи и др.

Процесс монтажа механизмов
с жесткими корпусами, как правило,
включает установку механизма в за�
данное положение и его крепление.
Для установки механизма в заданное
положение в опорный фланец ме�
ханизма вворачивают отжимные бол�
ты или устанавливают под механизм
домкраты. С помощью отжимных
приспособлений осуществляют бази�
рование или центровку механизма.
После установки механизма в за�
данное положение принимают ме�
ры, исключающие возможные пере�
мещения механизма от достигнуто�
го положения. Измеряют монтажные

зазоры, изготавливают подкладки и
крепят механизм.

Особенностью выполнения
операции базирования является то,
что для перемещения механизма
используется меньше отжимных при�
способлений, чем штатных узлов
крепления.

Несоответствие схем замыка�
ния на фундамент при базировании
и креплении механизма приводит к
тому, что часть узлов крепления не
воспринимает опорную нагрузку от
механизма, а оставшиеся воспри�
нимают нагрузку, многократно пре�
вышающую расчетную.

При жестком креплении увели�
чение нагрузки оказывает влияние на
надежность работы отдельных узлов
крепления и может привести к их по�
вышенному износу и отказу.

При амортизирующем крепле�
нии допустимые погрешности сборки
узлов крепления могут быть оценены
в зависимости от заданной точности
установки механизмов. После перево�
да механизма на амортизаторы про�
исходит перераспределение нагру�
зок амортизаторов и их просадка,
что приводит к изменению простран�
ственного положения механизма.

Для нецентруемых механизмов,
устанавливаемых на резинометалли�
ческих амортизаторах с креплением

в одной плоскости, изменение про�
странственного положения, как пра�
вило, не оказывает существенного
влияния на точность установки. Од�
нако для центруемых механизмов и
(или) при наличии нескольких плос�
костей крепления погрешности опор�
ных нагрузок нередко вызывают не�
допустимые пространственные пе�
ремещения механизма и требуют
выполнения дополнительных работ
для их устранения.

Следует отметить, что традицион�
ные меры по повышению точности ус�
тановки амортизируемых механиз�
мов [1], включающие предваритель�
ное нагружение амортизаторов на
стенде, изготовление подкладок с уче�
том деформации амортизатора от
заданной нагрузки и уменьшения со
временем высоты резинового масси�
ва, могут оказаться неэффективны�
ми без применения регулирования
опорных нагрузок.

Изложенное позволяет рекомен�
довать в случае возникновения повы�
шенного износа и отказа отдельных
узлов крепления при жестком крепле�
нии или недопустимых пространст�
венных перемещений механизма при
амортизирующем креплении приме�
нять процессы монтажа с регулирова�
нием опорных нагрузок одним из рас�
смотренных методов.

Учитывая, что вве�
дение в процесс допол�
нительных операций
увеличивает затраты на
монтаж механизмов и
СМЕ, целесообразно
разработать универ�
сальную технологичес�
кую систему, обеспечи�
вающую регулирование
опорных нагрузок в ав�
томатическом режиме.
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Анализ перспективных программ разви�
тия морского флота зарубежных стран [1]
позволяет сделать вывод о том, что в ведущих
морских державах существует устойчивая
тенденция к сокращению типов судов, унифи�
кации и стандартизации при создании новых
проектов, совершенствованию системы их
технического и ремонтного обслуживания. Ре�
шением руководства РФ поставлена задача
создания новых судов на модульном принци�
пе, что предполагает определенную взаи�
мозаменяемость различных элементов как в
военном, так и гражданском судостроении
[2]. Кроме того, развитие речного флота
рассматривается как одно из условий транс�
портной безопасности страны [3] и требует
обеспечения его строительства современ�
ными материалами.

Для решения этих задач необходимо
совершенствование корпусных сталей, в
первую очередь, с точки зрения их унифика�
ции для сокращения значительной номенкла�
туры материалов, снижения их стоимости,
резкого сокращения затрат на аттестацию
материалов, на сроки внедрения в серийное
промышленное производство и сроки ввода
новых судов в эксплуатацию.

В настоящее время в судостроении,
трубной отрасли и строительстве сущест�
вует большое многообразие низколегиро�
ванных конструкционных сталей, близких
по химическому составу (марганцевая ком�
позиция легирования с микролегировани�
ем измельчающими зерно элементами или
без них), технологии производства (терми�
ческая или термомеханическая обработ�
ка), требованиям к качеству металлопро�
ката, которые поставляются по различным
нормативным документам: ГОСТ 5521 и
ГОСТ Р52927 для судостроения, ГОСТ
27772 для строительных конструкций, мно�
гочисленным техническим условиям на высо�
копрочные трубные, строительные и судост�
роительные стали.

В рамках проекта «Металл»1 с целью
снижения стоимости металлопроката из низ�
колегированных сталей были предложены
новые малоэнергозатратные технологии из�
готовления (открытая выплавка с внепечной
обработкой, термомеханическая обработ�
ка, исключающая операцию нагрева под за�
калку), позволившие удешевить производ�
ство сталей с пределом текучести до
500 МПа и значительно сократить техно�
логический цикл. Эффект от внедрения этих
мероприятий не замедлил сказаться.

Крупнейшим объектом внедрения но�
вых сталей стала морская ледостойкая плат�
форма для эксплуатации на нефтяном мес�
торождении «Приразломное» в Печорском
море (рис. 1). Общая металлоемкость ее
конструкции составляет 75 000 т, при этом
для самых ответственных узлов Череповец�
ким металлургическим комбинатом ОАО
«Северсталь» поставлено около 38 000 т
хладостойкой стали толщиной от 15 до
45 мм. Новые стали хорошо зарекомендо�
вали себя в производстве, подтверждена их
высокая технологичность при изготовлении
на металлургических комбинатах и, что осо�
бенно важно, при производстве всех кор�
пусных конструкций. Высокая структурная
устойчивость новых сталей при технологиче�
ских переделах (гибке, правке, резке и свар�
ке) позволила обеспечить получение высоко�
качественных конструкций, которые в соот�
ветствии с оценкой сопротивлению
воздействиям низких температур, морской
воды, ветроволновым и циклическим нагруз�
кам несомненно обеспечат их надежную
эксплуатацию и экологическую безопасность
на весь срок службы (более 30 лет).

Вторым крупным объектом внедрения но�
вых сталей стало строительство самоподъем�
ной плавучей буровой установки «Арктичес�
кая». Ее уникальность состоит в возможности
проведения работ в самых суровых условиях
Арктики. Признанием высоких служебных ха�
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рактеристик новых сталей яви�
лось также их использование
для строительства на класс
DNV трех многофункциональ�
ных плавучих полупогружных
платформ типа «Moss
Maritime» (пр. CS50 МКII),
предназначенных для эксплу�
атации в Арктике. Аттестация
процедур сварки подтверди�
ла полное соответствие раз�
работанных сталей междуна�
родным требованиям. Листо�
вой прокат из разработанных
сталей использован и для от�
грузочного причала Варан�
дейского месторождения,
опор грузоподъемного крана.

Существующие в насто�
ящее время высокопрочные
легированные стали с пре�
делом текучести 600 МПа
и более, принципиальные
технологические процессы
производства листового про�
ката для ответственных кон�
струкций морской техники
разработаны более 40 лет
назад, а их современные мо�
дификации — около 20 лет
назад. Высокопрочные стали
марок АБ2 успешно исполь�
зованы в качестве корпус�
ных материалов взамен ста�
ли марки АК�25, разрабо�
танной еще в 50�е годы
XX столетия академиком
И. В. Горыниным и успешно
применявшейся ранее для
этих целей. Вследствие усо�
вершенствования легирования по�
следней удалось повысить сварива�
емость этой стали по сравнению с
мировыми аналогами США, Японии
и др., практически полностью уст�
ранить влияние климатических ус�
ловий, в первую очередь, высокой
влажности на технологичность стали
при сварке, существенно повысить
пластичность, вязкость и сопротивле�
ние хрупким разрушениям. Стали
марок АБ2 применены, например,
при создании средств для подвод�
ных путешествий в тропических мо�
рях (рис. 2).

Высокопрочные стали по сво�
им потребительским свойствам име�
ют перспективу применения во мно�
гих отраслях промышленности —
энергомашиностроении, в частнос�

ти, гидротурбостроении для строи�
тельства водоводов, в конструкциях
грузоподъемных кранов, мостов,
страховочных корпусов атомных
станций и др.

Основные проблемы текущего
производства высокопрочных ста�
лей заключаются в следующем:

— высокое содержание в ста�
лях легирующих элементов (в том
числе дорогостоящих), связанное с
необходимостью обеспечения тре�
буемого уровня механических
свойств в широком диапазоне тол�
щин листового проката, непосред�
ственно влияет как на технологич�
ность стали в производстве, так и на
себестоимость продукции;

— необходимость выполнения
значительного количества трудо� и

энергозатратных техноло�
гических операций, направ�
ленных, в частности, на пре�
дотвращение образования
флокенов (недопустимых де�
фектов, вызванных влиянием
водорода) в стали, внутрен�
них структурных напряже�
ний, обеспечение высокого
качества поверхности, что
во многом определяет воз�
можную производитель�
ность металлургического
производства.

Одновременно с этим
современные достижения в
области металлургии, авто�
матизации технологических
процессов и материалове�
дения свидетельствуют о
возможности обеспечения
требуемого качества листо�
вого проката при использо�
вании более экономного ле�
гирования и сокращения
числа технологических опе�
раций, а безусловная необ�
ходимость повышения эко�
номической эффективности
и модернизации производ�
ства требует скорейшего ре�
шения таких задач.

Опыт разработки и атте�
стации высокопрочных труб�
ных сталей в толщинах до
40 мм классов прочности
Х70, Х80, Х90 и Х100
(с пределом текучести до
800 МПа), разработанных
в рамках проекта «Магист�
раль»1 совместными усилия�

ми ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»,
ЧерМК ОАО «Северсталь» и ЗАО
«Ижорский трубный завод» в 2007—
2010 гг., свидетельствует о правильном
подходе к снижению уровня легирова�
ния (Сэкв < 0,50%) в сочетании опти�
мальными режимами термомеханиче�
ской обработки. 

Итогом выполнения комплекса
научно�экспериментальных и при�
кладных исследований стало созда�
ние отечественного производства
(по замкнутому циклу) и отечествен�
ного рынка высокопрочных штрипсо�
вых сталей и труб большого диаме�
тра из них — продукции с высокой
добавленной стоимостью (впервые
для России). При строительстве газо�
провода «Бованенково�Ухта» была

1«Магистраль», государственный контракт № 02.531.11.9002 от 15.03.2007 г. «Создание высокопрочных трубных сталей и высокоэффектив�
ных технологий изготовления труб большого диаметра с категорией прочности до Х100, обеспечивающих проектирование, строительство и надеж�
ность крупнейших магистральных газо� и нефтепроводов страны и сварных арктических конструкций».

Рис. 1. ЛЛееддооссттооййккааяя  ппллааттффооррммаа  ддлляя  ээккссппллууааттааццииии  ннаа  ннееффттяянноомм
ммеессттоорроожжддееннииии  ««ППррииррааззллооммннооее»»

Рис. 2. ММааллааяя  ттууррииссттииччеессккааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  ««ССааддккоо»»
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обеспечена поставка конкуренто�
способных труб, не имеющих анало�
гов по совокупности своих основ�
ных характеристик, в частности, по
свариваемости и сопротивлению
распространения трещин. Следует
отметить, что величина углеродно�
го эквивалента штрипсовых сталей
(он косвенно оценивает сваривае�
мость стали), который рассчитывают
исходя из содержания химических
элементов в их составе, для стали
класса прочности 700 МПа прак�
тически в 1,5—2 раза ниже, чем для
судостроительных сталей соответст�
вующей прочности. При этом основ�
ные характеристики штрипсовых ста�
лей (ударная вязкость, сопротивле�
ние хрупким разрушениям при
низких температурах до –60 °С) не
только не уступают показателям су�
достроительных сталей, но часто
значительно превышают их [4]. Это
свидетельствует об огромном резер�
ве по совершенствованию высоко�
прочных судостроительных сталей.

Для обеспечения специальных
требований, предъявляемых к судо�
строительным высокопрочным ста�
лям, по отсутствию расслоений при
испытаниях полнотолщинных проб
статическим изгибом, высокой тре�
щиностойкости в листовом прокате
толщиной до 70 мм, подобный под�
ход (как к трубным сталям) при раз�
работке технологии производства
не может быть перенесен без допол�
нительных исследований взаимосвя�
зи структуры и механических свойств.

Очевидно, что за счет использо�
вания в технологическом процессе
производства листового проката из
высокопрочных сталей современных
апробированных технических реше�

ний и гибких полностью автомати�
зированных технологий (рис. 3), поз�
воляющих обеспечить:

— высокое металлургическое
качество проката (чистота по вред�
ным примесям, неметаллическим
включениям) и производительность
за счет использования специальных
процессов при выплавке;

— снижение потребления леги�
рующих элементов на величину до
15—20%;

— однородную высокодисперс�
ную структуру по всему сечению лис�
тового проката за счет применения
малозатратных режимов горячей пла�
стической деформации и термичес�
кой обработки листового проката;

— высокое качество поверхно�
сти листового проката за счет опти�
мизации процессов нагрева и де�
формации стали при прокатке и тер�
мической обработке; 

— кардинальное сокращение
технологического цикла и повышение
конкурентоспособности применяе�
мых корпусных сталей.

Оборудование отечественных
производителей металлопродукции
способно обеспечивать требуемое
качество и точность технологий с
учетом проводимых мероприятий по
технологической модернизации.

После проведенной реконструк�
ции в 2000—2011 гг. ведущие про�
изводители металлопродукции эф�
фективно используют технологии,
базирующиеся на интеграции ста�
тистических моделей и автоматиза�
ции технологических процессов вто�
рого уровня. Это позволяет уже сей�
час достигать низких расходных
коэффициентов при переделе исход�
ной металлургической заготовки и

предъявлять высокие требования к
качеству поверхности и однородно�
сти механических свойств по пло�
щади металлопроката.

Основой для реализации пере�
хода на следующий качественно
новый уровень материаловедения в
промышленном производстве, обес�
печивающий внедрение гибко под�
страиваемых автоматизированных
технологических процессов, станут
разрабатываемые физико�матема�
тические модели «состав—техноло�
гические параметры—структура—
свойства—конструкция» для всех эта�
пов жизненного цикла конструкции
(от изготовления металлопроката до
ее утилизации).

Таким образом, направление
унификации низколегированных и ле�
гированных сталей по классам проч�
ности для различных отраслей про�
мышленности за счет использования
всего лишь нескольких единых базо�
вых химических составов и гибко ва�
рьируемых полностью автоматизиро�
ванных технологических процессов
на современном оборудовании рос�
сийских металлургических заводов в
ближайшее время станет одним из
наиболее перспективных и будет спо�
собно обеспечить прорыв в конкурен�
тоспособности российского флота.
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Рис. 3. ЭЭффффеекктт  оотт  ввннееддрреенниияя  ннооввыыхх  ттееххннииччеессккиихх  рреешшеенниийй::
а — снижение затрат при использовании более экономно легированных сталей (обозначения: синий цвет — никель; красный, зеленый —�
другие легирующие элементы); б — возрастание влияния технологических процессов (темная часть столбиков) в составе затрат на произ�
водство высокопрочных сталей

а) б)
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Тематический план работы НТО
судостроителей им. академика
А. Н. Крылова на 2013 г. включает в
себя большое число мероприятий,
главные из которых посвящены
150#летию со дня рождения Алексея
Николаевича Крылова (1863—1945),
чье имя носит НТО. Это — междуна#
родная научно#практическая конфе#
ренция «Гидродинамика больших ско#
ростей и кораблестроение», которая
состоится 20—26 июня в Чебокса#
рах, конференция, посвященная
А. Н. Крылову в Санкт#Петербурге
(октябрь), «Крыловские чтения» и сту#
денческая конференция «Великие уче#
ные: А. Н. Крылов» (ноябрь) и др.

