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Второй Международный военно�морской салон в Санкт�Петербурге
(29 июня — 3 июля 2005 г.) проводится в соответствии с распоряжением
Правительства РФ № 1689�р от 22 декабря 2004 г., организован
Федеральным агентством по промышленности (Роспром) под эгидой
Морской коллегии при Правительстве РФ и при участии Правительства
Санкт�Петербурга, Министерства обороны, Министерства иностранных
дел, Федеральной службы по военно�техническому сотрудничеству,
ФГУП «Рособоронэкспорт». Устроитель МВМС — ЗАО «Морской
салон».

МВМС � 2005 (IMDS � 2005) включает в себя экспозиционно�
выставочный раздел в Гавани Васильевского острова на территории
Ленэкспо, в котором представлены практически все направления
развития военно�морской техники и вооружения, показ боевых
кораблей и катеров у причалов Морского вокзала, демонстрацию
морской авиации над акваторией Финского залива и на аэродроме
в г. Пушкин, выступление пилотажных групп Минобороны «Стрижи» 
(МиГ�29) и «Русские витязи» (Су�27), демонстрацию артиллерийских
систем в действии на полигоне Минобороны в Ржевке, проведение
научных семинаров и конференции, посещение делегациями
предприятий оборонно�промышленного комплекса.

Первый МВМС с большим успехом прошел в июне 2003 г. 
В нем приняло участие 319 фирм и организаций, у причалов
демонстрировалось 19 кораблей и катеров ВМФ и Морских
сил Федеральной пограничной службы РФ, экспозицию осмотрело
26 официальных делегаций из 24 стран.

Международный военно�морской салон в Санкт�Петербурге —
уникальная возможность для российских и зарубежных компаний
показать свою продукцию самому широкому кругу посетителей,
покупателей и партнеров.

www.navalshow.ru
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ФГУП МП «ЗВЕЗДОЧКА»

На предприятии строится мор�
ское транспортное судно пр. 20180,
закладка которого состоялась 3 сен�
тября 2004 г. В честь 50�летия пред�
приятия оно получило название
«Звездочка». Судно предназначено
для перевозки крупногабаритных
грузов. Его грузовые средства и трю�
мы позволяют производить обработ�
ку грузов, а также монтажные ра�
боты при оборудовании причальных
стенок, рейдовых стоянок, возведе�
нии сооружений для освоения мор�
ского шельфа. Возможно также ос�
нащение его быстроходными катера�
ми и средствами оказания помощи
аварийным объектам, их буксиров�
ки. Предусмотрен комплекс уст�
ройств и систем для посадки и взле�
та вертолетов. Район плавания суд�

на не ограничен. Перевозки могут
осуществляться по морям Северно�
го Ледовитого океана. Все это дела�
ет эффективным использование суд�

на для аварийно�спасательных опе�
раций, научных исследований, под�
водно�технических работ, в том чис�
ле обследования, ремонта и профи�
лактики подводных сооружений.
Главные размерения: длина наиболь�
шая 96 м, ширина 17,8 м, высота
борта 9,3 м, полное водоизмеще�
ние 5500 т. Судно спроектировано
ЦМКБ «Алмаз».

∗ ∗ ∗
В последние годы «Звездочкой»

освоено серийное проектирование
и изготовление сборных гребных
винтов для самого передового на се�
годняшний день универсального дви�
жителя «Azipod», придающего судну
высокую маневренность и обеспе�
чивающего экономичность его экс�
плуатации. В марте 2005 г. в Хель�
синки по заказу финской компании
АВВ OY отгружены три сборных

бронзовых гребных винта для круиз�
ного лайнера проекта «Eagle», строя�
щегося на верфи Aker Finnyards
(преемник Kvaerner Masa Yards) в

Турку для судовладельца Royal
Caribbean International (масса каж�
дого гребного винта около 28 т, ди�
аметр до 5,6 м), а также два сбор�
ных гребных винта из нержавеющей
стали для ледокола�снабженца,
строящегося на верфи Havyard
(Норвегия) по заказу ЗАО «Севмор�
нефтегаз» (Россия). Диаметр винтов
4,25 м, масса 16 т.

∗ ∗ ∗
22 апреля 2005 г. состоялся

торжественный митинг, посвящен�
ный выводу из эллинга дизель�элек�
трической подводной лодки ВМС
Индии «Синдугош». Подводная лод�
ка прибыла на «Звездочку» 30 авгу�
ста 2002 г. для ремонта и модерни�
зации. Модернизация включила в
себя установку современного обору�
дования, систем и вооружения. «Син�
дугош» — третья подводная лодка
ВМС Индии, которую ремонтирует
ФГУП МП «Звездочка». На первой,
«Синдувир», ремонт был завершен в
1999 г., на второй, «Синдуратна», —
в 2002 г. О качестве работы, прове�
денной корабелами «Звездочки»,
говорит факт перехода отремонтиро�
ванных индийских подводных лодок
своим ходом из Северодвинска до
берегов Индии (11 тыс. миль) через
три океана — Ледовитый, Атлантиче�
ский и Индийский.

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

Для адмиралтейцев этот год бу�
дет одним из самых напряженных по
выполнению лодочной программы
за последние десятилетия. План на
2005 г. включает в себя заверше�
ние постройки неатомной подвод�
ной лодки (ПЛ) «Санкт�Петербург»
для ВМФ России и передачу заказ�
чику четырех экспортных ПЛ. В сере�
дине марта делегация предприятия
во главе с генеральным директором
В. Л. Александровым присутствова�
ла на торжественной церемонии вво�

4

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ММооррссккооее  ттррааннссппооррттннооее  ссуудднноо  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ппрр..  2200118800  ссттррооииттссяя  ккооррааббееллааммии  
ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»
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да в состав ВМС Китая первой ПЛ
пр. 636 экспортной серии (заказ
01329). В мае был подписан при�
емный акт окончания работ на вто�
рой ПЛ (зак. 01330). В этот же пе�
риод проходили ходовые и государ�
ственные испытания третьей ПЛ
(зак. 01331). Сдача четвертой и пя�
той ПЛ (зак. 01332, 01333) наме�
чена на октябрь и декабрь.

Успешно продолжается и тан�
керная серия. 29 апреля состоялся
спуск на воду танкера�продуктово�
за «Torgovy Bridge» дедвейтом
47 400 т — четвертого в серии из
шести судов, строящихся для ОАО
«Совкомфлот», а 4 мая на стапеле
заложили следующий пятый танкер
«Teatralny Bridge».

Сотрудничество адмиралтейцев
с ОАО «Совкомфлот» продолжает
развиваться. Возможно продление
танкерной серии еще на 3 ед. Об�
суждается возможность постройки
двух газовозов вместимостью
35 000 м3 для транспортировки сжи�
женного нефтяного газа.

СОАО «РУССКИЙ СТРАХОВОЙ
ЦЕНТР»

Страховое Открытое Акционер�
ное Общество «Русский Страховой
Центр» учреждено в 1992 г. Основ�
ное направление деятельности
РСЦ — обеспечение страховой за�
щиты оборонно�промышленного ком�

плекса (ОПК), авиационно�косми�
ческой отрасли, а также системы во�
енно�технического сотрудничества
с иностранными государствами.

Акционерами компании явля�
ются ФГУП «Рособоронэкспорт»,
ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева»,
ОАО «НПО Энергомаш им. акаде�
мика В. П. Глушко» и другие пред�
приятия ОПК России.

Лицензии Министерства финан�
сов № 4286Д, ФСБ и СВР России
позволяют осуществлять более 70

видов страхования, а также пере�
страхование, в том числе с исполь�
зованием сведений, составляющих
государственную тайну. Клиентами
компании являются свыше 600 го�
сударственных организаций и фирм
российского ОПК, среди которых
ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО
«ОКБ им. А. С. Яковлева», ОАО АХК
«Сухой», ГКНПЦ им. М. В. Хруниче�
ва, ОАО «НПО Энергомаш им. ака�
демика В. П. Глушко», Космические
войска, Ракетные войска стратегиче�
ского назначения, ОАО «Корпора�
ция Тактическое Ракетное Вооруже�
ние», ФГУП «Конструкторское бюро
приборостроения», ФГУП «Конст�
рукторское бюро машиностроения»,
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева»,
ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
ФГУП МП «Звездочка» и многие
другие.

РСЦ тесно взаимодействует по
программам страхового обеспече�
ния с такими судостроительными пред�
приятиями и объединениями, как
ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
ФГУП МП «Звездочка», ФГУП «Хаба�
ровский судостроительный завод»,
ОАО «Ярославский судостроитель�
ный завод». Основные страховые про�
граммы РСЦ включают страховое
обеспечение постройки и переобору�
дования надводных и подводных судов
как по отечественным, так и зару�
бежным заказам. Страхуются мор�
ские и речные суда на случай их ги�
бели, пропажи без вести, а также

ВВыыввоодд  иизз  ээллллииннггаа  ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ВВММСС  ИИннддииии  ««ССииннддууггоошш»»  
2222  ааппрреелляя  22000055  гг..

2288  ооккттяяббрряя  22000044  гг..  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  ссппууссттииллоо  ннаа  ввооддуу  ннееааттооммннууюю  ппооддввооддннууюю
ллооддккуу  ««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»  ((ппррооеекктт  ——  ФФГГУУПП  ЦЦККББ  ММТТ  ««РРууббиинн»»)),,  ппееррееддааччаа  ккооттоорроойй  ВВММФФ  РРооссссииии
ззааппллааннииррооввааннаа  вв  ттееккуущщеемм  ггооддуу
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гражданская ответственность судо�
владельцев за вред, причиненный тре�
тьим лицам. В 2004 г. РСЦ подписал
с ФГУП «Хабаровский судострои�
тельный завод» договоры страхования
трех десантных катеров на воздушной
подушке типа «Мурена», строящихся
по контракту ФГУП «Рособоронэкс�
порт» с Республикой Корея.

РСЦ имеет давние партнерские
отношения с Индией и участвует в це�
лом ряде проектов по линии военно�
и научно�технического сотрудниче�
ства между двумя странами.

РСЦ осуществляет страхование
поставок в Индию военной техники
по контрактам ФГУП «Рособорон�
экспорт» и других предприятий�спец�
экспортеров. В частности, страху�
ются перевозки самолетов (Су�30
МКИ) из Иркутска в рамках экс�
портных контрактов, а также иная
продукция военного и двойного на�
значения. Для реализации проекта
по ремонту и модернизации на «Сев�
машпредприятии» переданного Ин�
дии тяжелого авианесущего крейсе�
ра «Адмирал Горшков» РСЦ подгото�

вил комплексную программу управ�
ления рисками. Программа предус�
матривает осуществление страховой
защиты при ремонте и модерниза�
ции корабля, а также при комплекто�
вании крейсера авиационной группой
(истребители МиГ�29К, противоло�
дочные вертолеты Ка�27 и Ка�31).
Принимая участие в проектах по ли�
нии научно�технического сотрудни�
чества, РСЦ обеспечивает страховую
защиту проекта «BrahMos» по со�
зданию крылатой ракеты морского
базирования. Проект осуществляет�
ся российско�индийским совмест�
ным предприятием «BrahMos
Aerospace», созданным в 1998 г.
российским НПО «Машинострое�
ние» и Организацией оборонных
исследований и разработок Мини�
стерства обороны Индии.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

На предприятии строится новое
судно связи пр. 18280 для ВМФ Рос�
сии. Его закладка состоялась 27 де�

кабря 2004 г. Проект разработан
ОАО ЦКБ «Айсберг». Длина судна
около 95 м, ширина 16 м, водоиз�
мещение примерно 4000 т. По пред�
ложению ВМФ судно получило имя
«Юрий Иванов» — в честь вице�ад�
мирала Юрия Васильевича Ивано�
ва, стоявшего у истоков проектиро�
вания и постройки судов этого клас�
са. Новое судно будет иметь высокие
мореходные качества, большую ав�
тономность и оснащено новейшим
радиоэлектронным вооружением.
«Северная верфь» продолжает так�
же постройку двух корветов
пр. 20380 для ВМФ РФ (подписан
контракт и на третий корабль) и до�
страивает два экспортных эсминца
пр. 956ЭМ.

ФГУП 179 СРЗ

ФГУП «179 судоремонтный за�
вод МО РФ», расположенное на бе�
регу Осиповой протоки (Хабаровск)
на Амуре, было основано в 1908 г.
как отделение Балтийского завода
для достройки канонерских лодок
типа «Шквал». С 1910 г. — это ре�
монтные мастерские Амурской фло�
тилии. В 1949 г. СРЗ получил номер
179. Сейчас в составе завода следу�
ющие цехи и участки: корпусосва�
рочный, деревообрабатывающий,
электромеханический, кузнечно�ли�
нейный, инструментальный, ремонт�
но�механический, по ремонту КИП и
автоматики, ГТУ и судовых дизелей.
Завод располагает плавдоком 
ПД�22 грузоподъемностью 800 т,
плавкраном на 25 т; у 150�метро�
вого заводского причала глубины
составляют до 4 м. Основные виды
деятельности СРЗ — ремонт кораб�
лей Амурской военной флотилии, а
также речных гражданских и рыбо�
ловных судов; ремонт судовых ди�
зелей и газотурбинных установок;
изготовление рейдового оборудо�
вания; постройка маломерных судов.

ООО «ОНЕЖСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

29 апреля 2005 г. Онежский
судостроительный завод сдал заказ�
чику — ОАО «Беломорско�Онеж�
ское пароходство» — головное сухо�
грузное судно смешанного «река—
море» плавания «Россиянин» серии
«Карелия» дедвейтом в реке/море

ТТааннккеерр��ппррооддууккттооввоозз  ««TToorrggoovvyy  BBrriiddggee»»  ддееддввееййттоомм  4477  440000  тт,,  ппооссттррооеенннныыйй  ддлляя  ООААОО  ««ССооввккоомм��
ффллоотт»»,,  ссппуущщеенн  ннаа  ввооддуу  ссоо  ссттааппеелляя  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  2299  ааппрреелляя  22000055  гг..

ГГооллооввнноойй  ссууххооггрруузз  ««РРооссссиияянниинн»»  ппрр..  000055RRSSDD0033  ппооссттррооеенн  ОООООО  ««ООннеежжссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй
ззааввоодд»»  ддлляя  ООААОО  ««ББееллооммооррссккоо��ООннеежжссккооее  ппааррооххооддссттввоо»»
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3300/5470 т с двумя полнопово�
ротными винторулевыми колонками.
Проект сухогруза (005RSD03) раз�
работан Морским Инженерным Бю�
ро (Одесса). Класс Российского мор�
ского регистра судоходства
КМ✪ЛУ2 [1] IIСП А3, длина габа�
ритная 108,3 м, ширина 16,5 м, вы�
сота борта 5,5 м. Вместимость трех
грузовых трюмов 7840 м3.

«Россиянин» является первым
судном нового поколения, предназ�
наченного для замены около 480
существующих сухогрузов смешан�
ного плавания, имеющих грузоподъ�
емность в реке около 3000 т. Сред�
ний возраст таких судов (типа «Вол�
го�Балт», «Амур», «Сормовский»,
«Омский» и др.), подконтрольных
российским судовладельцам, состав�
ляет 22—24 года. Люковые закры�
тия — «съемного» типа (с козловым
краном). Корпус набран преимуще�
ственно по продольной системе на�
бора, включая двойной борт, кон�
струкция и толщины выбраны с уче�
том отечественных эксплуатационных

требований (нагрузки от грейфера,
проходы через шлюзы, работа на
мелководье и в мелкобитом льду).
Скорость на ходовых испытаниях со�
ставила 12,2 уз. Судно продемон�
стрировало отличные маневренные
качества, существенно отличающи�
еся в лучшую сторону от судов с
обычным движительно�рулевым ком�
плексом. Судно было заложено
14 мая 2003 г., спущено на воду
21 июля 2004 г.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

19 мая на наклонном стапеле
завода в торжественной обстановке
был заложен многофункциональный
линейный дизель�электрический
ледокол «Москва», предназначен�
ный для проводки крупнотоннажных
танкеров шириной 40—50 м, бук�
сировки судов во льдах и на чистой
воде, выполнения аварийно�спаса�
тельных работ и оказания помощи
терпящим бедствие судам, а также

для борьбы с разливами нефти и хи�
микатов в море, тушения пожаров.
Ледокол заказан ФГУП «Росмор�
порт» для эксплуатации в основном
в Финском заливе. Водоизмещение
судна 15 400 т, длина 116 м, шири�
на 29 м, осадка 8,5 м, мощность на
валах 18 МВт, экипаж 20 чел.

Международный тендер завод
выиграл в июле 2004 г., к реализа�
ции контракта приступил в октябре
того же года, спуск запланирован
на май 2006 г., начало швартовных
испытаний намечено на октябрь, хо�
довые испытания — на декабрь
2006 г., а передача ледокола за�
казчику состоится в начале февраля
2007 г. Технический проект разрабо�
тан Балтийским заводом при участии
ЦКБ «Балтсудопроект». Форма кор�
пуса ледокола спроектирована с
учетом новых технологических раз�
работок по снижению энергозатрат
на разрушение льда и улучшению
эксплуатационных характеристик.
Ходовые качества проверялись при
испытании 3�метровой модели в ле�
довом бассейне ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова. Ледокол будет
оснащен двумя полноповоротными
винторулевыми колонками, что обес�
печит повышенную маневренность и
даст возможность с большей эффек�
тивностью расширять и расчищать
ледовый канал. Постройка судна ве�
дется в соответствии с действующими
международными требованиями по
правилам Российского морского ре�
гистра судоходства.

После окончания церемонии
закладки головного ледокола ОАО
«Балтийский завод» и ФГУП «Рос�
морпорт» подписали соглашение о

ББооккооввоойй  ввиидд  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ддииззеелльь��ээллееккттррииччеессккооггоо  ллееддооккооллаа  ««ММоосскквваа»»,,  ссттрроояящщееггооссяя
ООААОО  ««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд»»  ддлляя  ФФГГУУПП  ««РРооссммооррппоорртт»»

ЗЗааккллааддннааяя  дднниищщееввааяя  ссееккцциияя  ллееддооккооллаа  ««ММоосскквваа»»  ппооддггооттооввллееннаа  кк  ууссттааннооввккее
ннаа ссттааппееллььнныыее  ооппооррыы

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ллееддооккооллаа  ««ММоосскквваа»»,,  ппррииккррееппллееннннааяя
кк дднниищщееввоойй  ссееккццииии    1199  ммааяя  22000055 гг..
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постройке второго судна серии. Об�
щая сумма контракта составляет око�
ло 5 млрд руб.

Итоги работы завода за 2004 г.:
объем реализованной продукции
9,7 млрд руб., выручка от реализа�
ции 7,5 млрд руб., налогооблагае�
мая прибыль 100 млн руб., порт�
фель заказов 700 млн дол.