На февраль были запланирова#
ны конференции «Актуальные про#
блемы морской энергетики», «Про#
блемы развития политехнического
образования и военной науки в
ВМФ» и V сахалинская конферен#
ция «Мореходство и морские на#
уки», а в IV квартале состоится Все#
российская конференция по строи#
тельной механике корабля,
посвященная памяти академика
Ю. А. Шиманского.

В течение года пройдут семи#
нары и совещания по актуальным
научно#техническим вопросам. Они
будут организованы специализиро#
ванными научно#техническими сек#
циями НТО в сотрудничестве с ве#
дущими предприятиями и организа#
циями отрасли. Вот их примерный
перечень:

Актуальные проблемы про#
ектирования кораблей и судов;

Проблемные вопросы теории
корабля;

Проблемы ремонтопригод#
ности судов (I кв.);

Опыт создания промышлен#
ных газотурбинных установок на ба#
зе двигателей ОАО «Камов» (I кв.);

Тенденции и перспективы под#
готовки инженеров по судовым ДВС
и дизельным установкам (апрель);

Новое в расчетах крутильных
колебаний судовых валопроводов
(ноябрь);

Обеспечение ядерной и ра#
диационной безопасности;

Особенности функциониро#
вания акустических служб и подраз#
делений судостроительных предпри#
ятий (апрель);

Средства и методы морской
навигации, гидрографии, геофизики
и гидрометеорологии;

Контроль качества окрасоч#
ных работ;

Перспективы применения
морских титановых сплавов для обо#
рудования оффшорной техники
(март);

Обеспечение возможности
долговременной не возобновляемой
электрохимической защиты от корро#
зии различных морских объектов на
весь срок их службы (май);

Новые судостроительные кон#
струкционные полимерные компо#
зитные материалы на основе отече#
ственных армирующих и связующих
(сентябрь);

Перспективы применения
крупногабаритных полуфабрикатов
из титановых сплавов для морской
техники (ноябрь);

Перспектива разработок и
применения наноматериалов и нано#
технологий в судостроении (июнь);

Новые корпусные высоко#
прочные свариваемые стали для су#
достроения (октябрь);

Фильтрокомпенсирующие ус#
тройства для судовых систем с эле#
ктродвижением (I кв.);

Перспективы использования
ветроустановок на плавучих плат#
формах (II кв.);

Повышение эффективности
судовых систем с электродвижением
(III кв.);

Современное состояние ра#
бот в области создания судовых си#
стем с электродвижением (IV кв.);

Разработка улучшенных кон#
струкций электромеханических уст#
ройств изделий судового машино#
строения (I кв.);

Исследование и разработка
термоэлектрических теплообменных
аппаратов судовых систем охлаж#
дения и кондиционирования (II кв.);

Особенности построения си#
стемы управления автоматической
буксирной лебедкой с тяговым уси#
лием 80 тс (III кв.);

Обоснование параметров
плавучих кранов большой грузоподъ#
емности (IV кв.);

Основные направления тех#
нического перевооружения пред#
приятий судового арматурострое#
ния (I кв.);

Перспективы разработки и
применения современных полимер#
ных материалов для нужд судового
арматуростроения (II кв.);

Основные направления со#
вершенствования конструкций ша#
ровых клапанов под требования про#
ектных организаций (III кв.);

Новые направления поиска
типа приводов для арматуры систем
гидравлики (IV кв.);

Перспективы применения но#
вых материалов для проточной час#
ти судовой арматуры (IV кв.);

Ремонтопригодность морской
техники (I кв.);

Судоподъемные средства —
техническое состояние и проблемы
реновации (II кв.);

Вопросы применения Правил
РМРС в ВМФ (III кв.);

Нормирование труда при
сервисном обслуживании (III кв.);

Средства технологического
оснащения при обслуживании им#
портной техники (III кв.);

Применение CALS#технологий
при эксплуатации морской техники
(IV кв.);

Особенности бортовой и су#
довой систем посадки беспилотных

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НТО  СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
им. академика А. Н. Крылова
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летательных аппаратов на малораз#
мерные суда (I кв.);

О возможности и целесооб#
разности семантического сжатия ин#
формации в системах освещения
надводной обстановки (IV кв.);

Физико#философские аспек#
ты реализации интеллектуальных тех#
нологий XXI века (март);

Геометрия случайных полей в
задачах нейроинформатики (июнь);

Нейрофизиологические ас#
пекты совершенствования нейросе#
тевых моделей (октябрь);

Проблемы нейродинамики в
моделях современной теории ката#
строф (декабрь);

Сварка на ветру (I кв.);
Применение информацион#

ных технологий в судостроительном
производстве для повышения качест#
ва продукции и эффективности про#
изводственных процессов (I кв.);

Создание комплекса механи#
зированного и автоматизированно#
го оборудования для изготовления су#
довых корпусных конструкций с при#
менением лазерных технологий (III кв.);

Технологии и оборудование
для формообразования высокона#
груженных узлов трения транспорт#
ных систем на основе наномодифи#
цированных термо# и реактоплас#
тов (IV кв.);

Концептуальный проект оп#
тимального размещения современ#
ной верфи крупнотоннажного судо#
строения в Северо#Западном реги#
оне России (IV кв.);

Разработка новых отечест#
венных материалов и конструкций
газовозов (сентябрь);

Обсуждение проектов доку#
ментов по терминологии в области
надежности (март);

Применение теории нечет#
ных множеств для оценки надежнос#
ти сложных систем (май);

Особенности оценки надеж#
ности программного обеспечения
(сентябрь);

Методы диагностики слож#
ных систем (октябрь);

Вопросы сертификации и
стандартизации поисково#спасатель#
ной техники (март);

Использование спасатель#
ных средств при авариях кораблей
и судов (апрель);

Проблемы организации поис#
ка и спасания в Арктике (ноябрь);

Применение новых техноло#
гий при создании и использовании
поисково#спасательной техники (де#
кабрь);

Вспомогательные средства
движения парусных судов и возмож#
ные перспективы их развития (I кв.);

Движительная колонка с гид#
равлическим приводом мощностью
40 кВт (III кв.);

Автоматизация процесса
формирования целей, задач, меро#
приятий целевых программ созда#
ния морской техники (февраль);

Применение моделирующих
комплексов для оценки эффективнос#
ти боевых контуров корабля (февраль);

Исследование процесса по#
лучения бинарного льда в кристалли#
заторах скребкового типа (февраль);

Индикатор радиолокацион#
ной информации на основе трех#
мерного способа предоставления
информации для РЛС новых поко#
лений (март);

Методы проведения расче#
тов на супер#ЭВМ (март);

Проблемы автоматизации
процессов планирования примене#
ния РК и пути их решения (апрель);

Способ расчета координат
морских объектов при потере гид#
роакустического контакта с ними
(апрель);

Роль системного аналитика
в процессе разработки программно#
го обеспечения на примере создания
САПР холодильно#технологических
комплексов (апрель);

Обоснование конструктор#
ских решений при создании мор#
ских систем вооружения (май);

Основные критерии распре#
деления частотного ресурса кора#
бельных РЭС (май);

Игровой подход к проекти#
рованию сложных систем специаль#
ного назначения (июнь);

Адаптивные системы ПВ/КВ
радиосвязи как способ повышения
безопасности мореплавания (июнь);

Информационная поддержка
НИОКР (август);

Математические методы при
моделировании боевых действий
(сентябрь);

Организация системы ПВО
в корабельной тактической группе
(сентябрь);

Анализ и реализация между#
народных требований по допусти#

мым уровням шума от плавучих со#
оружений и крупнотоннажных судов
(I—II кв.);

Проблемы экологического
мониторинга (III кв.);

Применение возобновляемых
источников энергии на морских пла#
вучих электростанциях;

Роль аудита в системе фи#
нансового контроля акционерной
собственности (март);

Модели корпоративного уп#
равления (май);

Современные технологии уп#
равления (декабрь);

Проблемы реализации госу#
дарственного плана по подготовке
научных работников и специалис#
тов для ОПК (II кв.);

О реализации Президент#
ской программы повышения квали#
фикации инженерных кадров (III кв.);

Методические вопросы со#
вершенствования организационно#
управленческих технологий (I кв.)
и др.

По истории судостроения пла#
нируются следующие темы: сравни#
тельные достижения творцов минно#
го оружия СССР и США в послево#
енный период (февраль); первый в
мире переход экипажа затонувшей
ПЛ на ПЛ#спасатель в подводном
положении (март); 65 лет ЦКБ «Айс#
берг» (апрель); работы художника#
мариниста Н. Д. Прокофьева (ок#
тябрь); памяти моряков#декабрис#
тов (ноябрь); 100 лет Северной
верфи (декабрь) и др.

Тематический план работы НТО
включает также рассмотрение и об#
суждение диссертационных работ, а
также работ, выдвинутых на присуж#
дение государственных и ведомст#
венных премий, издательскую дея#
тельность — подготовку и выпуск тру#
дов НТО, научное редактирование и
рецензирование статей, в том числе
для журнала «Судостроение».

В рамках НТО действует экс#
пертный комитет по поиску и одоб#
рению инновационных идей и кон#
сультационный центр для производи#
телей малых судов для отдыха и
спорта.

Предусмотрено международ#
ное сотрудничество, участие в тра#
диционных судостроительных выстав#
ках в Санкт#Петербурге — Междуна#
родном военно#морской салоне и
выставке «Нева» и др.
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Работа секции прочности транс�
портных судов научно�технической
конференции по строительной ме�
ханике корабля, открывшейся 17 де�
кабря 2012 г. в Крыловском госу�
дарственном научном центре, прохо�
дила под знаком глубокого уважения
и признания заслуг одного из круп�
нейших ученых отрасли — заслужен�
ного деятеля науки и техники, про�
фессора, доктора технических наук
Г. В. Бойцова (1931—2012).

Научная деятельность Геннадия
Владимировича, его многочислен�
ные статьи и монографии по самым
актуальным вопросам строительной
механики принесли ему широкую
известность и авторитет среди отече�
ственных и зарубежных ученых. Его
имя хорошо известно сотрудникам
английского Регистра Ллойда, Аме�
риканского бюро судоходства, япон�
ским специалистам. Он был членом
Ученого совета ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова и Научно�техни�
ческого совета Российского речно�
го регистра, председателем секции
Российского морского регистра су�
доходства, активно сотрудничал с
Научно�техническим обществом су�
достроителей им. академика
А. Н. Крылова.

Вся жизнь Геннадия Владимиро�
вича была связана с Крыловским на�
учным центром. Работать в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова он на�
чал в 1954 г. еще студентом Ленин�
градского кораблестроительного ин�
ститута. Г. В. Бойцов вначале зани�
мался исследованием вопросов
прочности прерывистых связей. Он
предложил ряд оригинальных реше�
ний, получивших положительный от�
зыв академика Ю. А. Шиманского.

В 60�е годы шло интенсивное
внедрение алюминиевых сплавов
для корпусов быстроходных судов и
надстроек. Конструкторам проект�
ных организаций своевременную
помощь оказал выход книги Г. В. Бой�
цова, В. М. Небылова и Г. О. Тауби�
на «Прочность судовых конструкций
из алюминиевых сплавов».

Тогда же возникла острая не�
обходимость решить ряд проблемных
вопросов, связанных с обеспечени�
ем надежности корпусных конструк�
ций из стали повышенной прочнос�

ти под действием эксплуатационных
нагрузок. Среди ученых проходили
бурные дискуссии — и у нас в стра�
не, и за рубежом. Регулярно прово�
дились сессии международного кон�
гресса по прочности судов, однако
единого мнения по проблеме устало�
стной долговечности корпусных кон�
струкций из сталей повышенной
прочности среди специалистов не
было.

В этот период ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова оснащался уни�
кальными испытательными машина�
ми большой мощности, которые поз�
воляли проводить статические и
циклические испытания элементов и
макетов натурных судовых конструк�
ций. Геннадий Владимирович свое�
временно оценил роль и перспекти�
вы экспериментальных исследова�
ний натурных конструкций в решении
вопросов конструктивной прочности
корпусов судов. В заводских услови�
ях были изготовлены натурные узлы
пересечений балок набора, а за�
тем под руководством Г. В. Бойцова
их испытали в условиях циклическо�
го нагружения. Результаты этих уни�
кальных исследований явились «за�
кладным камнем» в формировании
базы данных усталостных характери�
стик узлов, необходимых для оценки
эксплуатационного усталостного ре�
сурса корпусных конструкций судов.
Проведенные исследования убеди�
тельно доказали возможность и це�
лесообразность широкого примене�

ния сталей повышенной прочности,
позволили разработать методику
для получения конкретных оценок
границ применения сталей с опреде�
ленными прочностными характери�
стиками для конкретного судна.

В дальнейшем эта научная база
пополнялась и расширялась по ре�
зультатам проводимых в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова экс�
периментальных работ с участием
и под руководством Геннадия Вла�
димировича и, в конечном итоге, на�
шла отражение в Правилах Россий�
ского морского регистра судоход�
ства и в его книге «Прочность и
работоспособность корпусных кон�
струкций» (в соавторстве с С. Д. Кно�
рингом).

Идеи Г. В. Бойцова были реали�
зованы в конструкциях наших крупно�
тоннажных танкеров «Пекин», «Со�
фия», «Крым», в первых отечественных
судах с горизонтальным способом
погрузки пр. 1607, 16071,16075 и
многих других судах транспортного
флота. Опыт конструирования и ме�
тоды расчета прочности судов нетра�
диционной архитектуры стали содер�
жанием книги «Прочность и конст�
рукция корпуса судов новых типов»,
написанной Г. В. Бойцовым вместе с
О. М. Палием.

В трудные 90�е годы под науч�
ным руководством Г. В. Бойцова бы�
ла выполнена большая комплексная
работа по исследованию цикличес�
кой прочности ответственных узлов
корпуса современных судов для пе�
ревозки массовых грузов, сочетав�
шая полунатурные и модельные ре�
сурсные испытания с использовани�
ем новейших методов расчета
напряженно�деформированного со�
стояния и обработки эксперимента.
Потом в публикациях английского
Регистра Ллойда, которым финан�
сировалась эта работа, ее результа�
ты с гордостью были отмечены как
крупное достижение заказчика.

В исследованиях Геннадия Вла�
димировича значительное место
занимал статистический анализ
внешних нагрузок, действующих на
корпусные конструкции в эксплуа�
тационных условиях. Вместе с други�
ми специалистами он внес сущест�
венный вклад во внедрение вероят�
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Испанская компания Sener
(www.sener.es), разработчик судо#
строительной системы FORAN, каж#
дые два года устраивает у себя в
стране встречи пользователей этой
системы из разных стран мира. Од#
нако специалисты из России редкие
там гости. Поэтому с целью
обмена опытом и информи#
ровании о новинках систе#
мы, было решено устраи#
вать такие встречи и в Рос#
сии, где Sener имеет
клиентов с 70#х годов про#
шлого века. 13 декабря в
Санкт#Петербурге (в гости#
нице «Амбассадор») состо#
ялась вторая такая встре#
ча. Ее открыли Рафаэль де
Гонгора (Sener) и Марина
Маслова (ООО «Смарт
Марин» — представитель
Sener в России).