ОАО ПП «АСТРАХАНСКАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ»

9 апреля верфь сдала судоход�
ной компании Vlad Marine Trading
многофункциональное наливное суд�
но «ЕСО Mariner�1» (пр. 001RST02,
Морское Инженерное Бюро). Это —
однопалубный двухвинтовой тепло�
ход с баком и ютом, грузовыми тан�
ками в виде горизонтально располо�
женного цилиндра, кормовым распо�
ложением насосного и машинного
отделений, жилой надстройки. На�
значение: перевозка нефтепродуктов
трех видов, снабжение топливом и

смазочными маслами судов и буро�
вых установок на морском шельфе;
приготовление смеси топлив с за�
данными свойствами и снабжение
ими потребителей; сбор нефтесо�
держащих льяльных вод с последую�
щей их очисткой до уровня, позволя�
ющего осуществлять сброс в при�
брежной морской зоне; прием от
нефтесборщиков обводненных неф�
тепродуктов при ликвидации ава�
рийных разливов; мойка грузовых
танков и топливных цистерн. Для по�
догрева груза предусмотрены змее�
вики из нержавеющей стали.

Основные элементы и характе�
ристики: размерения 73,5/69,93 х
10,6/10 х 3,7 м, осадка 2,91 м,
высота тронка 2,7 м, водоизмещение
1800 т, грузоподъемность 1000 т,
объем пяти грузовых танков 985 м3,
объем отстойных цистерн 50 м3,
мощность главных двигателей 2 х
221 кВт, скорость хода до 9 уз,
дальность плавания 1600 миль, ав�
тономность 10 сут, мощность вспо�
могательных и аварийного дизель�ге�

нераторов 4 х 50 кВт, паропроизво�
дительность котла 1 т/ч, суммарная
подача грузовых насосов 100 м3/ч,
экипаж 14 чел. Класс — КМ✪III СП
нефтеналивное (> 60 °С).

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Существенно пополнился порт�
фель заказов у выборгских судострои�
телей. Об этом свидетельствует хрони�
ка событий на заводе в апреле—мае.

С 15 апреля начались швартов�
ные испытания нефтеналивного тан�
кера «Алматы» (проект ОАО КБ
«Вымпел») — второго в серии судов,
строящихся для компании Central
Asia Shipping Ltd. А его сдача состо�
ялась 31 мая. Судно будет эксплуа�
тироваться в Каспийском море.

16 апреля заложен нефтеналив�
ной танкер «Казахстан» (проект ОАО
КБ «Вымпел») — головной в серии,
заказанной MOBILEX Energy Ltd. Его
длина 149 м, ширина 17,3 м, дед�
вейт 12 000 т, скорость 10 уз. Сда�
ча судна, которое тоже будет эксплу�
атироваться в Каспийском море, на�
мечена на 10 августа 2005 г.

29 апреля на открытом стапеле
заложили корпус грузопассажир�
ского парома для норвежской ком�
пании Aker. Сдача корпуса планиру�
ется на август—сентябрь 2005 г., до�
стройку осуществит норвежская
верфь Aker Aukka AS. Контракты под�
писаны на два корпуса.

3 мая заложен корпус судна для
снабжения буровых платформ тоже
для компании Aker. Сдача — август
2005 г., достройка — на верфи Aker
Brevik AS.

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ББооккооввоойй  ввиидд  ии  ппллаанн  ппааллууббыы  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ннааллииввннооггоо  ссууддннаа  ««ЕЕССОО——MMaarriinneerr��11»»,,
ппооссттррооееннннооггоо  ООААОО  ПППП  ««ААссттррааххааннссккааяя  ссууддооссттррооииттееллььннааяя  ввееррффьь»»

««EEccoo��MMaarriinneerr��11»»  ввоо  ввррееммяя  ссппууссккаа  ии  ннаа  ввооддее

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями, а также из газеты
«Адмиралтеец», сборников «Морской вестник» и «Технология судоремонта», из Интернета.
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Корабелы и военные моряки успешно
завершили в 2004 г. приемосдаточные испы�
тания тяжелого атомного подводного ракет�
ного крейсера «Дмитрий Донской». Испыта�
ния этого корабля, его отдельных комплексов
находились под постоянным контролем пра�
вительства и лично Главнокомандующего
ВМФ Адмирала Флота Владимира Иванови�
ча Куроедова. В подводных испытаниях ра�
кетоносца принял участие генеральный кон�
структор ЦКБ МТ «Рубин» академик Сергей
Никитич Ковалев.

На стапелях предприятия в высокой сте�
пени технической готовности строятся ко�
рабли нового поколения «Юрий Долгору�
кий» и «Александр Невский» — по проекту
ЦКБ МТ «Рубин», «Северодвинск» — по про�
екту СПМБМ «Малахит».

Продолжается создание главного граж�
данского заказа «Севмаша» — морской ле�
достойкой стационарной платформы «При�
разломная», одним из проектантов кото�
рой является ЦКБ МТ «Рубин». 11 мая 2005 г.
из цеха выведен третий из четырех супербло�

2 Судостроение № 3, 2005 г.

В НОВЫЙ ВЕК С НОВЫМИ КОНТРАКТАМИ 

ВВ..  ПП..  ППаассттууххоовв, генеральный директор 
ФГУП ПО «Севмашпредприятие» УДК 623.811

ППааннооррааммаа  ппррееддппрриияяттиияя

Крупнейшая оборонная верфь страны ФГУП
ПО «Севмашпредприятие» успешно развивается
в экономических условиях нового времени, окон%
чательно сформировались основные направления
ее деятельности: производство военной техники;
производство морской техники для нефтегазо%
добычи и гражданское судостроение; военно%
техническое сотрудничество; изготовление про%
дукции машиностроения.

Внедренные мероприятия технического
перевооружения позволяют гибко и рационально
использовать мощности предприятия по выпуску
широкой номенклатуры продукции судостроения.

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш��
ппррееддппрриияяттииее»»  ВВ..  ПП..  ППаассттууххоовв
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ков кессона платформы. В середи�
не лета планируется спустить на во�
ду последний суперблок и начать
стыкование опорного основания в
целом. Бельгийская фирма «Дрейд�
жинг» и Северное морское паро�
ходство провели расширение и дно�
углубление морского канала для бу�
дущей транспортировки платформы
в Мурманск для балластировки и
далее в Печорское море на место�
рождение. Генеральным инвестором

МЛСП «Приразломная» является
крупнейшая российская компания
«Газпром». 

За последние годы «Севмашем»
создан целый гражданский флот:
60 морских и портовых буксиров,
2 рыбзавода, минибалкеры, понто�
ны, баржи различного назначения
для Голландии, Швеции, Норвегии, а
в конце 2004 г. предприятие заклю�
чило крупные контракты на строи�
тельство серии танкеров�химовозов

дейдвейтом 45 000 т для норвеж�
ской фирмы «Одфьелль». 

27 мая 2005 г. в деятельности
предприятия открылось новое, пре�
стижное направление — в торжествен�
ной обстановке заложена океанская
яхта проекта А�133. С частной ком�
панией подписаны контракты на стро�
ительство двух мегаяхт.

Динамично развивается воен�
но�техническое сотрудничество. Реа�
лизуется контракт, подписанный
в 2004 г., на переоборудование по
проекту Невского ПКБ авианесу�
щего крейсера «Адмирал Горшков».
На крейсере демонтировано неис�
пользуемое в новом проекте воору�
жение, выполнен большой объем
подготовительных работ: очищены
машинные отделения, цистерны,
трюмы, проводятся освидетельство�
вание и демонтаж механизмов. Из�
готавливаются конструкции по про�
екту модернизации, дефектуется и
ремонтируется оборудование, в на�
ливном бассейне модернизируется
стапельная плита для обеспечения
докования корабля. На городских
объектах «Севмаша» оборудуются
квартиры, офисы для размещения
большой группы иностранных
специалистов.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ТТяяжжееллыыйй  ааттооммнныыйй  ппооддввоодднныыйй  ккррееййссеерр  ««ДДммииттрриийй  ДДооннссккоойй»»  ууххооддиитт  ннаа  ииссппыыттаанниияя

ТТяяжжееллыыйй  ааввииааннеессуущщиийй  ккррееййссеерр  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»»  уу  ннааббеерреежжнноойй  ««ССееввммаашшаа»»
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2*

Успешно выполняется контракт
на строительство двух дизель�элек�
трических подводных лодок
проекта 636. В мае 2005 г.
первая субмарина выведена
из цеха. Готовится к спуску
на воду и вторая.

Постоянно растет объем
выпуска продукции машино�
строения. Помимо традици�
онной продукции для судо�
строительной, металлур�
гической, нефтегазовой
промышленности, предприя�
тие в необычайно короткие
сроки освоило производство
транспортно�упаковочных
контейнеров для транспорти�
ровки и хранения отрабо�
тавшего ядерного топлива
утилизируемых атомных под�
водных лодок. По контрак�
ту с Министерством оборо�
ны США в рамках програм�
мы «Совместное сокращение
угрозы» уже изготовлено 25
контейнеров.

Интересным и перспек�
тивным проектом является из�
готовление и монтаж на Кис�
логубской приливно�отливной
электростанции ортогональ�

ной турбины. Эта работа может от�
крыть новые горизонты в использо�

вании альтернативных источников
энергии. 

Предприятие готовится к
строительству атомной пла�
вучей теплоэлектростанции
малой мощности. 

Развивается социальная
сфера: растет заработная
плата работников, совер�
шенствуется медицинское
оборудование центральной
медсанчасти № 58, санато�
рия�профилактория, более
комфортабельным стал от�
дых трудящихся в черномор�
ских пансионатах «Орбита»
и «Северный». 

В 2004 г. объем работ
предприятия достиг уровня
периода «золотого века» оте�
чественного кораблестрое�
ния, было обработано более
42 тыс. т металла, а в 2005 г.
только по заключенным до�
говорам планируется увели�
чить объем производства бо�
лее чем на 20 %. 

«Севмашпредприятие»
уверенно смотрит в будущее
и открыто для сотрудничест�
ва как с российскими, так и
с зарубежными партнерами.