Специалисты компании
Sener Хосе Дюран и Виржи#
ния Маркос рассказали о
новых возможностях, кото#
рые предоставляет послед#

няя версия FORAN V70R2.0 в подси#
стемах «Конструкция корпуса», «Ме#
ханика», «Электрика», а Антонио
Пинто — об инновационной страте#
гии при эскизном проектировании с
использованием данного релиза про#
грамм.

Новая версия FORAN V70R2.0
разрабатывалась в течение полу#
тора лет и стала доступна пользо#
вателям с 30 ноября 2012 г. В кор#
пусной части усовершенствованы
модули FHULL, FNEST, FREP, FDE#
SIGN и др. Так, например, введены

новые профили (симмет#
ричный полособульб и др.),
при разметке ребер жест#
кости учтено изменение
толщин листов (если оно
имеется), к которым они
привариваются; более
удобным стал интерфейс.
Для электрических и дру#
гих трасс обеспечивается
визуальная помощь конст#
рукторам (например, крас#
ным цветом обозначаются
зоны, в которых недопус#
тима их прокладка); боль#
ше возможностей стало для
редактирования схем, в том
числе с применением «пе#
ретаскивания» элементов.

Опытом использования
системы FORAN при созда#
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ностных методов в решение пробле#
мы определения и нормирования
внешних сил, действующих на корпус
корабля. Результаты исследований
были обобщены совместно с
Г. Б. Крыжевичем в монографии «Ве#
роятностные методы в расчетах проч#
ности и надежности судовых конст#
рукций».

Научному творчеству Г. В. Бой#
цова всегда был присущ комплекс#
ный подход к проблемам обеспече#
ния прочности судов. Вопреки мод#
ным в 80#е годы требованиям
снижения металлоемкости корпус#
ных конструкций «во что бы то ни
стало» Геннадий Владимирович по#
следовательно и обоснованно на#
стаивал на разумной оптимизации
запасов прочности корпусных конст#
рукций с учетом их влияния на пока#
затели экономической эффективно#
сти судов и их надежности, на сокра#
щении времени простоя и числа
ремонтов. Одновременно он уделял
большое внимание развитию мето#
дов расчета и правил рационально#
го конструирования, обеспечиваю#

щих уменьшение металлоемкости за
счет выявления пластических резер#
вов деформирования материала на#
иболее напряженных узлов корпу#
са при действии предельных нагру#
зок, что особенно важно учитывать
в процессе проектирования судов
ледового плавания и арктических
платформ.

В последние годы Г. В. Бойцов
настойчиво работал над созданием
научно обоснованных отраслевых
нормативных документов в интере#
сах повышения надежности корпусов
судов смешанного плавания («ре#
ка—море») и судов ограниченного
района плавания при обеспечении
экономической эффективности их
эксплуатации. Геннадий Владимиро#
вич стремился гармонизировать тре#
бования Речного и Морского регис#
тров к судам, находящимся в оди#
наковых условиях плавания. Кроме
большого творческого вклада в со#
вершенствование Правил Россий#
ского морского регистра судоход#
ства и Российского речного регист#
ра Г. В. Бойцов много сил отдал

разработке «Нормативно#методи#
ческих указаний по расчетам проч#
ности морских судов» и «Норм проч#
ности судов внутреннего и смешан#
ного («река—море») плавания класса
Российского речного регистра» —
документов, существенно расширя#
ющих применение расчетных мето#
дов в конструировании корпусов су#
дов, особенно необычных размере#
ний и формы корпуса.

Важным этапом в деятельности
Геннадия Владимировича является
его участие в работе коллектива ав#
торов по созданию справочников по
строительной механике корабля. Ве#
лика его роль в воспитании научных
кадров высшей квалификации. Под#
готовленные им доктора и кандида#
ты технических наук работают на
благо отечественного судостроения
от Калининграда до Владивостока.

Заслуги Г. В. Бойцова отмече#
ны правительственными наградами и
званием лауреата премии Совета
Министров СССР.

ЕЕ..  ММ..  ААппппооллоонноовв,,  ФФ..  ХХ..  ГГааббааййддууллллиинн,,
ОО..  ММ..  ППааллиийй

ВСТРЕЧА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ FORAN 
В САНКТ'ПЕТЕРБУРГЕ
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нии новейшего британского авиа#
носца типа «Queen Elizabeth», эс#
минцев пр. 45 и корабля управления
пр. 26 поделился Джим МакЛохлан
(BAE Systems). После дорогостояще#
го тестирования компания сделала
ставку на FORAN — при проектиро#
вании авианосца на его долю при#
шлось 75%, а на Tribon — 25% работ.
Для используемой версии FORAN
V60R3.0 в общей сложности было
закуплено 320 лицензий. По мне#
нию докладчика доступ к данным си#
стемы должен быть улучшен с точки
зрения безопасности.

На испанских верфях компании
Navantia при создании военных ко#
раблей применяется только систе#
ма FORAN. Об этом сообщил Аль#
фонсо Олмос, представитель вер#
фи этой компании в Картахене. На
примере компьютерной модели отсе#
ка подводной лодки пр. S80 он про#

демонстрировал новую систему ви#
зуализации FVIEWER, когда на экра#
не с размерами 4х2,5 м создается
стереоизображение помещения со
всем размещенным в нем оборудо#
ванием, трубопроводами, электро#
трассами и обеспечивается его «об#
ход». У заказчиков, эксплуатацион#
ников создается эффект присутствия
внутри отсека, что позволяет зара#
нее наглядно оценить качество про#
ектных работ и устранить замечен#
ные недостатки.

Опыту сотрудничества ПКБ и
верфи в единой информационной
среде FORAN посвятили свои вы#
ступления Сергей Толстогузов (ООО
«Дизайн Группа Рикошет») и Алексей
Шадров (ОАО «Выборгский судо#
строительный завод»). Для обеспече#
ния постройки и спуска на воду ле#
доколов пр. 21900М (существую#
щая док#камера меньше их

габаритов) спроектирован и стро#
ится 130#метровый транспортный
понтон#плавдок пр. Р12840, имею#
щий ширину 45 м. Причем он будет
формироваться из двух продольных
половинок на плаву. Работа в единой
среде FORAN обеспечила возмож#
ность запуска в производство первых
секций примерно через три месяца
после подписания контракта. Пон#
тон#плавдок должен быть сдан в ию#
не 2013 г., что существенно увели#
чит возможность завода.

Доклад Сергея Коковина, Дми#
трия Плетнева и Игоря Шапошни#
кова (ОАО «Северное ПКБ») назы#
вался «Использование ПО Oracle
Fusion Middleware для доступа к дан#
ным проекта FORAN». Речь шла о
собственных, дополняющих FORAN,
разработках специалистов ПКБ —
для получения документов, соответ#
ствующих отечественным требова#
ниям, информации о пользователях
системы и др.

Все доклады и сообщения были
выслушаны участниками встречи с
большим интересом и сопровожда#
лись многочисленными специальны#
ми вопросами. В заключение Рафа#
эль де Гонгора сообщил о том, что
компания Sener увеличивает инвес#
тиции в модернизацию своих про#
граммных продуктов для удовлетво#
рения пожеланий заказчиков, при#
чем на ближайшую перспективу
Россия рассматривается в числе глав#
ных стратегических партнеров по
внедрению системы FORAN.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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5—6 декабря 2012 г. в Санкт#
Петербурге прошел международный
форум «Арктика: настоящее и буду#
щее». Он проводился под эгидой
«Ассоциации полярников» при под#
держке и участии Совета Федера#
ции, Государственной Думы, Прави#
тельства Санкт#Петербурга, минис#
терств и ведомств, ведущих
компаний, участвующих в освоении
Арктики, и был посвящен настояще#
му и будущему арктического регио#
на. Форум собрал более 400 участ#

ников из 20 регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, гу#
бернаторы и вице#губернаторы, топ#
менеджеры ведущих компаний неф#
тегазовой и транспортной отрасли.
Целью форума стал поиск решений
по комплексному управлению разви#
тием арктической зоны России.

С приветствием к участникам и
гостям форума обратился губерна#
тор Санкт#Петербурга Г. С. Полтав#
ченко, отметив, что «арктический ре#
гион приобретает все большее зна#

чение в мировой политике и эконо#
мике». Развитие полярных террито#
рий становится одним из приоритет#
ных направлений государственной
политики России, а Санкт#Петербург
становится консолидирующим и ко#
ординирующим центром защиты ин#
тересов нашей страны в Арктике.
Тем более, что у города имеется мощ#
ный научный и промышленный по#
тенциал, квалифицированные кад#
ры и многолетний опыт изучения се#
верных широт.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
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Выступление губернатора
Санкт�Петербурга поддержал спе�
циальный представитель Президен�
та России по международному со�
трудничеству в Арктике и Антаркти�
ке А. Н. Чилингаров, предложивший
именно в Санкт�Петербурге создать
Полярный совет, который будет ко�
ординировать работу по освоению
Арктики и Антарктики: «Санкт�Пе�
тербург играет важную роль в раз�
витии полярных территорий. Город
является центром кадрового и техни�
ческого сопровождения деятельнос�
ти в зоне Арктики. Морская столица
России стала базой для подготовки
специалистов для работы в сложных
арктических условиях. Научно�ис�
следовательские институты города
ведут активную работу по изучению
арктического региона».

Вслед за ним выступили замес�
титель министра регионального раз�
вития Российской Федерации
С. М. Дарькин, заместитель минис�
тра транспорта С. А. Аристов, пер�
вый заместитель председателя Ко�
митета Государственной Думы по ре�
гиональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока
В. Н. Пивненко.

На пленарных заседаниях рас�
сматривались как вопросы государ�
ственной политики России в сфере
развития арктических территорий,
так и ключевые направления и пер�
спективы деятельности в Арктике на

современном этапе. В том числе
большое внимание было уделено
дальнейшему развитию Северного
морского пути, повышению объема
перевозки грузов. По оценке экс�
пертов, озвученной заместителем
министра транспорта С. А. Аристо�
вым, потенциальный объем перевоз�
ки грузов по Севморпути составляет
5—6 млн т в Восточном секторе и
2—3 млн т — в Западном.

На рабочих сессиях обсужда�
лись проблемы, касающиеся освое�
ния арктического нефтегазового
потенциала, функционирования и
развития авиации в арктических
условиях (в том числе малой). Не ос�
тались без внимания и вопросы раз�
вития российского ледокольного
флота, так необходимого для обес�
печения транспортной и хозяйствен�
но�экономической деятельности в
Арктической зоне.

Особое внимание на сессии
уделялось вопросам экологической
безопасности на Крайнем Севере.
Проводилась оценка экологических
рисков при различных видах дея�
тельности, вырабатывались реко�
мендации соответствующего право�
вого обеспечения.

Второй день форума был посвя�
щен вопросам хозяйственной дея�
тельности в Арктике, ее региональ�
ному развитию и кадровому обеспе�
чению, а также международному
сотрудничеству.

В рамках форума была развер�
нута фотовыставка «Современный
взгляд на Арктику», наглядно про�
демонстрировавшая не только кра�
соту и уникальность природного
ландшафта, уклад жизни и тради�
ции коренного населения Севера,
но и нелегкий труд по исследованию
Арктики и освоению ее природных
богатств.

К форуму был приурочен съезд
Ассоциации полярников России, иг�
рающей ведущую роль в расшире�
нии международного сотрудничест�
ва в полярных областях и содействии
изучению Арктики и Антарктики. До�
статочно сказать, что только в об�
ласти законодательной деятельнос�
ти при активном участии Ассоциации
полярников в Государственной Думе
и Совете Федерации было принято
более 15 Федеральных законов, на�
правленных на социальную защиту
северян. А также внесены поправки
в части государственного регулиро�
вания мореплавания по Северному
морскому пути.

Выступая перед участниками
съезда, А. Н. Чилингаров особо
подчеркнул, что с историей освое�
ния Арктики связана разведка при�
родных ресурсов, которые предс�
тавляют огромное значение для эко�
номики страны. Он же озвучил
инициативу учредить в России про�
фессиональный праздник — День
полярника 21 мая.
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ЦЦЕЕННЫЫ  ННАА  ССУУДДАА  ССННИИЖЖААЮЮТТССЯЯ

Цены на новые суда в мире упа�
ли до самого низкого уровня за по�
следние восемь лет, так как верфи го�
товы жертвовать прибылью, лишь бы
заполучить новые контракты. По дан�
ным Clarkson, за первые девять меся�
цев 2012 г. общий портфель заказов
сократился на 53%, составив
31,1 млн т по дедвейту. Ценовой ин�
декс, которым оперируют судовые
брокеры, учитывающий суда всех ти�
пов, снизился в течение года на 7,9%,
достигнув 128 в сентябре, то есть ми�
нимума с февраля 2004 г. Средняя
цена на контейнеровозы понизилась
на 39% в 2012 г. — стоимость тонны
дедвейта в октябре стала 11 682 дол.
Соответствующие показатели для бал�
керов — 7,6% и 462,87 дол.

По данным южнокорейского ми�
нистерства, занимающегося эконо�
микой, в течение января—сентября
2012 г. верфи страны получили за�
казы, валовая вместимость которых
составила 5,2 млн CGT, что на
58,6% меньше, чем в тот же период
2001 г. Наиболее резко спрос
уменьшился на контейнеровозы и
балкеры. При глобальном падении
заказов на 48% мировой суммарный
портфель заказов оценивался в ука�
занный период в 14,34 млн CGT.
При этом Южная Корея по�прежне�
му была лидером с долей в 36,3%, за
ней следовал Китай с 34,7% и Япо�
ния с 11,6%.

Портфель заказов южнокорей�
ского концерна Hyundai Heavy
Industries (HHI), крупнейшей судо�
строительной компании в мире, к кон�

цу сентября оценивался в 5,02 млрд
дол., что составляло 55% от заплани�
рованного уровня на 2012 г. Он,
в частности, включал заказ на 10 кон�
тейнеровозов вместимостью по
13 800 TEU и стоимостью 120 млн
дол. каждый. Это на 10 млн дол.
меньше, чем стоили годом ранее
аналогичные суда, которые верфи
HHI строили для Neptun Orient Lines.