ССууппееррббллоокк  ккеессссооннаа  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»  ввыыввееддеенн  иизз  ццееххаа

ССттррооииттееллььссттввоо  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ппрр..  663366
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Северодвинское Федеральное
государственное унитарное пред�
приятие «Машиностроительное
предприятие “Звездочка”» — это
название известно во многих угол�
ках нашей страны и далеко за ее
пределами. «Звездочка» — ведущая
российская судоремонтная верфь,
являющаяся лидером по ремонту и
переоборудованию подводных ло�
док (ПЛ) и надводных кораблей лю�
бого класса и назначения.

С момента образования в
1954 г. и по настоящее время на
предприятии выполнены ремонт и
модернизация 113 ПЛ, в том числе
80 атомных. Отремонтированы так�
же 78 надводных кораблей ВМФ и
гражданских судов (в том числе сто�
рожевые корабли, эскадренные ми�
ноносцы, большие охотники, атом�
ный ледокол «Ленин», гидрографи�
ческие, научно�исследовательские
суда и др.). Говоря о надводных ко�
раблях, следует особо отметить, что

в 2003 г. «Звездочкой» впервые вы�
полнен ремонт эскадренного мино�
носца пр. 956 «Бесстрашный».

После ремонта и модернизации
корабли приобретают улучшенные
боевые характеристики. Именно так
умеют ремонтировать на «Звездоч�
ке». Этому способствуют высокотех�
нологичная материально�техничес�
кая база, наличие специализирован�
ных цехов и служб, уникальных
стендов, где проходит проверку и ис�
пытания отремонтированное и вос�
становленное оборудование, бли�
зость морского полигона, где можно
проводить испытания кораблей и лю�
бого вида оружия, которым они ос�
нащаются. Есть и свой научный центр.
В 1975 г. на базе технических служб
предприятия образовано самостоя�
тельное предприятие — научно�ис�
следовательское проектно�техноло�
гическое бюро «Онега» — ведущая
отечественная организация по разра�
ботке технологий ремонта ПЛ.

Возможности «Звездочки» все�
гда вызывали повышенный интерес
не только в нашей стране. Сегодня
военно�техническое сотрудничест�
во — одно из основных направле�
ний деятельности предприятия. По�
скольку в составе зарубежных ВМС
имеются корабли, построенные на
российских верфях, естественно,
возникает вопрос о их ремонте в
России. В 1996 г. в соответствии с
решением Правительства РФ «Звез�
дочка», как наиболее подготовлен�
ная судоремонтная верфь, была при�
влечена к военно�техническому со�
трудничеству с иностранными
государствами. В этой области сре�
ди основных партнеров — Индия.

Первой субмариной индийских
ВМС, вставшей на ремонт в 1997 г.
в Северодвинске, была ПЛ «Синду�
вир». Ремонт был выполнен в срок и
с высоким качеством. Об этом сви�
детельствует тот факт, что в 1999 г.
лодка совершила успешный пере�
ход через моря Ледовитого, Атлан�
тического и Индийского океанов —
11 тыс. миль — к месту базирова�
ния, где вошла в состав действующих
ВМС Индии.

Гостеприимство, оказанное ин�
дийским морякам в Северодвинске,
также явилось весомым аргументом

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

МОРСКАЯ ПОБЕДА КУЕТСЯ НА «ЗВЕЗДОЧКЕ»

НН.. ЯЯ.. ККааллииссттррааттоовв,,  генеральный директор 
ФГУП «МП “Звездочка”» УДК 623.811

ФФГГУУПП  ««ММПП  ““ЗЗввееззддооччккаа””»»
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в пользу размещения в 2000 г. на
«Звездочке» заказа на ремонт вто�
рой индийской ПЛ «Синдуратны».
Спроектированная ЦКБ МТ «Рубин»
лодка была построена на заводе
«Красное Сормово» в Нижнем Нов�
городе. Работая на «Синдуратне»,
заводчане учли опыт ремонта первой
индийской ПЛ. Проделанная боль�
шая работа по внедрению новых тех�
нологий монтажа, испытаний кора�
бельного оборудования и систем
позволила сократить сроки и обес�
печить высокое качество ремонта.
На лодке были выполнены большие
объемы работ по ремонту прочного
корпуса, технология которых пре�
дусматривает выгрузку и погрузку
крупногабаритного оборудования
через вырезы в прочном корпусе.
При этом появляется возможность
производить ремонт и испытания
оборудования в цеховых условиях
и на специальных стендах.

Работая на «Синдуратне», спе�
циалисты «Звездочки» впервые в
России внедрили технологию уп�
рочнения нержавеющих труб ме�
тодом ультразвуковой обработки.
На эту технологию впоследствии
«Звездочка» получила российский
патент. Также впервые в Северод�
винске по собственной методике и
с помощью разработанной специ�
алистами предприятия оснастки на
обеих ПЛ была приведена в рабо�
чее состояние электрическая акку�

муляторная батарея индийского
производства.

Большую роль в успешном про�
движении ремонта и модернизации
«Синдуратны» сыграли поддержка
государственной компании «Рос�
оборонэкспорт», сотрудничество с
ведущими проектно�конструкторски�
ми организациями и научно�исследо�
вательскими институтами — ЦКБ МТ
«Рубин», ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ОКБ «Новатор»,

НИПТБ «Онега», контрагентскими
организациями и предприятиями�по�
ставщиками России, в числе кото�
рых СПО «Арктика», НПО «Авро�
ра», ЗАО «Биус» и многие другие.

На «Синдуратне» была осуще�
ствлена модернизация, которая вклю�
чала в себя установку современного
оборудования, систем и вооружения.
По своим тактико�техническим
элементам ПЛ «Кило»�класса пре�
восходят зарубежные аналоги ди�
зель�электрических лодок.

Осенью 2002 г., после прове�
дения необходимых испытаний, в том
числе стрельб на полигоне в Белом
море, «Синдуратна» отправилась до�
мой через моря и океаны, достигла
своей базы и сейчас успешно эксплуа�
тируется индийскими ВМС.

В конце августа 2002 г. на
«Звездочку» прибыла третья ПЛ
ВМС Индии — «Синдугош». На ней
тоже проведены средний ремонт и
модернизация оборудования, сис�
тем и вооружения. 22 апреля
2005 г. стало знаменательным
днем — ПЛ «Синдугош» вывели из
эллинга в док�камеру. В торжест�
венном митинге, посвященном это�
му событию, приняли участие ру�
ководящие работники ФГУП «Рос�
оборонэкспорт», Комитета по
военно�техническому сотрудниче�
ству, Федерального агентства по
промышленности. Командир индий�
ской субмарины Ч. Судип от имени
ВМС Индии поблагодарил корабе�

ГГллааввннооккооммааннддууюющщиийй  ВВММФФ  РРооссссииии  ААддммиирраалл  ФФллооттаа  ВВ.. ИИ.. ККууррооееддоовв  ввоо  ввррееммяя  ппооссеещщеенниияя
ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ВВММСС  ИИннддииии  ««ССииннддууггоошш»»,,  ппррооххооддяящщеейй  ррееммооннтт  ннаа  ФФГГУУПП  ««ММПП  ““ЗЗввееззддооччккаа””»»..
ННаа  ппееррееддннеемм  ппллааннее  ((ссллеевваа  ннааппррааввоо))::  ккооммааннддиирр  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ССииннддууггоошш»»  ЧЧ.. ССууддиипп,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ««ММПП  ““ЗЗввееззддооччккаа””»»  НН.. ЯЯ.. ККааллииссттррааттоовв,,  ггллааввннооккооммааннддууюющщиийй
ВВММФФ РРооссссииии  ВВ.. ИИ.. ККууррооееддоовв

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ВВММСС  ИИннддииии  ««ССииннддууррааттннаа»»..  ВВыыххоодд  вв  ммооррее  ннаа  ххооддооввыыее  ииссппыыттаанниияя
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лов «Звездочки» за качественный
ремонт. По сложившейся традиции
о борт ПЛ разбили бутылку шам�
панского, а индийские моряки рас�
кололи на верхней палубе кокосо�
вый орех. Впереди у подлодки испы�
тания ( в том числе стрельбы на
полигоне в Белом море) и поход к
индийским берегам.

А на «Звездочку» для ремонта и
модернизации доставлена уже чет�
вертая ПЛ ВМС Индии — «Синду�
виджай», что в переводе на русский
язык означает «Морская победа».
И это глубоко символично.

О том, что «Звездочка» много�
го добилась, осуществляя ремонт и
модернизацию ПЛ ВМС Индии, го�
ворит следующий факт. Российское
агентство по судостроению в 2003 г.
приняло решение о назначении
ФГУП «МП “Звездочка”» головным
исполнителем работ по оказанию
технического содействия в прове�
дении ремонта ПЛ на зарубежных
верфях.

В настоящее время «Звездоч�
ка» реализует и другие контракты с
рядом стран юго�восточной Азии,
Африки и Ближнего Востока.

В области военно�технического
сотрудничества предприятие оказы�
вает следующие виды работ и услуг:
ремонт и модернизацию ПЛ и над�
водных кораблей на предприятии
или за рубежом, по месту их базиро�
вания; установку на ПЛ и надвод�
ных кораблях нового современного
вооружения — ракетных комплек�
сов; создание инфраструктуры для
ремонта ПЛ и надводных кораблей
за рубежом, по месту их базирова�
ния; обучение иностранных специа�
листов организации и технологии
ремонта; поставку документации для
ремонта; поставку запасных частей,
оборудования и материалов для раз�
личных видов ремонта ПЛ и надвод�
ных кораблей.