ССППААССААТТЕЕЛЛИИ  ИИЗЗ  ВВИИССММААРРАА

19 декабря 2012 г. Федераль�
ное агентство морского и речного
транспорта заключило государст�
венный контракт с немецкой компа�
нией Nordic Yards на строительство
двух многофункциональных аварий�
но�спасательных судов неограни�
ченного района плавания мощнос�

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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тью 7 МВт с усиленным ледо#
вым классом. Соответству#
ющий тендер Nordic Yards
выиграла в конце ноября,
предложив минимальный
срок строительства —
810 дней, а также самую
низкую цену — 5,99 млрд
руб. Заказчиком#застрой#
щиком является ФКУ «Дирек#
ция государственного заказ#
чика программ развития
морского транспорта».
Заказ будет осуществляться
в рамках подпрограммы
«Морской транспорт» ФЦП «Разви#
тие транспортной системы России
(2010—2015 годы)». Суда предназ#
начены для решения комплекса задач
поисково#спасательного обеспече#
ния, в том числе поиска и спасения
людей, терпящих бедствие на море,
ликвидации последствий морских
аварий, оказания помощи аварий#
ным судам (в том числе в ледовых
условиях), проведения водолазных
работ на глубине до 300 м, выпол#
нения буксирных и ледокольных опе#
раций, обследования морского дна
и подводных объектов на глубине до
1000 м, ликвидации разливов неф#
ти и нефтепродуктов, тушения горя#
щего на воде топлива и оказания
помощи в тушении пожаров на пла#
вучих и береговых объектах, доступ#
ных для подхода с моря. Основные
характеристики судна пр. MPSV06
(Морское Инженерное Бюро): дли#
на наибольшая 86, ширина 19,1,
высота борта 8,5, осадка 6 м, мощ#
ность энергетической установки
2х3500 кВт, скорость хода 15 уз,
автономность 30 сут, дальность пла#
вания 5000 миль. Суда будут стро#
иться на верфи в Висмаре. Начало
строительства запланировано на
2013 г., поставка судов заказчику —
на 2015 г.

Президент Nordic Yards Вита#
лий Юсуфов так характеризует этот
заказ: «Победа в открытом конкур#
се Федерального агентства — очень
важное событие для Nordic Yards,
считающей российский рынок при#
оритетным направлением своей ра#
боты. Для Nordic Yards это первый
российский государственный за#
каз. Мы гарантируем выполнение
контракта на высочайшем уров#
не — точно в смету и в срок, с при#
менением самых современных не#
мецких технологий, солидного опы#
та компании в области управления
проектом. Более того, мы будем
рады совместной реализации про#
екта с российским партнером, в
первую очередь с “Объединенной
судостроительной корпорацией”.
Целью кооперации должно стать
не только эффективное выполне#
ние заказа, но и отладка схемы
производственной кооперации,
трансфер технологий в РФ, исполь#
зование компетенции Nordic Yards
в области проектирования слож#
ных ледокольных судов для нефте#
газового сектора, обмен опытом и
обучение управленческого персо#
нала, а также возможность досту#
па к немецкому рынку капитала для
оптимизации финансирования это#

го и будущих проектов и
переноса расходов заказ#
чика на более поздние
периоды».

ББААЛЛККЕЕРРЫЫ  ТТИИППАА  
««SSEEAASSTTAALLLLIIOONN»»

Греческая компания
Ariston Navigation Corpo#
ration разместила на ки#
тайской верфи заказ на
семь балкеров дедвейтом
35 000 т класса «Handy#
size». Их проект «Seastallion»

разработан датской компанией
Grontmij в тесном сотрудничестве с
заказчиком на основе проекта
«Seahorse 35» (к маю 2012 г. в порт#
феле заказов восьми китайских вер#
фей было 38 таких судов и шесть
были построены). Цели, которым
должен был отвечать модернизиро#
ванный проект: экономичность и эф#
фективность грузовых операций, бе#
зопасность, экологичность, удобство
техобслуживания, низкие эксплуа#
тационные расходы. Основные ха#
рактеристики: наибольшая длина
180, ширина 30, летняя осадка
10,1 м, емкость трюмов 46 700 м3

по зерну, эксплуатационная ско#
рость хода 14 уз, классификация
ABS/LR.

Компания Cargotec поставит
на каждый балкер типа «Seastallion»
четыре электрических крана
MacGregor грузоподъемностью по
30,5 т и вылетом до 26 м, а также
люковые закрытия. Суда должны
быть сданы в 2013—2014 гг.
(MacGregor News. 2012. Autumn.
Issue 16. P. 8—11).

11,,22  ММЛЛРРДД  ФФУУННТТ..  ССТТ..  ЗЗАА  ААППЛЛ

Министерство обороны Велико#
британии в декабре 2012 г. выдало
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концерну ВАЕ Systems контракт на сум#
му 1,2 млрд фунт. ст. на постройку на
верфи в Барроу#ин#Фернесс атом#
ной подводной лодки «Audacious» —
четвертой класса «Astute» в серии из
7 ед. Резка стали для этой АПЛ нача#
лась еще в 2007 г., а сейчас она на#
ходится на начальной стадии построй#
ки. Еще 1,5 млрд фунт. ст. уже преду#
смотрено выделить на оставшиеся три
АПЛ (закладка пятой АПЛ «Anson»
состоялась в октябре 2011 г.).

Между тем, на второй
7400#тонной АПЛ «Ambush» 18 ян#
варя 2013 г. был поднят английский
военно#морской флаг, что означает
окончание заводских испытаний и
передачу лодки флоту для заверша#
ющего этапа ее ввода в строй.

АПЛ типа «Astute» должны заме#
нить английские подводные лодки
типа «Trafalgar». Новые 97#метро#
вые АПЛ снабжены пропульсивной
системой компании Rolls#Royce, ра#

ботающей от ядерного реактора, не
требующего перезарядки в течение
всего жизненного цикла АПЛ. Во#
оружение — ракеты «Tomahawk» и
торпеды «Spearfish».

ЮЮЖЖННООККООРРЕЕЙЙССККИИЙЙ  ССППААССААТТЕЕЛЛЬЬ

Южнокорейский концерн
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering строит для ВМС страны
многоцелевое спасательное судно
«Tongyeong». Его спуск на воду на
верфи в Окло состоялся 4 сентября
2012 г., а передача флоту запланиро#
вана на вторую половину 2013 г. Это
первое судно такого назначения, со#
здаваемое в Южной Корее. Его дли#
на 107,5 м, ширина 16,8 м, скорость
хода 21 уз. Судно оборудуется ком#
плексом технических средств для сня#
тия с мели судов, буксировки круп#
ных объектов, борьбы с пожарами,
подводных поисковых и спасательных
операций и др. В частности, будет ис#
пользоваться дистанционно управля#
емый подводный аппарат с глубиной
погружения 3000 м. Судно сможет
принимать на палубу вертолет сред#
них размеров.

LLHHDD  ДДЛЛЯЯ  ААВВССТТРРААЛЛИИИИ

Концерн BAE Systems приступил
к завершающему этапу постройки
для австралийских ВМС первого де#
сантного вертолетоносца#дока
«Canberra» (Landind Helicopter Dock —
LHD). Корпус LHD, построенный в Ис#
пании компанией Navantia, в августе
прошлого года на палубе судна «Blue
Marlin» был отправлен в Австралию,
где на верфи концерна Williamstown
Shipyard будет осуществляться дост#
ройка корабля. Постройка корпуса
LHD началась в 2008 г., спустили его
на воду в 2011 г., транспортировка из
Испании в Австралию продолжалась
два месяца. Это крупнейший воен#
ный корабль, когда#либо строивший#

ААППЛЛ  ««AAmmbbuusshh»»  ((wwwwww..bbaaeessyysstteemmss..ccoomm))

ППооссттррооййккаа  ААППЛЛ  ккллаассссаа  ««AAssttuuttee»»  ((wwwwww..aassttuutteeccllaassss..ccoomm))

ЮЮжжннооккооррееййссккооее  ссппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ««TToonnggyyeeoonngg»»  ((wwwwww..ddssmmee..ccoo..kkrr))
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ся для Королевского ВМС Австра#
лии. Его длина 230,8 м, водоизме#
щение 27 800 т, жилые помещения
рассчитаны на 1403 чел. Для «гума#
нитарных целей» предназначен госпи#
таль на 40 коек с двумя операцион#
ными и рентгеновским кабинетом. В
Австралии на LHD установят надст#
ройку, которая состоит из четырех
блоков массой примерно по 300 т,
затем займутся окончательным на#
сыщением помещений корабля. Все
работы планируется завершить в
2014 г.; в том же году на верфь
Williamstown Shipyard прибудет вто#
рой LHD — «Adelaide».

ББРРААЗЗИИЛЛЬЬССККААЯЯ  ААППЛЛ

Бразильские планы по созданию
собственной атомной подводной лод#
ки (АПЛ), которые откладывались с
70#х годов прошлого века, начали ма#
териализовываться. В ноябре 2012 г.
в 90 км от Рио#де#Жанейро был от#
крыт цех (площадь 90 000 м2, высота
47 м) для формирования корпусных
секций ПЛ и АПЛ. Он назван the Metal
Structure Fabrication Unit (UFEM) и вхо#
дит в состав строящегося комплекса,
включающего новую верфь и военно#
морскую базу для ПЛ. Через разделя#
ющую их скалу уже пробит туннель
длиной 700 м и диаметром 14 м. Все
это — часть специальной программы —
Submarine Development Programme
(Prosub), которая предусматривает по#
стройку четырех ПЛ типа «Scorpene»
(после 2017 г.) и ввод в эксплуатацию
первой АПЛ.

Официальная церемония нача#
ла резки стали для первой АПЛ со#
стоялась 16 июля 2012 г.

Проектные работы планируется
завершить в 2015 г., на следующий
год — начать постройку АПЛ, за#
вершить ее в 2023 г. и ввести в строй
АПЛ — в 2025 г.

Программа реализуется с уча#
стием французской компании DCNS
(соответствующее межправительст#
венное соглашение подписано в
2008 г.) и, как подчеркивается, име#
ет своей главной целью защиту мор#
ских нефтепромыслов Бразилии.

ВВРРКК  ИИЗЗ  РРААУУММАА

Финская компания Steerprop Ltd
(Раума) поставит главные пропульсив#
ные установки для трех многоцелевых
ледоколов пр. 21900М, два из кото#
рых строит Выборгский судострои#

тельный завод, а третий — финская
верфь Arctech Helsinki Shipyard. Общая
стоимость этого заказа превышает
30 млн евро. Новые ледоколы являют#
ся логическим продолжением ледколов
«Москва» и «Санкт#Петербург», кото#
рые также оснащены винторулевыми
колонками (ВРК) Steerprop. Компания
Steerprop Ltd. поставит по две полно#
поворотные ВРК с тянущими винтами
SP110 ARC PULL на каждый ледокол.
ВРК будут иметь мощность по
9000 кВт, причем они будут отвечать
требованиям ледового класса
Icebreaker 7 Российского морского
регистра судоходства. На момент их
поставки они будут самыми мощными
механическими ВРК в мире. Первый
комплект ВРК прибудет в Выборг вес#
ной 2014 г., а поставка следующих
двух комплектов намечена через три
и шесть месяцев после этого.

Steerprop Ltd, официальным пред#
ставителем которой в России являет#
ся ООО «Морские пропульсивные

системы», признана также победите#
лем в тендере на поставку ВРК для
трех судов пр. 23120, которые стро#
ятся ОАО СЗ «Северная верфь». Для
них будут поставлены ВРК CRP 120
с двумя гребными винтами, вращаю#
щимися в противоположных направле#
ниях. Отличительной особенностью
судов этого проекта является высокая
скорость хода (не менее 18 уз) в со#
четании с ледовым классом ARC 4.
Их длина ок. 90 м, ширина ок. 22 м,
водоизмещение ок. 9000 т. Суммар#
ная мощность главных дизель#генера#
торов ок. 16 000 кВт, мощность ВРК
2х6000 кВт. К участию в строительст#
ве судов пр. 23120 ООО «Морские
пропульсивные системы» также
привлекает такие компании, как
Fluidmecanica (производитель мор#
ского палубного оборудования),
Ingeteam (оборудования систем элек#
тродвижения судов) и др.

DDNNVV  ++  GGLL

В декабре прошлого года изве#
стные классификационные общест#
ва — норвежское Det Norske Veritas
(DNV) и немецкое Germanisher Lloyd
(GL) — подписали соглашение об объ#
единении компаний под названием
DNV GL Group. Это будет ведущее в
своей сфере международное акцио#
нерное общество (DNV Faundation —
63,5%, GL/Mayfair SE — 36,5%) со
штатом в 17 000 специалистов и го#
ловным офисом и регистрацией в
Норвегии, с разветвленной сетью
представительств во многих странах
мира. Годовой оборот объединенной
компании составит 2,5 млрд евро.
Идея объединения начала обсуж#
даться еще в 1999 г., а с 2006 г. со#
трудничество обрело весьма тесные
рамки.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ККооррппуусс  LLHHDD  ««CCaannbbeerrrraa»»  ннаа  ссппееццииааллььнноомм  ттррааннссппооррттнноомм  ссууддннее  ««BBlluuee  MMaarrlliinn»»
((wwwwww..bbaaeessyysstteemmss..ccoomm))

ККооммппаанниияя  SStteeeerrpprroopp  LLttdd  ппррееддллааггааеетт  ддлляя
ллееддооккооллоовв  ВВРРКК  ммоощщннооссттььюю  оотт  880000  ддоо
1166 000000 ккВВтт



PPoorrttllaanndd  BBooaatt  SShhooww
9—13 января,Портленд
www.otshows.com

AAttllaannttaa  BBooaatt  SShhooww
10—13 января, Атланта
www.boatshow.com

LLoonnddoonn  BBooaatt  SShhooww
4—20 января, Лондон
www.londonboatshow.com

OOffffsshhoorree  CCoonnvveennttiioonn
16—18 января, Мьянма
www.neoventure.com

BBoooott  DD
....
uusssseellddoorrff

19—27 января, Дюссельдорф
www.boat#duesseldorf.com

AArrccttiicc  FFrroonnttiieerrss
20—25 января, Тромсё
www.arcticfrontiers.com

OOffffsshhoorree  MMiiddddllee  EEaasstt
21—23 января, Катар
www.offshoremiddleeast.com

KKoorrrroossiioonnsssscchhuuttzz  iinn  ddeerr  mmaarriittiimmee
TTeecchhnniikk
23—24 января, Гамбург
www.gl#group.com

OOppttiimmiissiinngg  MMaaiinntteennaannccee  iinn  tthhee
MMaarriinnee  &&  OOffffsshhoorree  IInndduussttrriieess
23—24 января, Роттердам
www.wplgroup.com

TThhee  BBooaatt  SShhooww
24—27 января, Любляна
www.euro#expo.ru

ММееттааллллооооббррааббооттккаа,,  ссввааррккаа
29 января—1 февраля,
Красноярск
www.krasfair.ru

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо
вв ооссввооееннииии  ппооттееннццииааллаа  ААррккттииккии
29—30 января, Санкт#Петербург
www.restec.ru

SSuurrffaaccee  WWaarrsshhiippss
30—31 января, Мадрид
www.surfacewarships.com

SSeeaatteecc
6—8 февраля, Карраре
www.carrarafiere.com

EEuurroommaarriittiimmee
5—7 февраля, Париж
www.euromaritime.fr

SSuubbsseeaa
6—7 февраля, Абердин
www.subsea2013.com

ММооррееххооддссттввоо  ии  ммооррссккииее  ннааууккии
12—13 февраля, Южно#
Сахалинск
www.shipdesign.ru

ММееттааллллыы  РРооссссииии  ии  ССННГГ
12—14 февраля, Москва
www.russianmetalssummit.com

ТТББ  ффоорруумм
12—15 февраля, Москва
www.tbforum.ru

ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ммооррссккоойй
ээннееррггееттииккии
14 февраля, Санкт#Петербург
www.smtu.ru

ММТТВВ  OOiill  &&  GGaass  EEMMEEAA
19—22 февраля, Оман
www.coplandevents.com

ЛЛоомм  ччееррнныыхх  ии  ццввееттнныыхх  ммееттааллллоовв
20—21 февраля, Москва
E#mail: lom@rusmet.ru

ППррооббллееммыы  ррааззввииттиияя
ппооллииттееххннииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии
ннааууккии  вв  ВВММФФ
26—27 февраля, Санкт#Петербург
Тел. (812) 4653421