Сфера и география деятельнос�
ти предприятия постоянно расширя�
ются. «Звездочка» — одно из первых
предприятий России, в соответствии
с распоряжением Президента Рос�
сийской Федерации получившее
право самостоятельного заключения
контрактов с зарубежными партнера�
ми по поставке запасных частей, ре�
монтным работам и техническому
сервису в отношении дизель�электри�
ческих ПЛ пр. 877ЭКМ, 641, 636,
эскадренных миноносцев пр. 956
(свидетельство № 2003031025 от
07.04.2003 г.). 

ФГУП «МП “Звездочка”» все�
гда открыто к сотрудничеству и все�
гда радо принять корабли, чтобы
дать им новую жизнь и новые боевые
возможности.

ИИннддииййссккииее  ппооддввооддннииккии  ууддооввллееттввоорреенныы  ккааччеессттввоомм  ррееммооннттаа  ссввооееггоо  ккоорраабблляя  ннаа  ««ЗЗввееззддооччккее»»

Авианосцы, то есть корабли,
предназначенные для базирования
самолетов с колесным шасси, по�
явились в отечественном флоте на
60 лет позже, чем в иностранных
флотах, причем под «псевдонима�
ми»: сначала как противолодочные
крейсера (ПКР) с авиационным во�
оружением, а затем как тяжелые
авианесущие крейсера (ТАВКР).

На всех этапах развития отече�
ственного кораблестроения выдви�
гавшиеся представителями ВМФ и

промышленности предложения о со�
здании авианосцев (еще в 20�х го�
дах предлагалось переоборудовать
в авианосцы линкор, недостроен�
ный линейный крейсер, а также
учебное судно) почти неизменно,
невзирая на мировой опыт, встреча�
ли противодействие военно�полити�
ческого руководства страны и если
не отвергались, то отодвигались на
неопределенное будущее.

Несмотря на все усилия Главко�
ма ВМФ Н. Г. Кузнецова и вопреки

опыту второй мировой войны на мо�
ре, в первую нашу послевоенную
программу военного судостроения
(1946—1955 гг.) авианосцы не по�
пали. В 1952 г. Н. Г. Кузнецов вновь
поставил перед И. В. Сталиным во�
прос о создании авианосцев проти�
вовоздушной обороны (ПВО), но
поддержки опять не встретил. Меж�
ду тем на запрос аппарата ЦК
ВКП(б) Министерство авиационной
промышленности (МАП) ответило,
что проблем с созданием палубной
авиации оно не видит, а Министер�
ство судостроительной промышлен�
ности (МСП) заявило, что авианос�
цы строиться могут, но только вме�
сто тяжелых крейсеров, на что
Сталин, питавший к последним осо�
бое пристрастие, согласиться не
мог, отложив этот вопрос до форми�
рования следующей десятилетней
программы.

АВИАНОСЦЫ ВМФ РОССИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,

ЗАВТРА

АА..  ММ..  ВВаассииллььеевв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ 
им. академика А. Н. Крылова) УДК 623.822
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Следующая программа воен�
ного судостроения (1956—1965 гг.),
проект которой разрабатывался под
руководством Н. Г. Кузнецова, уже
предусматривала создание авиа�
носцев ПВО пр. 85 (9 ед.), а также
кораблей традиционных классов, но
уже частично с ракетным оружием
(противокорабельным и зенитным).
Однако в ней авианосцам отводи�
лась не первостепенная роль главной
ударной силы, а только обеспече�
ние ПВО сил флота. Возникает во�
прос — каких? Получается, что опять
крейсеров и эсминцев, в перспекти�
ве с ракетным оружием. Не исключе�
но, однако, что термин «авианосец
ПВО» явился «лукавством» Н. Г. Куз�
нецова, поскольку на корабле пр. 85
(водоизмещение ок. 30 000 т), ко�
нечно, смогли бы базироваться, кро�
ме истребителей, и ударные самоле�
ты. Примечательно, что с начала 
50�х годов ОКБ А. Н. Туполева уже
разрабатывало по заказу ВМФ па�
лубный штурмовик�ракетоносец.
Истребитель предполагалось создать
на базе МиГ�19.

Однако планам Н. Г. Кузнецова
не суждено было сбыться. Первона�
чально одобренная Генштабом про�
грамма осенью 1955 г. была под�
вергнута жесткой критике и утверж�
дена не была. Н. С. Хрущев и министр
обороны Г. К. Жуков выступили про�
тив создания авианосцев и усиления
надводных сил флота, полагая, что
его главными силами должны стать
подводные лодки (ПЛ) и авиация бе�
регового базирования. С. Г. Горш�
ков, став Главкомом ВМФ, легко со�
гласился с отказом от авианосцев,
провозгласив, что догонять сильный
надводный флот вероятных противни�
ков ВМФ СССР не под силу, да и
оперативно нецелесообразно. Ос�
новой боевой мощи нашего флота
должны стать сильный подводный
флот и морская авиация (берегово�
го базирования), а роль надводных
кораблей сводилась в основном к
обеспечению действий ПЛ.

Эта концепция развития флота
в виде «подводно�авиационного» (но
без авианосцев) легла в основу со�
ставления всех дальнейших корабле�
строительных программ. Приоритет
в них постоянно отдавался ПЛ (до
55—57% от всех затрат на корабле�
строение), а среди них — атомным с
баллистическими ракетами стратеги�
ческого назначения, что позволило
создать морскую стратегическую си�

стему (МСЯС), достигнув в этой об�
ласти к середине 70�х годов при�
мерного паритета с США.

Между тем все прогнозы об ут�
рате авианосцами в эпоху научно�
технической революции своей, убе�
дительно проявившейся в годы вой�
ны, роли ядра надводных сил флотов
оказались несостоятельными. Авиа�
носцы ВМС США после появления
атомных подводных лодок с балли�
стическими ракетами (ПЛАРБ) утра�
тили лишь некоторое время возла�
гавшуюся на них роль основной
морской компоненты сил стратеги�
ческого ядерного сдерживания, ко�
торая в 60�х годах перешла к
ПЛАРБ. Авианосцы же лучше и ско�
рее, чем корабли всех других клас�
сов, адаптировались к новым усло�
виям, постоянно повышая свои
боевые возможности за счет совер�
шенствования базирующихся на них
самолетов. Став основой сил об�
щего назначения, ориентирован�
ных в первую очередь на ведение
боевых действий неядерным ору�
жием, они превратились в мощное
средство влияния на военно�полити�
ческую обстановку в мире. Действу�
ющие совместно с кораблями охра�
нения в составе авианосных мно�
гоцелевых групп (АМГ), эти корабли,
благодаря наличию эшелонирован�
ных систем ПВО и ПЛО, стали на�
иболее труднопоражаемыми мор�
скими целями. 

С начала 60�х годов задача
борьбы с ударными силами США и
НАТО (т. е. ПЛАРБ и АМГ), была
декларирована С. Г. Горшковым как
вторая по важности (после задачи
поражения военно�промышленных
объектов на территории вероятных
противников собственными МСЯС).
Для ее решения еще в мирное вре�
мя организовывалась боевая служ�
ба надводных кораблей и ПЛ для
постоянного слежения за ПЛАРБ и
АМГ в районах их развертывания с
целью уничтожения этих сил немед�
ленно с началом войны.

Несмотря на эфемерность воз�
можности обнаружения ПЛАРБ и
длительного слежения за ними
(прежде всего из�за нереально боль�
ших потребных нарядов сил) основ�
ной упор в нашем надводном ко�
раблестроении в 60—70�х годах
был сделан на создание противо�
лодочных кораблей, в том числе все
более крупных противолодочных
крейсеров: сначала пр. 1123 с груп�
повым (до 14 ед.) базированием
вертолетов, а затем более чем вдвое
превышающих их по водоизме�
щению (св. 40 000 т) кораблей
пр. 1143 с базированием 36 лета�
тельных аппаратов (ЛА): вертоле�
тов и легких штурмовиков с верти�
кальным взлетом и посадкой (ВВП)
Як�38. Благодаря наличию угловой
палубы с взлетно�посадочной по�
лосой и ангара, а также развитому
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корабельному вооружению (зенит�
ному, противолодочному и проти�
вокорабельному) эти строившиеся в
Николаеве ПКР с авиационным во�
оружением явились единственными
в мире своеобразными гибридами
авианосца, большого противоло�
дочного корабля и ракетного крей�
сера (могли наносить удары по над�
водным кораблям на дистанциях до
500 км, т. е. в 2—2,5 раза меньших
тактического радиуса палубной
авиации ВМС США).

Что касается борьбы с АМГ, то
она возлагалась в первую очередь
на ПЛ с крылатыми ракетами и мор�
скую ракетоносную авиацию (МРА),
а надводным кораблям, помимо при�
крытия развертывания ПЛ, отводи�
лась роль основного средства слеже�
ния за авианосцами с малых дис�
танций и нанесения по ним, по мере
возможности, упреждающих ударов.

На надводные корабли возлагалось
также решение военно�политичес�
ких задач, связанных с «показом
флага» в различных районах Миро�
вого океана и оказанием помощи
дружественным странам.

Однако из�за отсутствия у нас
авианосцев и баз на чужих террито�
риях развертываемые в удаленных
районах силы боевой службы были
полностью лишены авиационного
прикрытия и поэтому, будучи прак�
тически беззащитными от ударов с
воздуха, могли решать возложен�
ные на них задачи лишь начиная
боевые действия первыми. Для от�
ветных ударов по АМГ такие силы,
из�за отсутствия боевой устойчиво�
сти, естественно, не годились.

Простым и ясным путем ликви�
дации такой «ущербности» нашего
флота являлось создание авианосцев
обычной схемы. Это было убедитель�

но показано в комплексной НИР
«Ордер», выполнявшейся совмест�
но флотом и промышленностью. Ее
результатом явилось включение в
1969 г. в десятилетний план на
1971—1980 гг. разработки аван�
проекта авианосца пр. 1160. В ию�
ле 1973 г. решением Объединенно�
го НТС МСП и МАП с участием пред�
ставителей МО для реализации был
выбран вариант многоцелевого
атомного авианосца водоизмеще�
нием 80 000—85 000 т с 70 ЛА
обычной схемы (штурмовики�ракето�
носцы, истребители, противолодоч�
ные самолеты и вертолеты, самоле�
ты радиолокационного дозора —
РЛД).

Советом подтверждалась воз�
можность создания к 1986 г. трех та�
ких кораблей с полноценными мно�
гоцелевыми авиагруппами, но при
соответствующем развитии произ�
водственной базы МСП. Однако это
требовало принятия политического
решения на высоком уровне, к чему
руководство страны не было готово.
Отвечавший в то время за вопросы
военного строительства секретарь
ЦК КПСС Д. Ф. Устинов был скло�
нен к выискиванию экстравагантных
«несимметричных» ответов на воз�
никающие угрозы (типа создания
ударных экранопланов, сверхавтома�
тизированных, сверхбыстроходных
атомных ПЛ, оснащения кораблей
самолетами ВВП вместо гораздо бо�
лее эффективных самолетов обыч�
ной схемы и т. п.), полагая, что та�
кое «срезание углов» позволит «обо�
гнать противника, не догоняя», и
поэтому считал создание авианос�
цев ненужным «обезьянничаньем».

В результате, наиболее простой
и естественный путь придания наше�
му ВМФ хотя бы качественного па�
ритета с ВМС США в надводных си�
лах был отвергнут. Аппарат ЦК
КПСС предложил вместо создания
авианосцев пр. 1160 продолжить
строительство модернизированных
ПКР с базированием сначала сверх�
звуковых истребителей — СВВП, а
затем и более эффективных само�
летов обычной схемы (т. е. с ката�
пультным стартом и посадкой на аэ�
рофинишер) при соответствующем
увеличении водоизмещения, что не
требовало, однако, серьезной ре�
конструкции производственной базы.

Весной 1976 г. С. Г. Горшкову
удалось добиться выхода постанов�
ления ЦК КПСС и СМ СССР о про�
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ектировании и строительстве в Нико�
лаеве до 1985 г. двух атомных авиа�
носцев пр. 1153 (водоизмещением
до 70 000 т с 50 истребителями
обычной схемы и вертолетами), кото�
рые именовались «большими крейсе�
рами с авиационным вооружением».
Однако вскоре у Д. Ф. Устинова по�
явились подогреваемые противника�
ми авианосцев из Генштаба необос�
нованные (и не подтвердившиеся в
дальнейшем) сомнения в возможно�
сти вывода таких кораблей из Черно�
го моря в силу договорных ограниче�
ний. Начались не увенчавшиеся успе�
хом поиски возможностей их
постройки в Ленинграде и Северо�
двинске, что в обоих случаях требо�
вало значительных затрат. В Ленин�
граде это связывалось с коренной
реконструкцией Балтийского заво�
да или завода им. А. А. Жданова (с
возведением эллинга со строитель�
ным доком), а в Северодвинске — с
полной переделкой выводного уст�
ройства нового эллинга, размеры ко�
торого были по инициативе минист�
ра судостроительной промышленно�
сти Б. Е. Бутомы выбраны, исходя из
размещения в нем полутора корпу�
сов авианосца проекта 1160, а до�
строен он был со спусковым устрой�
ством, пригодным лишь для вывода
крупных ПЛ. Кроме того, новый эл�
линг в Северодвинске был ориенти�
рован на программу строительства
ракетных ПЛ пр. 941 и 949, отказ от

которой был в то время невозможен,
да так вопрос командованием ВМФ
и не ставился. В итоге работы по про�
екту 1153 после утверждения эскиз�
ного проекта были закрыты, а в Ни�
колаеве была продолжена построй�
ка переклассифицированных в ТАВКР
кораблей пр. 1143 с улучшенными
элементами.

После неудачи с пр. 1160
С. Г. Горшков тщательно избегал ис�
пользования термина «авианосец»
по отношению к нашим кораблям,
построив малопонятную теорию о
том, что авианосцы воюют прежде
всего «с берегом», а наши ТАВКР —
преимущественно с морскими и воз�

душными целями. Здесь сыграли, ви�
димо, свою роль заявления наших
высоких руководителей о том, что
СССР не строит и не собирается со�
здавать авианосцы, тогда как ко�
рабли пр. 1143 уже строились.

Заложенный в конце 1978 г.
четвертый ТАВКР явился, по сути, по�
вторением первых трех (с базирова�
нием вертолетов и самолетов ВВП),
хотя на нем и были внедрены неко�
торые усовершенствования в части
вооружения и защиты. Пятый ко�
рабль проектировался уже для бази�
рования истребителей обычной схе�
мы — с катапультным взлетом и по�
садкой на аэрофинишер.
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Обоснование необходимости
создания такого ТАВКР велось уже на
фоне решения такой понятной для
политического руководства страны
задачи, как обеспечение боевой ус�
тойчивости ракетных подводных
крейсеров стратегического назна�
чения (РПКСН) в районах их боево�
го патрулирования. Доказывалось,
что при наличии ТАВКР стоимость
сохраненных при решении этой за�
дачи сил (РПКСН, других ПЛ, а так�
же надводных кораблей, которые,
согласно расчетам, при отсутствии
авианосца терялись) будет в несколь�
ко раз большей затрат на создание
ТАВКР. Такая мотивация необходи�
мости создания авианосцев оказа�
лась для Д. Ф. Устинова достаточно
убедительной.

В итоге, к осени 1981 г. С. Г. Гор�
шкову удалось отстоять курс на со�
здание пятого и последующих ТАВКР
с истребителями обычной схемы, но,
по настоянию Д. Ф. Устинова, без
катапульт, а с трамплинным взлетом
самолетов и водоизмещением лишь
на 10 000 т больше, чем у четверто�

го корабля. Он был начат построй�
кой осенью 1982 г., а в 1985 г. был
заложен шестой такой же ТАВКР.

Корабль пр. 11435 (водоизме�
щение более 55 000 т, 50 ЛА, вклю�
чая истребители Су�33) в отличие
от четырех предыдущих был по сво�
ей архитектуре уже полноценным
авианосцем (со свободной полет�
ной палубой), однако, в соответствии
с установившейся отечественной
практикой, имел развитое корабель�
ное вооружение (противокорабель�
ное, зенитное и противоторпедное).

Следующим шагом, вплотную
приближавшим наш ВМФ к качест�
венному паритету с ВМС США,
должно было явиться создание атом�
ного ТАВКР пр. 11437. Решение о его
строительстве было принято в 1984 г.
уже после кончины Д. Ф. Устинова.
По своим элементам (водоизмеще�
ние более 75 000 т, наличие трамп�
лина и двух катапульт) и составу
авиагруппы (70 ЛА различного на�
значения — штурмовики�ракетонос�
цы, истребители, самолеты РЛД и
целеуказания, вертолеты) этот ко�

рабль мало чем отличался от много�
целевого авианосца пр. 1160, про�
ектировавшегося в 1972—1973 гг.
Заложенный в 1988 г., он должен
был вступить в строй в середине 90�х
годов, намечалось строительство и
второго такого корабля с улучшенны�
ми элементами (пр. 11438).

ХХI век наш флот должен был
встретить с двумя атомными и двумя
неатомными авианосцами, а также
с четырьмя ТАВКР, оснащенными
сверхзвуковыми истребителями ВВП
и вертолетами. Общая численность
парка корабельной авиации должна
была приблизиться к 400 ед.

Однако распад СССР и после�
дующие события привели к круше�
нию этих планов. Российский флот
остался всего лишь с одним авиа�
носцем «Адмирал Флота Советско�
го Союза Кузнецов». Остались в Ни�
колаеве недостроенными и были ут�
рачены «Варяг» и «Ульяновск». Три
сравнительно новых корабля — «Ки�
ев», «Минск» и «Новороссийск» —
пошли на списание, так как длитель�
ная необеспеченность ремонтами
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Затраты на создание авианесущих кораблей

№
п/п Наименование Год

сдачи
№ про�

екта

Водоиз�
мещение
порож�
нем, т

Трудоем�
кость, 
млн

нормо�ч

Затраты, млн руб.

Проектиро�
вание ОКР

Капит.
стр�во

для
ОКР

Стои�
мость по�
стройки

Капит.
стр�во

на ЧСЗ

Авиатехника

Всего
ОКР Серия

1 «Москва» 1967 1123 10 394 11,33 3,0 50 10,0 200 20 50 40 373

2 «Ленинград» 1969 1123 10 394 11,2 — — — 190 — — 40 373

Итого на 2 ед. 3,0 50 10,0 390 20 50 80 603

3(1) «Киев» 1975 1143 27 940 20,6 10 110 — 340 40 150 90 740

4(2) «Минск» 1978 1143 27 940 16,8 — 40 — 295 30 — 90 455

5(3) «Новорос�
сийск»

1982 11 433 29 190 23,1 2,0 70 — 320 40 200 180 812

6(4) «Баку»* 1987 11 434 30 470 Не менее
23,5

10,0 220 — 395 80 — 180 885

7(5) «Тбилиси»** 1990 11 435 40 910 29 19,0 100 80 640 60 300 420 1619

Итого на 5 ед.
(построенных)

41,0 540 80 1990 250 650 960 4511

8(6) «Рига» («Варяг») *** 11 436 40 910 28,0 4,0 50 — 675 70 — 420 219

9(7) «Ульяновск» **** 11 437 Около
62 000

39,0 68 (из них
41 — контр�
агенты
НПКБ)

300 120 800 89 1700 740 3817

*В дальнейшем — «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
**В дальнейшем — «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
***На конец 1991 г. техническая готовность около 70%.
****На конец 1991 г. техническая готовность около 20%.
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привела их в недееспособное со�
стояние. К тому же, вследствие выра�
ботки ресурса самолетов Як�38 и
отказа от серийного производства
сверхзвуковых истребителей Як�141,
которые должны были идти им на
смену, эти корабли остались без са�
молетных авиапарков. Четвертый
ТАВКР («Адмирал Флота Советско�
го Союза Горшков») в 2000 г. было
решено передать Индии, выполнив
на ее средства ремонт и переобору�
дование корабля по пр. 11430 в
«настоящий» авианосец, на кото�
ром будут базироваться многоцеле�
вые истребители МиГ�29К и верто�
леты. Эти работы ведутся ПО «Сев�
машпредприятие» в Северодвинске
и должны закончиться в 2008 г.