ККллееии  ии  ггееррммееттииккии
26—28 февраля, Москва
www.mirexpo.ru

IINNMMEEXX  VViieettnnaamm
5—7 марта, Хо Ши Мин
www.maritimeshows.com

CCrruuiissee  SShhiippppiinngg  MMiiaammii
11—14 марта, Майами
www.cruiseshippingevents.
com/miami

ППееттееррббууррггссккааяя  ттееххннииччеессккааяя
яяррммааррккаа
12—14 марта, Санкт#Петербург
www.restec.ru

FFaasstteenneerr  FFaaiirr  RRuussssiiaa
12—14 марта, Москва
www. ffrussia.ru

ММооррее..  РРеессууррссыы..  ТТееххннооллооггииии
13—15 марта, Мурманск
www.murmanexpo.ru

MMaarriinneetteecchh  BBaannggllaaddeesshh
13—15 марта, Дакка
www.marinetechbd.com

ИИннннооввааццииоонннноо##ппррооммыышшллеенннныыйй
ссааллоонн
19—20 марта, Уфа
www.bvkexpo.ru

CChhiinnaa  MMaarriittiimmee
19—21 марта, Пекин
www.chinamaritime.com.cn

ММТТВВ——MMaarriinnee  AAmmeerriiccaass
20—23 марта, Вашингтон
www.coplandevents.com

AAnnttii##SSuubbmmaarriinnee  WWaarrffaarree
20—21 марта, Лондон
www.antisubmarinewarfare.com

EEuurrooppoorrtt  IIssttaannbbuull
20—23 марта, Стамбул
www.europort#istanbul.com

ЭЭккооллооггииччеессккииее  ннооррммыы  IIMMOO::
ккооррррееккттииррууеемм  ссттррааттееггииии
Апрель, Москва
E#mail: marina.titova@morvesti.ru

ЭЭннееррггееттииккаа  ии  ээллееккттррооттееххннииккаа
2—4 апреля, Екатеринбург
www.restec.ru

SSMMMM  IInnddiiaa
4—6 апреля, Бомбей
www.smm#india.com

ААллююммиинниийй##2211//РРееццииккллииннгг
9—11 апреля, Москва
www.alusil.ru

SSeeaa  AAssiiaa
9—11 апреля, Сингапур
www.sea#asia.com

SSIINNAAVVAALL
16—18 апреля, Бильбао
www.sinaval.eu

ЭЭннееррггееттииккаа  ии  ээллееккттррооттееххннииккаа
17—20 апреля, Санкт#Петербург
www.restec.ru

ТТррааннссРРооссссиияя
23—26 апреля, Москва
www.transrussia.ru
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ООббррааззооввааннииее,,  ппооддггооттооввккаа  ии
ттррууддооууссттррооййссттввоо  ммоорряяккоовв
24—25 апреля, Одесса
www.etc�odessa.com

IInnaammaarriinnee
2—4 мая, Джакарта
www.inamarine�exhibition.net

ООТТСС
6—9 мая, Хьюстон
www.asme.org

ММТТВВ——SShhiippyyaarrddss  AAssiiaa
8—11 мая, Шанхай
www.coplandevents.com

CCIIMMAACC
13—16 мая, Шанхай
www.cimac.com

AAlluummiinniiuumm  TTwwoo  TThhoouussaanndd
14—18 мая, Милан
www. aluminium2000.com

CCIIMMPPSS  EEuurrooppoorrtt
15—17 мая, Нанкин
www.china�ship.com

OOTTEE
15—17 мая, Нанкин
www.ote�china.com

ВВллааддииввооссттоокк  BBooaatt  SShhooww
17—19 мая, Владивосток
www.expo.sfyc.ru

ББааллттииййссккиийй  ммооррссккоойй  ффеессттиивваалльь
31 мая—2 июня, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru

NNoorr——SShhiippppiinngg
4—7 июня, Осло
www.messe.no

MMAASSTT  EEuurrooppee
4—6 июня, Гданьск
www.mastconfex.com

WWiinnddffoorrccee
4—6 июня, Бремерхафен
www.windforce2013.com

MMTTBB  ——  SSuuppeerryyaacchhttss
5—8 июня, Дубровник
www.coplandevents.com

OOcceeaannss’’1133
10—13 июня, Берген
www.oceans13mtsieeеbergen.org

OOffffsshhoorree  WWiinndd
12—13 июня, Манчестер
www.renewable�uk.com

ИИТТСС
19—20 июня, Берген
www.utc.no

ГГииддррооддииннааммииккаа  ббооллььшшиихх
ссккооррооссттеейй  ии  ккооррааббллеессттррооееннииее
20—26 июня, Чебоксары
E�mail: cpntokrylov@mail.ru

ААллююммиинниийй  2211//ППооккррыыттиияя
25—27 июня, Санкт�Петербург
www.alusil.ru

MMBBMMCC//IIMMDDSS
3—7 июня, Санкт�Петербург
www.navalshow.ru

BBaalltteexxppoo
3—5 сентября, Гданьск
www.baltexpo.pl

MMaarriinnee  IInnddoonneessiiaa
4—7 сентября, Джакарта
www.allworldexhibitions.com

ДДееффееккттооссккооппиияя
Сентябрь, Санкт�Петербург
www.restec.ru

RRAAOO//CCIISS  OOffffsshhoorree
10—13 сентября, Санкт�
Петербург
www.rao�offshore.ru

MMTTBB——WWoorrkkbbooaattss
18—21 сентября, Афины
www.coplandevents.com

ИИннннооввааццииоонннныыее  ссввааррооччнныыее
ттееххннооллооггииии  вв  ссууддооссттррооееннииии,,
ппррооииззввооддссттввее  ммооррссккоойй  ттееххннииккии  ии
ссттррооииттееллььссттввее  ббееррееггооввыыхх  ооббъъееккттоовв
24—27 сентября, Санкт�
Петербург
E�mail: ac@welding.spb.ru

ННеевваа  22001133
24—27 сентября, Санкт�
Петербург
www.transtec�neva.com

ММеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя,,
ппооссввяящщееннннааяя  115500��ллееттииюю  ссоо  дднняя
рроожжддеенниияя  АА.. НН.. ККррыыллоовваа

Октябрь, Санкт�Петербург
E�mail:cpntokrylov@mail.ru

ИИннффооббееззооппаассннооссттьь
1—3 октября, Москва
www.restec.ru

ААллююммиинниийй  2211//ТТррааннссппоорртт
1—3 октября, Санкт�Петербург
www.alusil.ru

РРооссссииййссккиийй  ппррооммыышшллеенннниикк
2—4 октября, Санкт�Петербург
www.lenexpo.ru

33PP  AArrccttiicc
15—18 октября, Ставангер
www.3parctic.com

OOTTDD  OOffffsshhoorree  TTeecchhnnoollooggyy  DDaayyss
23—24 октября, Ставангер
www.offshoredays.com

ККррыыллооввссккииее  ччттеенниияя
Ноябрь, Санкт�Петербург
www.krylov.com.ru

EEuurrooppoorrtt  22001133
5—8 ноября, Роттердам
www.europort.nl

WWeellddiinngg  IInncchheeoonn  KKoorreeaa
6—8 ноября, Инчхон
www.welder.kr

ММееттаалллл——ЭЭккссппоо
12—15 ноября, Москва
www.metal�expo.ru

MMTTBB——SShhiippyyaarrddss  EEuurrooppee
13—16 ноября, Афины
www.coplandevents.com

EEWWEEAA  OOffffsshhoorree
19—21 ноября, Франкфурт
www.ewea.org

ММииррооввоойй  ооккееаанн
28—30 ноября, Москва
www.theocean.ru

ММааггнниийй��2211//ННооввыыее  ггооррииззооннттыы
3—5 декабря, Израиль
www.alusil.ru

MMaarriinntteecc  CChhiinnaa
3—6 декабря, Шанхай
www.marintecchina.com
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

На территории Нижегородско�
го края издавна существовал мощ�
ный комплекс судостроительных и
судоремонтных предприятий, кото�
рые к началу войны входили в систе�
му Наркомата судостроительной
промышленности (НКСП) и Нарко�
мата речного флота (НКРФ). Зна�
чимым этапом в истории этих пред�
приятий стало производство аэро�
саней.

Аэросани для военных целей
впервые были применены в 1915 г.
и использовались, в основном, как
транспорт или средство связи. К на�
чалу 30�х годов они окончательно
утвердились в роли популярного зим�
него транспорта. В работе над аэро�
санями активно участвовали и ни�
жегородские специалисты. В Горь�
ковском техникуме Гражданского
воздушного флота были построены
аэросани А�2. Общую компоновку
аэросаней выполнил М. В. Веселов�
ский, поковки для воздушного винта
делали на заводе «Красное Сормо�
во». В 1935 г. в связи с ликвидацией
техникума коллектив во главе с
М. В. Веселовским перешел на горь�
ковский завод «Красный металлист»,
где был организован аэросанный
цех. В 1939 г. М. В. Веселовский ор�
ганизовал в Горьковском индустри�
альном институте (ГИИ) «Группу аэ�
росаней ГИИ».

По итогам советско�финлянд�
ской войны руководством Рабоче�
Крестьянской Красной Армии был
сделан вывод о необходимости со�
здания новых видов аэросаней. Од�
нако в связи с перегруженностью
отечественных проектно�конструк�
торских организаций и промышлен�

ных мощностей заказами, органи�
зационно�штатными мероприятиями
и иными факторами до начала Вели�
кой Отечественной войны не уда�
лось создать приемлемый вариант
аэросаней для вооруженных сил, а
тем более запустить его в серию.
Даже имевшееся мелкосерийное
производство летом 1941 г. было
ликвидировано.

Это опрометчивое решение
вскоре пришлось пересматривать.
Первое распоряжение о срочной
разработке и внедрении в серию
аэросаней для Красной Армии, под�
писанное заместителем председа�
теля Совета Народных Комиссаров
В. А. Малышевым, появилось уже
29 июля 1941 г. В дальнейшем про�
изводство аэросаней регламенти�
ровалось многочисленными поста�
новлениями Государственного Ко�
митета Обороны.

29 июля 1941 г. В. А. Малышев
вызвал М. В. Веселовского и его бли�
жайших помощников в Москву. На
совещании было объявлено о необ�
ходимости в кратчайшие сроки раз�
работать проекты боевых и транс�
портных аэросаней. К разработке
были утверждены транспортные аэ�
росани с авиационным мотором, две
модели боевых аэросаней с авиаци�
онными моторами, легкие «связные»
аэросани с мотоциклетным мото�
ром, боевые аэросани с авто�
мобильным мотором. Конструкция
боевых аэросаней НКЛ�26 разраба�
тывалась совместными усилиями
горьковчан и ОКБ московского заво�
да № 41, возглавляемого Н. М. Ан�
дреевым.

По окончании проектирования
саней НКЛ�26 горьковчане верну�
лись домой и смогли приступить к
работе над РФ�6 — так были назва�
ны боевые аэросани с автомобиль�
ным двигателем М�1. КБ Веселов�
ского было восстановлено под назва�
нием «Особое конструкторское
бюро Народного комиссариата реч�
ного флота» (ОКБ НКРФ). Перво�
начально КБ размещалось на площа�
дях судоремонтного завода «Име�
ни 25 Октября», а позднее было
переведено на территорию Горьков�
ского института инженеров водного
транспорта (ГИИВТ). К 5 ноября за�
вод «Имени 25 Октября» изготовил
опытный образец аэросаней.

АЭРОСАНИ  ГОРЬКОВСКИХ  КОРАБЕЛОВ

ЕЕ..  ИИ..  ППооддррееппнныыйй,, канд. ист. наук, тел. (831) 2189510,
ПП.. ЕЕ.. ООггууррццоовв (Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского)

УДК 629.5.02�81(091)

В годы Великой Отечественной войны судостроительные и
судоремонтные заводы Горьковской (ныне Нижегородской) области
выполняли различные оборонные заказы, среди которых важное
место занимало производство аэросаней — нового для этих
предприятий вида продукции.
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За создание и освоение в про�
изводстве в кратчайший срок воен�
ных аэросаней группу конструкто�
ров и производственников награди�
ли орденами и медалями. Указ был
опубликован в «Правде» 22 и 23 ию�
ня 1942 г. М. В. Веселовский на�
гражден орденом Красной Звезды.

Производством аэросаней за�
нимались несколько ведомств. Бое�
вые аэросани должны были строить
Народный комиссариат речного фло�
та и Народный комиссариат морско�
го флота, а транспортные — Народ�
ный комиссариат лесной промыш�
ленности и Народный комиссариат
рыбной промышленности. В условиях
военного времени и из�за бюрокра�
тических причин такое решение нега�
тивно сказывалось на результате.
Предприятия Народного комиссари�
ата авиационной промышленности
из 300 толкающих винтов в срок не
поставили мастерским НКСП ни од�
ного, а предприятия Гражданского
воздушного флота из 300 моторов
поставили всего лишь пять.

Подавляющее большинство
предприятий, занятых в производст�
ве аэросаней, из�за мобилизации в
армию практически всех сотрудни�
ков�мужчин было вынуждено исполь�
зовать неквалифицированный труд
подростков — учащихся ремеслен�
ных училищ.

Вышеперечисленные причины
приводили к постоянным срывам про�
изводства. Так, в письме в комиссию
партийного контроля при ЦК ВКП(б)
от 7 января 1942 г. приводятся дан�
ные о том, что из общего количест�
ва (1600) аэросаней НКЛ, заказан�

ных семи заводам, на 1 декабря
1941 г. было поставлено всего 94.

Выпуском аэросаней в Горьков�
ской области руководил начальник
главка Цупромречфлота К. М. Огур�
цов. Задание на выпуск аэросаней
было дано местным речным заво�
дам. Шиморский судоремонтный
завод должен был обеспечить к
26 ноября 1941 г. полную выдачу
всех узлов на монтаж двух машин
НКЛ�26, но сразу же столкнулся с
проблемой кадров: пришлось выяв�
лять среди плавсостава «способных
на медницкие работы» и в кратчай�
ший срок подготовить их для соответ�
ствующих операций. Несвоевремен�
ное снабжение материалами при�
вело к тому, что завод не смог
выполнить заказ вовремя. Низкого
качества оказалась поступившая фа�
нера, чертежи от механического от�

дела Московско�Окского управле�
ния речного пароходства вместо ус�
тановленного срока поступили с
опозданием на два месяца, часть
чертежей оказалась недоработан�
ной, с ошибками, а значительный
объем работ завод уже выполнил по
ним, что вызвало ряд переделок.

Производство аэросаней было
налажено на Городецкой судовер�
фи, Городецком судоремонтно�ме�
ханическом заводе, где был внача�
ле освоен выпуск металлических кон�
струкций для этих машин. В начале
1942 г. была награждена ордена�
ми и медалями группа работников Го�
родецкого судоремонтного завода:
А. А. Курочкин, А. Е. Клементьев,
С. Ф. Рожков, С. Г. Мавричев,
А. Н. Ларичев, М. Ф. Романычев,
Д. Д. Седов, Г. И. Сидоров,
Л. Н. Яковлев, А. Н. Козин, П. П. Об�
рядин. Всего за военное время на
этом заводе было построено 800 аэ�
росаней.