В целом опыт предыдущего
(1971—1990 гг.) развития в нашей
стране авианесущих кораблей поз�
воляет констатировать следующее.

Создание крупных авианесущих
кораблей явилось вполне посильным
для нашей промышленности. К
1990 г. был создан научно�техниче�
ский задел, обеспечивающий строи�
тельство полноценных авианосцев с
базированием истребителей Су�33,
превосходящих по своим характе�
ристикам лучшие зарубежные об�
разцы. Был создан, но не пошел в
серийное производство не имеющий
аналогов в мире сверхзвуковой ис�
требитель ВВП Як�141, а также вер�
толет РЛД Ка�31. Однако создать
необходимые для полной реализа�
ции боевых возможностей авианос�
цев палубные самолеты РЛД, раз�
ведки и целеуказания, а также мно�
гоцелевой истребитель�ракетоносец
к 1991 г. промышленность не успела.

Оптимальным типом авианос�
ца с самолетами обычной схемы
является многоцелевой корабль во�
доизмещением не менее 50 000—
55 000 т, предельный по возмож�
ностям располагаемой производст�
венной базы.

Реализация программы после�
довательного строительства пяти
ТАВКР в 1971—1990 гг. потребова�
ла финансирования, составившего
всего 5,3% от общих затрат на воен�
ное судостроение, при этом в пяти�
летие 1986—1990 гг. (когда были
сданы 4�й и 5�й и начата постройка
6�го и 7�го ТАВКР) доля затрат на
их строительство повысилась до 8,7%
от общих (для сравнения — доля за�
трат в этот период на ПЛ почти до�
стигала 55%).

Стоимость постройки одного
неатомного авианосца (пр. 11435)
оказалась эквивалентной построеч�
ной стоимости трех серийных много�
целевых атомных ПЛ тех же сроков
сдачи (типа пр. 971), а прогнозиру�
емая стоимость атомного авианосца
(пр. 11437) была эквивалентна за�
тратам на четыре такие ПЛ. Сходные
соотношения имеют место и в США.

Соотношение между суммар�
ными затратами на создание в
1971—1990 гг. пяти ТАВКР (с уче�
том стоимости разработки их проек�
тов, выполнения НИОКР, развития
производственной базы, разработ�
ки авиатехники и ее серийного выпу�
ска) и построечной стоимостью са�
мих кораблей составило 2,3, а для
первых двух кораблей пр. 11437 с
многоцелевой авиагруппой полно�
стью новой разработки — до 3,5
(3,3 — для французского авианосца
«Шарль де Голь»). При этом затраты
на серийную авиатехнику для укомп�
лектования авиагруппы одного ко�
рабля в нашей практике оказались
несколько меньшими его построеч�
ной стоимости (0,66—0,92), за ру�
бежом имеет место обратное соот�
ношение, что объясняется, видимо,
меньшей насыщенностью иностран�
ных авианосцев корабельным во�
оружением.

В целом суммарные затраты на
создание в СССР пяти ТАВКР (1971—
1990 гг.) заведомо не вышли за пре�
делы 10% в общей структуре затрат
на все военное судостроение (с уче�
том сопутствующих затрат на
НИОКР, развитие производствен�

ной базы и т. п.). Поэтому основным
фактором, сдерживающим созда�
ние в нашей стране авианосцев (кро�
ме чисто субъективного, обуслов�
ленного длительное время негатив�
ным отношением к ним высшего
военно�политического руководства),
явились ограниченные производст�
венные возможности.

Потенциально пригодными для
строительства ТАВКР (после проведе�
ния определенных реконструктивных
мероприятий) считались три завода:
Черноморский (ЧСЗ), Балтийский и
Северное машиностроительное пред�
приятие (СМП), однако последний
был полностью загружен строитель�
ством ПЛ. Постройка авианесущих
кораблей была организована только
на ЧСЗ, где по мере роста их разме�
рений проводились необходимые ре�
конструктивные мероприятия (в том
числе оснащение стапеля 800�тонны�
ми козловыми кранами). В результа�
те ЧСЗ получил возможность строить
корабли, близкие по водоизмеще�
нию к атомным авианосцам ВМС
США. 

Однако все усилия по наращи�
ваю количества авианосцев оказа�
лись бы бесплодными без одновре�
менного развития судоремонтной ба�
зы, способной обеспечивать их
качественные и своевременные ре�
монты. Без этого построенные авиа�
носцы оказались бы, как и ТАВКР
пр. 1143, кораблями одного ремонт�
ного цикла — и перестали бы быть
дееспособными через 7—10 лет по�
сле вступления в строй. Опыт преды�
дущего развития показал, что полно�
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ценный ремонт столь крупных и слож�
ных кораблей может обеспечивать
лишь завод — их строитель, а имею�
щиеся судоремонтные заводы оказа�
лись для этой цели малопригодными.

В современных условиях важ�
нейшей проблемой становится со�
хранение в составе ВМФ нашего
единственного авианосца — «Адми�
рал Флота Советского Союза Кузне�
цов», — вступившего в строй в 1990 г.
Постановка этого корабля в сред�
ний ремонт может привести к утра�
те на длительный срок (даже по дей�
ствующим нормативам — это 30
мес.) возможности нормальной бо�
евой подготовки пилотов существу�
ющей авиагруппы (истребители 
Су�33 и  учебно�тренировочные са�
молеты Су�25УТТ) и чревата полным
ее исчезнованием.

Выходом из этой ситуации мог�
ло бы стать переоборудование вто�
рого оставшегося в составе ВМФ
ТАВКР «Адмирал Флота Советско�
го Союза Горшков» (если бы он не
был приобретен Индией) в учебно�
боевой авианосец. Такие проработ�

ки были Невским ПКБ в свое время
выполнены, однако это предложе�
ние не нашло поддержки Главкома
ВМФ Ф. Громова. Мизерность те�
кущего финансирования ВМФ сде�
лала подобные планы нереальными.
Остается уповать лишь на исполь�
зование береговых учебно�трени�
ровочных комплексов.

Сравнительные оценки боевых
возможностей авианосцев и других
систем морского оружия при решении
ударных и оборонительных задач по�
казывают, что как в настоящее время,
так и в обозримом будущем реальных
альтернатив авианосцам просто нет.
Поэтому авианосцы должны явиться
важнейшим элементом перспектив�
ного флота России. Представляется,
что ядро его надводных сил должно
включать не менее 2—3 авианосцев
со 100—150 ЛА, а также не менее
10—12 многоцелевых кораблей их
боевого обеспечения.

Наиболее целесообразным ти�
пом энергетической установки пер�
спективного авианосца (водоизме�
щением не менее 50 000—60 000 т)

является атомная, а элементы кораб�
ля должны оптимизироваться только
исходя из использования авиации.
Все остальные системы корабельно�
го оружия должны быть сведены до
минимума, обеспечивающего его са�
мооборону от внезапных атак с малых
дистанций. Устранение присущей на�
шим построенным и строившимся
ТАВКР избыточности в корабельном
вооружении может обеспечить за�
метную (до 25—30%) экономию в
стоимости создания перспективного
авианосца.

Следует подчеркнуть, что со�
здание для отечественного флота
авианосцев — это отнюдь не причу�
да нашего военно�промышленного
комплекса, а объективная необходи�
мость, подтверждаемая всем ходом
развития мировых флотов. Помимо
США (12 ед.), авианосцы имеют Ве�
ликобритания (3 ед.), Франция
(1 ед.), а также Индия, Испания,
Италия, Таиланд, Бразилия. Строи�
тельство авианосцев, кроме США,
ведется в Индии, планируется в Ан�
глии и Франции. Авианесущие ко�
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В 1973 г. постановлением пра�
вительства предусматривалось со�
здание нового большого ракетного
катера с противокорабельным ра�
кетным комплексом «Москит», улуч�
шенными тактико�техническими эле�
ментами (боевыми средствами са�
мообороны и радиоэлектронной
обороны), повышенными мореходны�
ми качествами и улучшенными ус�
ловиями обитаемости.

Проектирование катера велось
параллельно с разработкой ракет
и связанных с ними систем. Кроме то�
го, для достижения требующихся по
тактико�техническому заданию ходо�
вых и мореходных качеств катера
одновременно с созданием нового
ракетного комплекса началась раз�
работка новой легкой дизель�газо�
турбинной энергетической установ�
ки, способной обеспечивать как фор�

сированный режим, так и длитель�
ный экономический ход. 