К выпуску аэросаней подклю�
чился и завод «Имени памяти Па�
рижской коммуны». Директор заво�
да А. Н. Воробьев вспоминал: «Но�
вый, удививший нас заказ: строить
боевые аэросани! Как это мы, су�
доремонтники, будем делать маши�
ны наземной авиации, — эта мысль
никому из нас не давала покоя. Не�
легкая была задача. Созвали сове�
щание начальников цехов, отделов,
мастеров. Главный инженер доло�
жил о необычном для нас заказе.
Поручили техническому отделу при�
менительно к нашим производствен�
ным площадям и технологическому
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оборудованию разработать процесс
заготовки деталей и сборки аэро�
саней.

Причем мы были серьезно пре�
дупреждены, что эта продукция —
сезонная и должна быть изготовлена
строго в указанные сроки. Наступил
ноябрь — по правительственному
графику срок сдачи готовых машин.
Но было ясно: с этим заданием мы не
справляемся, что и подтвердила
сборка первого образца...

Но все�таки к концу ноября на
фронт было отправлено более де�
сятка машин, хотя отставание от гра�
фика еще продолжалось. Мы полу�
чили самое серьезное предупреж�
дение от Горьковского комитета
обороны. Но вместе с тем заводу
была оказана и помощь, особенно
материалами, в которых мы испы�
тывали острую нужду.

Работали люди в очень тяжелых
условиях. В сборочном цехе темпе�
ратура была ниже нуля, а ведь все
детали моторов нужно было монти�
ровать только голыми руками. В за�
тоне стоял гул авиационных мото�
ров. Но на караване было тихо.
Вмерзшие в лед пароходы стояли
безмолвно. Почти весь плавсостав
был занят аэросанями...

На завод прибыл батальон
красноармейцев получать боевые
машины (они имели пулеметное
вооружение). Бойцы оказывали
нам большую помощь, и мы проч�
но вошли в рабочий график... Успех
коллектива признан. На завод при�
шло поздравление народного ко�
миссара речного флота З. А. Шаш�
кова...»

В изготовлении аэросаней уча�
ствовали сотрудники ГИИВТ. Душой
дела был Михаил Владимирович Ве�
селовский. Профессор института
М. И. Вольский пишет: «Наша лабо�
ратория обрабатывала корпуса
стартеров. Располагая прецизион�
ными токарными и фрезерными стан�
ками, мы выполняли расточку отвер�
стий в корпусах стартеров под под�
шипники и фрезеровку установочных
плоскостей стартеров... Реле для
стартеров изготавливал завод име�
ни В. И. Ульянова в Горьком.

20 апреля 1942 г. первый сек�
ретарь Горьковского обкома ВКП(б)
М. И. Родионов докладывал в ЦК
партии: «Государственным Комите�
том Обороны СССР на заводы Нар�

комречфлота Горьковской области
было возложено освоение и выпуск
аэросаней для Красной Армии. Это
задание выполнено в феврале на
100% (270 машин) и марте — на
105% (105 машин), а всего изго�
товлено 565 аэросаней...»

Коллективом конструкторов был
разработан, а заводами изготовлен
новый тип аэросаней с автомобиль�
ным мотором М�1 и передан в серий�
ное производство.

Постановлением ГКО от 3 сен�
тября 1942 г. заводы Наркомреч�
флота были обязаны выпустить к ян�
варю 1943 г. 350 модернизирован�
ных аэросаней типа НКЛ�16.

В целях координации работы
выполнение этого заказа наркома�
том было сосредоточено на заво�
дах Горьковской области. В Горьком
было создано Планово�распреде�
лительное бюро Наркомречфлота,
координирующее работу заводов.
По опыту 1941 г. строительство аэ�
росаней велось по принципу коопе�
рирования с разбивкой на заводы�
монтажники и заводы, изготовляв�
шие отдельные детали и узлы
(программа выпуска аэросаней по
заводам НКРФ Горьковской облас�
ти на 1942 г. приведена в таблице).

Заводы, изготавливавшие узлы
по плану кооперирования:
им. А. А. Жданова, им. К. Маркса,
им. Ульянова�Ленина (г. Чкаловск),
«Теплоход» (г. Бор), Городецкий ме�
ханический завод, Городецкая су�
доверфь, ГИИВТ.

Проект и рабочие чертежи бы�
ли разработаны КБ Главспецдрев�
прома (главный конструктор Андре�
ев). Необходимо отметить, что кон�
струкция машины сравнительно с
НКЛ�26 была значительно усложне�
на, и трудоемкость работ стала не�
сравненно выше. Особенно сильно

возросла трудоемкость корпусных
работ (400 чел.�ч). В целях раз�
грузки заводов, изготавливавших
отдельные детали, производство
некоторых из них было распреде�
лено на заводы и предприятия мест�
ной промышленности (втулки мо�
торамы и болты крепления мото�
рамы — на завод «Красный
металлист» в Горьком, бидоны для
масла, лампы АПЛ и воронки — в
промартели).

Для упрощения конструкции,
исправления отдельных дефектов ма�
шины, а также возможности исполь�
зования оставшегося задела от стро�
ительства машин типа НКЛ�26 в Горь�
кий были вызваны представители
ГАБТУ Красной Армии и ЦКБ Глав�
спецдревпрома, совместно с которы�
ми все поставленные вопросы были
решены.

Точное количество аэросаней,
построенных горьковскими кора�
белами, неизвестно. Сопоставле�
ние и сверка различных данных
позволяют предположить, что в го�
ды войны было выпущено около
6000 аэросаней различных моде�
лей, значительная часть которых —
горьковские.
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Программа выпуска аэросаней завода�
ми НКРФ Горьковской области. 1942 г.

Заводы Октябрь Ноябрь Декабрь Всего:
Им. Моло�
това

35 40 40 115

Им. памяти
Парижской
коммуны

30 35 30 95

Им. 25 Ок�
тября

20 30 30 80

Шиморский 15 25 20 60

Итого 100 130 120 350
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Л. Блинов родился в Ярослав�
ской губернии в крестьянской семье.
В 1878 г. одиннадцатилетнего Лео�
нида, окончившего Куличское на�
чальное народное училище, роди�
тели отправили в Санкт�Петербург,
где он начинает работать в одной
из живописных мастерских. В авгус�
те 1885 г. Блинов становится вольно�
слушателем Императорской Акаде�
мии художеств по живописному отде�
лению, но проучился лишь до весны
1886 г. Управляющий Морским ми�
нистерством вице�адмирал И. А. Ше�
стаков, собиравшийся совершить
плавание на Дальний Восток на па�
роходе Добровольного флота
«Москва», взял его с собой в каче�
стве художника.

Первая остановка была на
Черном море. В Севастополь
накануне приближающихся торжеств,
посвященных спуску на воду броне�
носца «Чесма», постройкой которо�
го началось воссоздание Черномор�
ского флота, прибыли император
Александр III и члены император�
ской фамилии, которые размести�
лись на пароходе «Москва».
И. А. Шестаков представил молодо�
го художника и его работы импера�
тору. Впоследствии Л. Д. Блинов
вспоминал, что севастопольские этю�
ды понравились императору и что
это «очень его подбодрило».

После торжеств «Москва» от�
правилась на Дальний Восток. Прой�
дя Босфор и Суэцкий канал, пароход
оказался в водах Индийского океа�
на. Никакая стихия не могла пре�
рвать работу художника. Множест�
во морских этюдов созданы в лю�
бую погоду и разное время суток.

Посетив Сингапур и Гонконг,
«Москва» в конце июня прибыла во
Владивосток. Последовали поездки
по Хабаровскому и Уссурийскому
краям, затем были Япония и Гавай�
ские острова. В начале сентября при�
были в Сан�Франциско, где
И. А. Шестаков съехал на берег. Бли�
нов остался на «Москве», которая,
пройдя Магеллановым проливом,
направилась в Россию.

Кругосветное плавание закон�
чилось в конце 1886 г. По его мате�
риалам Л. Д. Блинов создал несколь�
ко десятков картин. Картину «Новый
флот» художник подарил Морско�
му музею.

Зимой 1887 г. Л. Д. Блинов про�
должил занятия в Академии худо�
жеств. Через два года его вновь на�
правили в дальнее плавание. В кол�
лекции ЦВММ хранится много
этюдов и рисунков карандашом, вы�
полненных художником в разных ме�
стах Средиземноморья летом и осе�
нью 1889 г. В следующий поход — к
берегам Индии, Японии и Австра�

лии — Л. Д. Блинов отправился осе�
нью 1891 г. На этот раз путешествие
заняло почти год.

Эти плавания с их обширной
географией дали обильный факти�
ческий материал — несколько сотен
этюдов. Настойчиво и методично ху�
дожник учился писать спокойное и
штормовое море в любое время дня
и ночи. Представление о сказанном
передает собрание этюдов, храня�
щееся в ЦВММ: «Перед восходом
солнца в Великом океане», «Восход
солнца в Великом океане», «Утро в
Великом океане», «Полдень в Вели�
ком океане», «Вечер в Великом оке�
ане», «Закат солнца в Великом оке�
ане», «После заката солнца в Вели�
ком океане».

Помимо сотен этюдов, выпол�
ненных в океане и восточных морях,
он охотно писал виды берегов, пор�
ты российского Приморья и Японии,
международные морские «перекре�
стки» Сингапур и Гонконг.

Постепенно менялась и жи�
вописная манера художника. В
работах конца 80�х—начала
90�х годов она становится более
зрелой. Художник смелее работает
с цветом. Так, при написании этюда
«Севастополь. Причал у яхт�клуба»
(1887 г.) белила использованы толь�
ко для изображения белоснежных
корпусов парусных яхт, намеренно
контрастирующих со значительно
более темными водой и пейзажным
фоном.

В конце июля—начале авгус�
та 1891 г. Л. Д. Блинов стал участ�
ником торжеств, связанных с друже�
ственным визитом французской эс�
кадры в Кронштадт. В ее состав
входили новые броненосцы
«Marengo» и «Marceau». Худож�
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К третьей сторонке обложки
ХУДОЖНИК  МОРСКОГО  МИНИСТЕРСТВА

ЛЕОНИД БЛИНОВ1

КК..  ПП..  ГГууббеерр,, главный художник Центрального военно�морского
музея, e�mail: info@navalmuseum.ru, ИИ..  РР..  РРаассссоолл,, инженер�
кораблестроитель, канд. техн. наук УДК 629.5.02�81(091)

1По материалам РГАВМФ, ф. 26, 410, 417, РГИА, ф. 468, 789.

Леонид Демьянович Блинов (1867—1903) прожил недолгую
жизнь, но оставил значительное художественное наследие.
В Центральном военно"морском музее в результате многолетней
коллекционной деятельности находится самое крупное в стране
собрание его работ (более 120 единиц хранения), а среди них — около
десяти холстов крупного формата, рассчитанных на размещение в
дворцовых залах. Кроме того, собрание ЦВММ содержит рисунки
художника, а также некоторые его документы и фотографии.

ППааррооххоодд  ««ММоосскквваа»»  ннаа  ррееййддее  вв  оодднноомм  иизз  ппооррттоовв  ТТииххооггоо  ооккееааннаа..  ЭЭттююдд..  11888877  гг..
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ник, находясь на пароходе «Петер�
бург», сделал несколько наброс�
ков, вылившихся позднее в полотно
«Прибытие французской эскадры
в Кронштадт», которое он подарил
Кронштадтскому морскому собра�
нию, а картину «Французская эска�
дра» преподнес командовавшему
ею контр�адмиралу А. Жерве. Боль�
шая акварель на ту же тему под ус�
ловным названием «Салют броне�
носца “Марсо”» («Marceau», флаг�
ман эскадры) долгие годы
находилась в доме морского исто�
рика И. А. Быховского.

В 1886—1887 гг. Совет Акаде�
мии художеств отметил малой и боль�
шой серебряными медалями работы
художника. Позднюю осень, зиму и
раннюю весну художник работал в
классах Академии. С мая по сен�
тябрь продолжались каникулы, на
которые обычно выпадала очередная
морская командировка. В 1893 г.
Морское министерство направило
Л. Д. Блинова в США на праздно�
вание 400�летия открытия Америки
Христофором Колумбом.

В начале апреля в Чесапикской
бухте на восточном побережье Со�

единенных Штатов собрался солид�
ный интернациональный флот из
35 вымпелов. Русской эскадрой ко�
мандовал вице�адмирал Н. И. Казна�
ков. Вскоре корабли перешли к Нью�
Йорку, где разворачивались основ�
ные события. Около двух недель
длились балы, приемы на берегу и на
кораблях, поездки по стране. Затем
моряков принимали Филадельфия и
Бостон. Американцы приурочили к
празднествам открытие Всемирной
выставки в Чикаго, где тоже побыва�
ли русские офицеры.

Блинов много работал, создав
серию полотен, посвященных этим
событиям. По впечатлениям от по�
ездки русских моряков на Ниагару
была написана картина «Ниагар�
ский водопад». Два полотна «Эска�
дренный броненосец “Император
Николай I”» и «Река Гудзон», создан�
ные в тот период, хранятся в фон�
дах ЦВММ.

После завершения празднеств
часть русской эскадры под командо�
ванием контр�адмирала Ф. К. Авела�
на  направилась с визитом во Фран�
цию. В середине сентября 1893 г.
она пришла в Тулон. Результатом
пребывания Л. Д. Блинова во Фран�
ции стала его картина «Вход рус�
ской эскадры на Тулонский рейд»,
которую в 1898 г. приобрел Нико�
лай II, распорядившийся поместить
ее в Русский музей императора Алек�
сандра III (ныне Государственный
Русский музей), где она находится и
в настоящее время.

В начале июня 1894 г.
Л. Д. Блинов окончил курс Акаде�
мии художеств. В ноябре того же
года его назначили художником
Морского министерства с одновре�
менным утверждением в чине губерн�
ского секретаря.

В январе 1895 г. он женился на
уроженке города Ялты М. Д. Седо�
вой. Супруга художника происхо�
дила из зажиточной семьи и владе�
ла двумя каменными домами в Алуп�
ке, с которой оказалась связана
последующая жизнь Л. Д. Блинова.

В июне 1895 г. Германия празд�
новала открытие Кильского канала,
соединившего Северное море с Бал�
тийским. Россия послала в Киль эс�
кадру из трех кораблей под командо�
ванием контр�адмирала Н. И. Скрыд�
лова. На флагманском броненосце
«Император Александр II» в плава�
ние пошел и художник Морского ми�
нистерства Л. Д. Блинов.

РРииссууннккии  ЛЛ..  ДД..  ББллиинноовваа..  9900��ее  ггооддыы  XXIIXX  ввееккаа
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Торжества, на которых присут�
ствовал германский император Виль�
гельм II, продолжались почти неделю,
включая неизбежные смотры, парад,
взаимные посещения кораблей, при�
емы и обеды. По этюдам, написан�
ным во время этого похода, Блинов
создал около десятка полотен, из
которых три холста: «Английская и
французская эскадры. 1895», «Воен�
ные корабли на море. Киль. 1895»,
«Немецкое море» находятся в Кар�
тинной галерее им. И. К. Айвазов�
ского в Феодосии. Картину «Выход
яхты “Гогенцоллерн” из Кильского
канала» приобрел император Ни�
колай II. В 1895 г. это полотно было
отослано им в Берлин в качестве по�
дарка императору Вильгельму II на
день его рождения.

В 1896 г. художника пригласи�
ли на коронационные торжества в
Москву. Известны две картины, на�
писанные им по материалам мос�
ковской поездки: «Иллюминация в
Москве во время Священного Ко�
ронования Их Величеств» и «Моск�
ва с Воробьевых гор». Позднее
Л. Д. Блинов был награжден сереб�
ряной медалью в память коронова�
ния, а также получил особый знак,
учрежденный для художников, при�
сутствовавших на коронационных
торжествах.

С лета 1895 г. художник посто�
янно жил с семьей в Алупке. Здесь
родились дети: сын Дмитрий, ставший
впоследствии офицером советского
флота, и дочери Ольга и Мария. Но
художник не прекращал работы в
море. На кораблях военного флота
и коммерческих судах он уходил в
плавания по Черному, Средиземно�
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РРииссууннккии  ЛЛ..  ДД..  ББллиинноовваа

ССммооттрр  ББааллттииййссккооггоо  ффллооттаа  ннаа  ТТррааннззууннддссккоомм  ррееййддее..  11889966  гг..
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му и Балтийскому морям. О
себе он написал впоследст�
вии: «Весь земной шар я ви�
дел, насколько мог…». Вряд
ли кто�либо из русских ху�
дожников�маринистов пла�
вал и видел больше, чем Ле�
онид Блинов.

В этот период творчес�
кой лабораторией художни�
ка стал Севастополь, глав�
ная база и колыбель Черно�
морского флота. Здесь он
написал полотно «Спуск на
воду эскадренного броне�
носца “Чесма”», развив за�
тем эту тему «корабельны�
ми портретами» броненос�
цев «Синоп», «Екатерина II»
и крейсера «Память Меркурия».

«Портрет корабля» как жанр
русской маринистики получил разви�
тие во второй половине XIX века, и
Л. Д. Блинов стал одним из видных
мастеров этого жанра. Его кисти при�
надлежат изображения таких кораб�
лей, как эскадренные броненосцы
«Император Николай I» и «Импера�
тор Александр II», крейсеры «Дмит�
рий Донской», «Адмирал Нахимов»,
«Рында», «Память Азова», «Рюрик»,
пароход «Москва», императорские
яхты «Полярная звезда» и «Штан�
дарт» и многие другие.

Среди этих работ выделяется
картина «Императорская яхта “По�
лярная звезда”» (1890 г., коллекция
ЦВММ). Картина была высоко оце�
нена современниками, даже суще�
ствовало несколько ее авторских
копий. В отличие от техники час�
тичного смешивания красок на хол�
сте, применявшейся художником
ранее, создавая это произведение
он использовал более зрелую тех�
нику — корабль написан широкими

пастозными мазками. Используя
игру светотени на границах рельеф�
ных мазков, Блинов добивается эф�
фекта объемности корпуса кораб�
ля. Применение этой техники при�
дает картине не только особую
реалистичность, но и необыкновен�
ную выразительность и эмоциональ�
ность. К сожалению, среди извест�
ных работ художника применение
этого приема больше не
встречается. Другие работы этого
жанра конца 80—начала
90�х годов более традиционны.

В середине 90�х годов в творче�
стве Л. Д. Блинова становится за�
метным поворот к созданию более
сложных композиций. Художник и
раньше писал группы кораблей в
море и на якоре, эскадры на учени�
ях и смотрах. Но теперь эта тема по�
степенно становится центральной.

Впервые Л. Д. Блинов попал на
морские маневры в 1887 г. Прово�
дились они на Транзундском рейде
под Выборгом. В фондах ЦВММ хра�
нятся два крупных холста, написан�

ных художником через год,
под общим названием
«Группа новейших судов
русского флота на Тран�
зундском рейде». Тему до�
полняет полотно «Смотр
Балтийского флота на Тран�
зундском рейде. 90�е гг.
XIX в.», выполненное в
1896 г.

В 1892—1893 гг. на�
следник цесаревич (буду�
щий император Николай II)
заказал Блинову две боль�
шие картины на основе этю�
дов, выполненных, видимо,
в 1892 г. на Черном море.
Первоначально работы, за�
конченные в 1894 г., полу�

чили названия «Эскадра в лунную
ночь» и «Эскадренная стрельба бо�
евыми снарядами». Их поместили в
Зимнем дворце. В 1929 г. Государст�
венный Эрмитаж передал эти полот�
на в ЦВММ, где они и хранятся, но
уже под названиями «Черноморский
флот ночью» и «Артиллерийские
стрельбы эскадры Черноморского
флота».

К началу 1898 г. Л. Д. Блинов
закончил два крупных полотна, но�
сящих мемориальный характер
(осенью 1899 г. минуло пять лет со
дня кончины императора Алексан�
дра III). Выставлялись они под назва�
ниями «Последний Высочайший
смотр Черноморскому флоту им�
ператором Александром III на Се�
вастопольском рейде 9�го мая
1893 года» и «Следование импе�
ратора Александра III на пароходе
Добровольного флота “Орел” ми�
мо эскадры Черного моря из Сева�
стополя в Ялту 21 октября 1894 го�
да». Обе картины были приобре�
тены по указанию Николая II и
помещены в Зимнем дворце [21]

Осенью 1898 г. художник де�
монстрировал в Ливадийском двор�
це эскизы новых больших работ, по�
священных первому пребыванию на
Черноморском флоте воцарившего�
ся Николая II. Законченные к лету
1899 г. картины получили названия:
«Утреннее торжество Черноморской
эскадры в день прибытия их импе�
раторских величеств в Севастополь»,
«Иллюминация Черноморской эска�
дры во время пребывания их импера�
торских величеств в Севастополе»
и «Первый высочайший смотр Чер�
номорскому флоту императором Ни�
колаем II на Севастопольском рей�
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де». Первую из них император пода�
рил Севастопольскому морскому со�
бранию. Картина и ныне находится
в Севастополе. Две другие приобрел
Морской музей.

С годами начинает проявляться
склонность художника к монумен�
тальности и парадности. Его работы
последних лет XIX века — это, в ос�
новном, картины, выполненные по
заказу на основе написанных ра�
нее этюдов. Некоторая «парадность»
этих полотен формировалась вку�
сами заказчиков и их обществен�
ным положением.

Крым и Причерноморье — еще
одна страница в творчестве
Л. Д. Блинова. Сочная и яркая при�
рода Южного берега Крыма, каме�
нистые пляжи Алупки, мысы и бухты
Севастополя, обрывистые, выжжен�
ные солнцем берега у Одессы — все
это нашло выражение на небольших
полотнах художника.

В эти годы творческая актив�
ность художника несколько снизи�
лась. Последняя известная в насто�
ящее время большая картина за�
кончена Л. Д. Блиновым, очевидно,
в конце 1901—начале 1902 г. «Вы�
ход государя императора на яхте
“Штандарт” во время шторма в со�
провождении судов Черноморской
эскадры из Севастополя в Ялту в
1898 году». Полотно было впос�
ледствии (в 1909 г.) куплено у вдо�
вы художника и находилось, скорее
всего, в Ливадийском дворце.

Малую активность в 1900—
1903 гг., возможно, объясняет про�
грессирующая болезнь сердца, не
давшая художнику времени полно�
стью раскрыть свое дарование. Ле�
онид Демьянович скончался в Алуп�

ке 13 июля 1903 г., прожив всего
36 лет. Однако он оставил немалое
художественное наследие — около
300 картин и более 2000 этюдов и
рисунков.

В советское время картины
Л. Д. Блинова вновь появились на
публике после полувекового пере�
рыва. Сначала — в Калининград�
ском Доме офицеров, где в 1956 г.
прошла выставка картин русских
художников�маринистов, устроен�
ная Центральным военно�морским
музеем. Среди семидесяти холстов
несколько работ принадлежало ки�
сти Блинова. Эта выставка побы�
вала потом в Таллине, Балтийске,
Кронштадте.

Через год состоялась персо�
нальная выставка Л. Д. Блинова
(90�летие со дня рождения) в Ле�
нинградском Доме офицеров, на ко�
торой любители живописи увидели
несколько десятков работ из коллек�
ции ЦВММ.

В феврале 1997 г. с большим
успехом прошла выставка «Худож�
ник Морского министерства. К
130�летию со дня рождения худож�
ника�мариниста Л. Д. Блинова. Жи�
вопись. Графика. Документы», ор�
ганизованная Центральным военно�
морским музеем. И, наконец, в
сентябре 2000 г. его полотна экс�
понировались на выставке «Айва�
зовскому вослед… Художники Мор�
ского ведомства России XIX—нача�
ла XX века».

В настоящее время в Государст�
венном Ярославо�Ростовском исто�
рико�архитектурном и художествен�
ном музее�заповеднике хранится
картина Л. Д. Блинова «На озере».
Еще одно полотно — «Байдарские

ворота» — находится в картинной
галерее Екатеринбурга. Как уже от�
мечалось, сложная по композиции
картина «Вход русской эскадры на
Тулонский рейд» по�прежнему
находится в коллекции Государст�
венного Русского музея в Санкт�Пе�
тербурге.

В фондах Национальной кар�
тинной галереи имени И. К. Айва�
зовского в Феодосии находится це�
лое собрание из двенадцати этюдов
Л. Д. Блинова. Большая их часть на�
писана по впечатлениям от Кильских
торжеств 1895 г. Галерея получила
эти работы от дочери художника в
1971 г.

В наши дни на тему исследова�
ния творчества Л. Д. Блинова был
сделан доклад на XII Таврических
научных чтениях. Однако творчест�
во этого видного мариниста заслу�
живает и кропотливой собира�
тельской деятельности, и профес�
сионального исследования, и
популяризации, чему могло бы хо�
рошо послужить издание художе�
ственного альбома его работ, а
это вполне возможно на базе суще�
ствующих музейных фондов и иных
собраний.
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К середине XIX века Россия в
своем военно�техническом разви�
тии заметно отставала от стран Ев�
ропы, а международная обстановка
требовала самых срочных мер по
усилению флота для защиты Санкт�
Петербурга, особенно при назре�
вавшем военном конфликте с Анг�
лией. Эта задача легла на Морское
министерство тогда, когда во главе
его был поставлен директор Инспек�
торского департамента контр�адми�
рал Николай Карлович Краббе. Ма�
лоизвестный среди практикующих
моряков, он, по словам военного
министра Д. А. Милютина, был «…то�
порный, малообразованный… гру�
бый до цинизма, шутник, скверно�
слов…прикрывал свою хитрость и
изворотливость постоянным юмором
и паясничаньем; никто не говорил с
ним серьезно, а между тем он умел
забрать в свои руки все морское ве�
домство, сделаться правой рукой ге�
нерал�адмирала Константина Ни�
колаевича и пользовался расположе�
нием всех членов императорской
фамилии». Известный на флоте ад�
мирал Ф. П. Литке считал, что на�
значением Н. К. Краббе управляю�
щим морским министром «флоту да�
ли пощечину».

Кто же был этот человек и какой
след он оставил в истории отечест�
венного флота и судостроения?

Николай Карлович Краббе ро�
дился 20 августа 1814 г. в Грузии в
семье генерал�лейтенанта Карла
Карловича Краббе, выходца из Фин�
ляндии, мать его была из мелкопоме�
стных молдавских дворян.Женат он
был на Эмилии Даниловне Месс —
дочери директора “придворной му�
зыки”. Все это давало повод флот�
ской элите считать своего министра
моряком «нигде не служившим, в со�
словном и социальном смыслах без
рода и племени».

В какой�то степени это так и бы�
ло. Чаще всего его видели то адъю�
тантом светлейшего князя А. С. Мен�
шикова, то флигель�адъютантом, то
участником всевозможных экспеди�
ций и командировок. Свою карьеру
Н. К. Краббе делал не в плаваниях по
морю, а посуху и в коридорах двор�

цов. Что же касается личных качеств,
то у него был хороший учитель в ли�
це князя А. С. Меншикова, у которо�
го «остроумные язвительные выраже�
ния пользовались большой извест�
ностью. Он не щадил ни друзей, ни
врагов, одинаково порицал и порок,
и добродетель, сегодня осмеивал то,
перед чем вчера преклонялся».

Взявшись за дело, Н. К. Краббе
приходилось полагаться лишь на сво�
их помощников в министерстве: ди�
ректора Кораблестроительного де�
партамента А. В. Воеводского и
председателя Кораблестроительно�
го технического комитета С. И. Чер�
нявского.

И все же, даже при очень скром�
ном бюджете Морского министерст�
ва (1860 г. — 22,1 млн руб.,
1870 г. — 20,1 млн руб.) в сравне�
нии с Военным министерством
(1860 г. — 106,6 млн руб.,
1870 г. — 145,2 млн руб.) на отече�
ственных и зарубежных заводах на�
чалось строительство современно�
го железного и броненосного флота.
В 1861 г. удалось построить первую
канонерскую лодку «Опыт» с броне�
вой защитой, а по программам 1863
и 1864 гг. на верфях Англии и Санкт�
Петербурга были построены три бро�
неносные батареи, бронированная
двухбашенная лодка, 10 мониторов
по чертежам, привезенным из Се�

веро�Американских Соединенных
штатов капитаном 1�го ранга
С. С. Лесовским и капитаном кор�
пуса корабельных инженеров
Н. А. Арцеуловым (им же исправ�
ленным) и другие суда.

После того как генерал�адми�
рал Великий князь Константин Нико�
лаевич 27 мая 1862 г. был назна�
чен наместником Царства Польско�
го, а затем 1 января 1865 г.
председателем Государственного
Совета, вся полнота власти в мор�
ском ведомстве, фактически, пере�
шла в руки Н. К. Краббе.

На верфях между тем велось
строительство однотипных двухба�
шенных фрегатов «Адмирал Спири�
дов» и «Адмирал Чичагов». Послед�
ними башенными кораблями
программы 1864 г. стали два одно�
типных трехбашенных фрегата
«Адмирал Грейг» и «Адмирал Лаза�
рев». С вступлением в строй трех�
башенных фрегатов завершилось
сооружение оборонительного фло�
та для Балтийского моря.

К 1870 г. Балтийский броне�
носный флот стал занимать третье
место в мире и состоял из 23 ко�
раблей общим тоннажем в 61 930 т.
Это составляло 26,5% от тоннажа
британского и 34,7% от тоннажа
французского флотов. За восемь лет
Морское министерство под управле�
нием Н. К. Краббе надежно обес�
печило оборону Санкт�Петербурга
и создало судостроительную про�
мышленность, способную самостоя�
тельно строить корабли для Россий�
ского флота.

Вместе с тем истекли сроки пред�
ставления императору Александру II
окончательного варианта образова�
ния морского ведомства. 18 июня
1867 г. вступило в действие новое
«Положение об управлении морским
ведомством». В его развитие 26 мая
1869 г. император Александр II ут�
вердил «Наказ по управлению мор�
ским ведомством». Упреждая своих
начальников, Н. К. Краббе своим при�
казом от 23 декабря 1866 г. за
№ 180 объявил «Временное поло�
жение о Морском техническом ко�
митете». В результате были ликвиди�
рованы департаменты и комитеты,
ведавшие судостроением, а в состав
Морского технического комитета
(МТК) вошли кораблестроительное,
артиллерийское, строительное и уче�
ное отделения.
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В соответствии с «Положени�
ем» и «Наказом» генерал�адмирал
Константин Николаевич оставался
главным начальником флота и мор�
ского ведомства, а управляющий
Морским министерством, оставаясь
в подчинении генерал�адмирала, на�
делялся правами министра, и все де�
ла на флоте вершились под его уп�
равлением. На него же возлагалось
и председательство в МТК, который
занимался технической стороной ко�
раблестроения и вооружения, осу�
ществлял наблюдение за ходом стро�
ительства кораблей в портах и на
заводах как морского ведомства,
так и частных. В силу занятости ми�
нистра на первых порах председате�
лем МТК и председателем корабле�
строительного отделения приказом
генерал�адмирала от 26 декабря
1866 г. был назначен генерал�май�
ор С. И. Чернявский (с 1869 г. — ге�
нерал�лейтенант Иван Сергеевич
Дмитриев), артиллерийского — ге�
нерал�лейтенант В. Н. Мещеряков
(с 1868 г. — контр�адмирал Сергей
Павлович Шварц), строительного —
генерал�лейтенант А. К. Роде и уче�
ного — вице�адмирал С. И. Зеле�
ной. К работе в МТК мог привле�
каться и главный инженер�механик
флота Ламберт, не говоривший, не
читавший и не писавший по�русски,
но он был вхож к генерал�адмиралу
и имел хорошие связи с промыш�
ленниками в Англии. Но уже вскоре
Ламберт был заменен инженер�ме�
хаником Николаем Семеновичем
Селяниновым.

Укрепив оборону Кронштадта
и Санкт�Петербурга строительством
броненосных кораблей, перед Мор�
ским министерством стала задача
обороны лиманов черноморских рек.
Член МТК адмирал А. А. Попов
предложил проект плавучей бата�
реи, корпус которой в плане имел
форму круга.  Н. К. Краббе поддер�
жал идею и в апреле 1870 г. сооб�
щал императору: «Избрание этого
типа для броненосцев на юге Рос�
сии не только избавит нас от значи�
тельных денежных затрат на соору�
жение судов прежних типов, кото�
рые по местным условиям не могут
вполне удовлетворять требованиям
современной обороны, но и лишит
иностранные державы повода де�
лать нам какие�либо возражения и
протесты… Круглые суда без всякой

натяжки могут быть причислены к
разряду плавучих крепостей и не
войдут в список судов флота».

Из предполагавшегося строи�
тельства десяти круглых броненосцев
удалось построить только два. Пер�
вый из них «Новгород» был постро�
ен в Санкт�Петербурге на верфи Но�
вого Адмиралтейства, по частям пе�
ревезен в Николаев, там собран и
спущен на воду 21 мая 1873 г. «Ки�
ев» (с 1875 г. — «Вице�адмирал По�
пов») был построен в Николаеве дву�
мя годами позже.

В 1860—1877 гг. на верфях Пе�
тербурга были построены четыре де�
ревянных винтовых клипера («Ал�
маз», «Жемчуг», Изумруд», «Яхонт»)
и два корвета («Витязь», «Аскольд»),
два броненосных фрегата («Гене�
рал�Адмирал» и «Герцог Эдинбург�
ский»), восемь винтовых железных
небронированных клиперов с па�
русным вооружением («Крейсер»,
«Джигит», «Разбойник», «Наездник»,
«Стрелок», «Пластун», «Вестник» и
«Опричник»).

Беглый просмотр совершенно�
го на флоте вице�адмиралом
Н. К. Краббе характеризует его как
деятельного и энергичного админи�
стратора. С учетом его заслуг в за�
конотворческой деятельности, орга�
низации Товарищества Обуховско�
го сталелитейного завода, отказе от
поставок металла из иностранных
государств, переводе артиллерии из
гладкоствольной в нарезную и пре�
образовании морских учебных заве�
дений, можно сказать, что это был
неординарный государственный дея�
тель, оказавшийся способным на�
чать перестройку и перевооруже�
ние Российского флота.

Несомненной заслугой
Н. К. Краббе явилось то, что под его
руководством выросли кадры заме�
чательных российских корабелов,
которые в короткие сроки на рус�
ских верфях руками русских масте�
ров освоили строительство желез�
ных и броненосных судов. На этих
первых броненосных кораблях вы�
росли будущие флотоводцы Россий�
ского флота.

Как современники ни рисовали
одиозный портрет адмирала
Н. К. Краббе к 1875 г. Россия с его
участием восстановила свой флот,
состоявший из 338 кораблей, в том
числе 27 броненосных и 34 паровых

боевых кораблей, который был спо�
собен защитить свои берега и про�
водить крейсерские операции на
морских путях сообщения вероятно�
го противника.

Скончался адмирал Н. К. Краб�
бе 3 января 1876 г. Итог деятель�
ности Николая Карловича подвел
его постоянный оппонент адмирал
И. А. Шестаков: «Не беру назад
прежних воззрений моих на Краббе
как на государственного деятеля, не
отрекаюсь от мнений моих о нем как
о человеке, не всегда разбиравшем
средства для достижения цели, но с
готовностью и благодарностью сви�
детельствую, что, поваливши вра�
гов, он охотно поддавался прирож�
денной доброте натуры…»

За свою деятельность
Н. К. Краббе  имел награды: ордена
Св. Станислава 3�й ст. (1837),
Св. Владимира 4�й ст. с бантом
(1839), Св. Станислава 2�й ст.
(1840), Льва и Солнца 2�й ст. (Пер�
сия, 1842), Св. Анны 2�й ст. (1845),
Св. Анны 2�й ст. с императорской
короной (1851), Св. Георгия IV кл.,
Александра Невского с алмазами
(1870), Св. Владимира 1�й ст.
(1874) и Св. Станислава 1�й ст.

Похоронен Николай Карлович
Краббе в Санкт�Петербурге на
Никольском кладбище Александро�
Невской Лавры. Именем его назва�
на гора (1865 г.) и полуостров
(1865 г.) в заливе Петра Великого.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии  ииссттооррииии  

ппррии  ЦЦПП  РРоосс  ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй  
иимм..  ааккааддееммииккаа  АА..  НН..  ККррыыллоовваа
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УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирование, га�
зовозы СПГ, газовозы мембранного
типа, суда ледового плавания.

Апполонов Е. М., Таровик О. В. Регрессионно�аналитическая модель
определения характеристик газовозов СПГ мембранного типа с
различными ледовыми категориями//Судостроение. 2013. № 1.
С. 12—17.
Приводится описание регрессионной расчетной модели определения
главных размерений, ходовых качеств на чистой воде, предельной ледо�
проходимости и ряда других технико�экономических параметров судов�
газовозов СПГ мембранного типа вместимостью от 40 до 260 тыс. м3, име�
ющих ледовую категорию до ARC7 включительно. Приведены результа�
ты верификации расчетной модели. Ил. 4. Табл. 3.
УДК 629.563.44 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лоцмейстерское суд�

но, проектирование.
Егоров Г. В., Штрамбранд В. И., Автутов Н. В. Многофункциональ�
ное лоцмейстерское судно проекта BLV01 для ФГУП «Росмор�
порт»//Судостроение. 2013. № 1. С. 18—24.
По проекту Морского Инженерного Бюро (Украина) построено много�
функциональное лоцмейстерское судно, которое, кроме установки
средств навигационного ограждения и перевозки лоцманов, может выпол�
нять функции гидрографического, промерного, обстановочного судна и
бонопостановщика. Ил. 20. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.57.016 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: глиссирующее суд�

но, ходовые качества, пропульсивный
комплекс.

Назаров А. Г. Особенности оценки ходовых качеств глиссирую�
щих судов//Судостроение. 2013. № 1. С. 24—30.
В статье систематизирован опыт в области прогнозирования ходовых
качеств малых глиссирующих судов, даны рекомендации по применению
методов расчета, рассмотрены подходы к обоснованию элементов про�
пульсивных комплексов. Ил. 5. Библиогр.: 11 назв.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: марикультура, малое

рыболовное судно, амфибийный
транспорт, воздухоопорная гусеница.

Максимов Е. Л., Карпушин И. С. Разработка концептуальных про�
ектов промысловых судов для прибрежного промысла//Судост�
роение 2013. № 1. С. 30—33.
Для прибрежного рыболовства в Дальневосточном регионе предлагает�
ся использовать амфибийные плавсредства. Описан архитектурно�кон�
структивный тип мореходного вездехода на воздухоопорных гусеницах,
представлен анализ его эффективности по сравнению с МРС. Ил. 1.
Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.02�843.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирование,

ДЭПЛ среднего водоизмещения.
Иванов М. В., Постнов А. А. Дизель�электрическая подводная лод�
ка пр. 633//Судостроение. 2013. № 1. С. 37—41.
О создании дизель�электрической подводной лодки пр. 633. Ил. 5.
Библиогр.: 6 назв.
УДК 621.315.5:541.183.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проницаемость, то�

ковводы.
Лазаревский Н. А., Тепляков М. В. К вопросу определения количе�
ственной оценки проницаемости токовводов//Судостроение. 2013.
№ 1. С. 42—44.
На основе рассмотренных ранее механизмов проницаемости конструк�
ций токовводов предложена последовательность расчета объемных про�
течек через элементы конструкций и границы сопряжения элементов то�
ковводов. Ил. 3. Библиогр.: 4 назв.

УДК 629.5.081.22 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: горизонтальный ста�
пель, плавучее спусковое устройст�
во, сухой док крупнотоннажное су�
достроение.

Гуткин Ю. М., Ниссенбаум Р. С. Об эффективности использования
горизонтальных стапелей с плавучими спусковыми устройствами для
постройки крупных судов//Судостроение. 2013. № 1. С. 45—51.
Приводятся сведения об отечественном и зарубежном опыте эксплуата�
ции стапельных мест с передаточными плавучими доками. Проводится срав�
нительный анализ сухих доков и комплексов с береговыми горизонталь�
ными стапелями и плавучими спусковыми устройствами как построечно�
спусковых сооружений для постройки крупных судов. Ил. 8. Табл. 1.
Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5.035�233.1.081.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сборочно�монтаж�

ные единицы, опорные нагрузки, ре�
гулирование, погрешности монтажа.

Петров Н. В. Регулирование опорных нагрузок сборочно�монтаж�
ных единиц//Судостроение. 2013. № 1. С. 52—54.
Предлагается для снижения длительности и трудоемкости монтажа сбо�
рочно�монтажных единиц выполнять регулирование опорных нагрузок по
математическим моделям. Рассмотрены варианты минимизации количе�
ства контролируемых параметров на основе объединения динамометров
или амортизаторов в отдельные сборочные группы с постоянной нагруз�
кой. Обоснованы технологические схемы обеспечения постоянства сило�
вого замыкания сборочно�монтажных единиц на фундамент при выпол�
нении операций монтажа. Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 669.14.018.29:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроительные

стали, унифицированные составы, ме�
таллопрокат, автоматизированные
технологические процессы.

Луценко А. Н., Орлов В. В., Хлусова Е. И. Унифицированные кон�
струкционные стали для судостроения//Судостроение. 2013. № 1.
С. 55—57.
Рассмотрены перспективы развития судостроительных корпусных ста�
лей, основы перехода на следующий качественно новый уровень мате�
риаловедения в промышленном производстве, обеспечивающий внедре�
ние гибко подстраиваемых автоматизированных технологических процес�
сов на основе физико�математических моделей для всех этапов жизненного
цикла конструкции от получения металлопроката унифицированных со�
ставов до ее утилизации. Ил. 3. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Великая Отечест�

венная война, оборонный заказ, аэро�
сани, заводы Горьковской области.

Подрепный Е. И., Огурцов П. Е. Аэросани горьковских корабе�
лов//Судостроение. 2013. № 1. С. 69—72.
О создании аэросаней в годы Великой Отечественной войны судостроитель�
ными заводами Горьковской области. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 12 назв.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ЦВММ, коллекции

картин, художник�маринист.
Губер К. П., Рассол И. Р. Художник Морского министерства Леонид
Блинов//Судостроение. 2013. № 1. С. 73—77.
Рассказывается о жизни и творчестве художника�мариниста Леонида
Блинова. Ил. 10. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Морское министер�

ство, судостроительная промышлен�
ность, Российский флот.

Козырь В. В. Управляющий Морским министерством Н. К. Краб�
бе//Судостроение. 2013. № 1. С. 78—79.
Представлен краткий биографический материал о морском министре,
контр�адмирале Николае Карловиче Краббе. Ил. 1. Библиогр.: 9 назв.

РЕФЕРАТЫ

Appolonov E. M., Tarovik O. V. Regression and analytical model for
determining the per�formances of membrane�type LNG carriers with
different ice categories
Proposed in the article is a description of the estimated regression model for
determining the main dimensions, open water propulsive performance, ultimate
icebreaking capability and other technical and economic parameters of
40,000—260,000 m3 capacity membrane�type LNG�carriers, with ice cat�
egory up to ARC7 inclusive. The results of the estimated model verification are
adduced as well.
Egorov G. V., Shtrambrand V. I., Avtutov N. V. Project BLV01 multi�
purpose buoy vessel for FSUE «Rosmorport»
According to the design of Marine Engineering Bureau (Ukraine) a multi�
functional buoy vessel was built, which, besides laying navigation guards and
carrying pilots, can operate as hydrographic, sounding and boom setting ship.
Nazarov A. G. The details of planing boats’ propulsive performance
evaluation
The author classifies the experience of forecasting the propulsive performance
of small planing vessels, presents the analyses recommendations and exam�
ines the problems of renewal the propulsion complexes elements.
Maksimov E. L., Karpushyn I. S. Development of conceptual designs of
coastal fishery ships
The authors propose to use amphibious vehicles for coastal fishing in the Far
East re�gion. Also described are architecture and design of seaworthy cross�
country vehicle with air�supported caterpillars as well as the analysis of its effi�
ciency.
Ivanov I. V., Postnov A. A. Project 633 diesel�electric submarine
On the creation of diesel�electric submarine
Lazarevsky N. A., Teplyakov M. V. On the determination of quantita�
tive assessment of current leads permeability 

On the basis of previously discussed mechanisms of current leads structures per�
meability a sequence of calculation is proposed for determining the volume
of leaks through the elements of structures and boundaries of current leads mat�
ing components.
Gutkin Yu. M., Nissenbaum R. S. On the efficient use of horizontal slip�
ways with floating launching arrangements when building large ships
Presented in the article is information on domestic and foreign experience of
building berths with transmitting floating docks operation. The authors suggest
a comparative analysis of dry docks and complexes with onshore horizontal
slipways and floating launching arrangements as building�launching facilities
for the construction of large ships.
Petrov N. V. Adjustment of bearing loads of assembly units
In order to reduce the time and labor intensiveness when mounting the assem�
bly units it is proposed to perform bearing loads adjustment using mathemat�
ical models. Also examined are options for minimizing the number of controlled
parameters on the basis of integration of dynamometers or shock absorbers
into separate assembly groups with constant load. 
Lutsenko A. N., Orlov V. V., Khlusova E. I. Unified constructional steel
Analyzed in the article are the prospects of development of ship hull steel, foun�
dations for getting onto the next, qualitatively new level of science of materi�
als in industrial production that provides introduction of flexibly fine�tuning auto�
mated engineering processes on the basis of physical and mathematical mod�
els for all stages of the structure’s life cycle from rolled metal to its utilization.
Podrepny E. I., Ogurtsov P. E. A snowmobile from ship constructors of
Gorky
The authors narrate about the creation of snowmobiles by shipyards of
Gorkovsky region during the Great Patriotic war 
Guber K. P., Rassol I. R. The artist of the Naval Ministry Leonid Blinov
Described in the article is the life and work of marine painter Leonid Blinov.
Kozyr V. V. Minister of the Navy N. K. Krabbe
The article represents a brief biographical material about the Navy Minister,
rear admiral Nikolay Karlovich Krabbe.
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