Работы по созданию комплекса
«Москит» начались в 1973 г. Учиты�
вая особенности работы стартово�
го двигателя (СД) ракеты (тяга, со�
став топлива), в бюро развернулись
опытно�конструкторские работы
(ОКР) по оценке влияния его рабо�
ты на конструкции катера. Для это�
го на бывшем Морском полигоне
(Ржевка) смонтировали фрагмент
катера в натуральную величину с
пусковой установкой КТ�152М.
Предполагалось, что СД для маке�
тов ракет будут поставлены в ранее
намеченные сроки. Однако разра�
ботка как самой противокорабель�
ной ракеты (ПКР) ЗМ�80, так и СД
для нее в силу ряда причин задержа�
лись (первый пуск броскового маке�
та со штатным СД на полигоне в

районе Феодосии состоялся толь�
ко в июне 1978 г.).

Перенос сроков разработки
ПКР вынудил конструкторов бюро
искать нестандартные технические
решения. В результате начальником
сектора отдела вооружения
А. Д. Кегелесом была предложена
идея использовать для испытаний
«связку» из нескольких СД зенитных
ракет, аналогичных по составу топ�
лива и суммарной тяге СД ракеты
ЗМ�80, и под эту «связку» спроекти�
ровать макет ПКР, подходящий по
габаритно�присоединительным раз�
мерам к штатной пусковой установ�
ке (ПУ) проектируемого катера. Идея
была поддержена разработчиками
ПКР, ПУ и ВМФ. Учитывая особенно�
сти расположения ПУ на полигоне,
были приняты меры, не позволяю�
щие макету ПКР превысить допусти�
мую дальность полета.

Первый же пуск имитатора бро�
скового макета ПКР дал результаты,
потребовавшие немедленного при�
нятия самых срочных мер. Необходи�
мо было подкрепление палубы и пер�
вого яруса надстройки в районе воз�
действия газовой струи стартового
двигателя. Кроме того, специалисты
бюро разработали схему измере�
ний температуры и давления, что поз�
волило получить достаточно полную
информацию о воздействии газовой
струи СД на конструкции катера и
внести соответствуюющие измене�
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рабли с десантными возможностя�
ми строятся в Италии и Испании. Ин�
терес к авианосцам проявляют Ки�
тай, а также Япония.

В сегодняшней сложной эконо�
мической ситуации важнейшей про�
блемой является сохранение и раз�
витие накопленного научно�техни�
ческого задела в области создания
авианесущих кораблей с тем, чтобы
возобновить их строительство, как
только это позволят экономические
условия. Известно, что Главком ВМФ
РФ В. И. Куроедов недавно заявил,
что проектирование и строительство,
нового авианосца начнется после
2010 г. Представляется, что развер�
тыванию проектирования такого ко�
рабля должно предшествовать, как
это было и в прошлом, выполнение
силами организаций Минобороны
и промышленности комплексной на�
учно�исследовательской работы, по�
священной выявлению техническо�
го облика корабля и оценке возмож�

ностей его создания. Такая рекомен�
дация содержится, в частности, в ре�
шении научно�практической конфе�
ренции «История, перспективы раз�
вития и боевого применения
авианесущих кораблей ВМФ Рос�
сии», состоявшейся 25 марта 2005 г.
в ВМА им. Адмирала Флота Совет�
ского Союза Н. Г Кузнецова.

Сегодня для строительства авиа�
носцев водоизмещением не менее
50 000—55 000 т потенциально
пригодны лишь два российских пред�
приятия: Балтийский завод в Санкт�
Петербурге и «Севмашпредприятие»
в Северодвинске, причем только по�
сле проведения ряда реконструктив�
ных мероприятий. Представляется,
что место постройки нового авиа�
носца должно быть выбрано на осно�
ве проведения тщательных технико�
экономических исследований с
учетом реальных затрат на реконст�
рукцию предприятий и подготовку
производства. 

Создание нового авианосца яв�
ляется сложнейшей производствен�
ной проблемой, которая может быть
успешно решена только при наличии
твердой политической воли у руко�
водства страны и воплощающего ее
властного контрольного и коорди�
нирующего органа (типа прежней
Военно�промышленной комиссии
при СМ СССР).
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ния. Эти работы позволили присту�
пить к постройке катеров пр. 12411,
не ожидая завершения испытаний
комплекса управляемого ракетного
оружия (УРО) «Москит».

Постройка катеров пр. 12411
началась одновременно на несколь�
ких заводах отрасли. Головной зало�
жили на Ленинградском Примор�
ском заводе ПО «Алмаз» в 1977 г.
Так как к этому времени не были за�
вершены работы по созданию УРО
«Москит», было принято решение о
строительстве промежуточного ва�
рианта катера с комплексом УРО
«Термит» и системой целеуказания
«Монолит�Т». Для этой цели НИИ
«Квант» разработал в составе систе�
мы «Монолит» специальный прибор
сопряжения с ПУС «Коралл» из со�
става комплекса УРО «Термит». По
такому варианту впоследствии При�
морским, Средне�Невским и Хаба�
ровским судостроительными заво�
дами было построено 17 катеров
(пр. 1241�1). Головной катер при�
шлось оснастить РЛК «Гарпун».

Тогда же, ввиду задержки с раз�
работкой дизель�газотурбинной ус�
тановки, было решено оснастить
часть катеров газо�газотурбинной
установкой, скомпонованной из фор�
сажных и маршевых (вместо дизе�
лей) турбин. В короткие сроки специ�
ально для катеров пр. 12411 был
создан уникальный комбинирован�
ный газотурбозубчатый агрегат 

М�15, состоящий из двух маршевых
турбин типа М�75 мощностью по
5000 л. с., двух турбин полного хо�
да (форсажных) типа М�70 мощно�
стью по 12 000 л с. с очень низким
расходом топлива (на марше�
вой скорости — 220 г/л. с. в час,
полном ходу — 195 г/л. с. в час) и
четырех редукторов. Передача мощ�
ности (17 000 л. с.) на каждый греб�
ной вал осуществлялась через V�об�
разные редукторы со встроенным
упорным подшипником. Для сниже�
ния расхода топлива на экономиче�
ском ходу между основным редукто�
ром и маршевой турбиной был пре�
дусмотрен второй — маршевый
редуктор, который позволял рабо�
тать одной маршевой турбине сра�
зу на обе линии гребных валов.

На катере предусматривалась
двухступенчатая система очистки воз�
духа, поступающего в главные двига�
тели. Первая ступень представляла
собой волнообразные сепараторы,
вторая — многослойные маты, изго�
товленные из специального полипро�
пиленового волокна. На головном
катере воздухоприем осуществлялся
с бортовых стенок надстройки, одна�
ко при первой же ракетной стрельбе
было обнаружено подгорание поли�
пропиленовых матов. Для устране�
ния этого недостатка в дальнейшем на
головном катере предусмотрели оро�
шение окон воздухоприемника, а на
всех последующих катерах основ�

ной воздухоприемник перенесли на
крышу надстройки.

Командиром на головной катер
назначили капитана 3�го ранга
Б. Р. Домбровского (впоследствии
контр�адмирал), электромеханичес�
кой боевой частью заведовал капи�
тан�лейтенант П. Кодобнов. Им пер�
вым из катерников пришлось осваи�
вать газовые турбины на ракетных
катерах, с чем они успешно справи�
лись. Председателем комиссии госу�
дарственной приемки катера был ка�
питан 1�го ранга Ю. В. Суздальцев.

Головной катер пр. 12411, ос�
нащенный комплексом «Москит» и
дизель�газотурбинной установкой,
строился также на Ленинградском
Приморском заводе ПО «Алмаз».
На нем были сохранены форсажные
турбины типа М�70, а вместо марше�
вых установлены дизельные агрега�
ты М510, состоявшие из дизеля
М504 с двухскоростным редукто�
ром и гидротрансформатора. Ис�
пользование такой комбинирован�
ной дизель�газотурбинной установ�
ки позволило снизить запасы топлива
при спецификационной дальности
плавания с 76 до 54 т.

Основное оборудование было
смонтировано на катере в 1980 г., а
швартовные и первый этап завод�
ских испытаний прошли в начале ле�
та 1981 г.

В связи с тем, что на Балтике
отсутствовали необходимые полиго�
ны для испытаний комплекса «Мос�
кит», завершение заводских ходо�
вых испытаний, отработка ракет�
ного комплекса и государственные
испытания катера проводились на
Черном море. Первый пуск броско�
вого макета штатной ПКР «Москит»
с катера состоялся в конце сентяб�
ря 1981 г. и сразу же потребовал
доработки палубных конструкций
с целью исключений их поврежде�
ний струей стартовых двигателей
ракеты. В декабре 1981 г. катер
успешно прошел государственные
испытания, что позволило присту�
пить к серийной постройке катеров
этой модификации. В 1983 г. ком�
плекс УРО «Москит» был принят на
вооружение.

За создание катера пр. 12411
большая группа конструкторов бю�
ро и создателей ракетного комплек�
са «Москит» была удостоена пра�
вительственных наград. Всего по
этому проекту Приморским, Средне�
Невским и Хабаровским судострои�
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тельными заводами было построе�
но 30 катеров.

Сам катер послужил базой для
создания целого ряда модификаций
катеров различного назначения. Со�
здание системы боевых катеров ти�
па «Молния» было отмечено в
1998 г. Премией Правительства РФ.
Среди работников ЦМКБ «Алмаз»
лауреатами стали главный конструк�
тор системы боевых катеров типа
«Молния» Е. И. Юхнин, начальник —
генеральный конструктор ЦМКБ
«Алмаз» А. В. Шляхтенко, главный
конструктор В. Н. Устинов, замести�
тель главного конструктора проекта
Е. Ф. Волкович и заместитель на�
чальника — генерального конструк�
тора ЦМКБ «Алмаз» В. И. Портных.

Создание экспортной модифи�
кации ракетного катера заверши�
лось в 1979 г. разработкой доку�
ментации для постройки ракетных
катеров пр. 1241РЭ (главный кон�
структор Е. И. Юхнин) с комплек�
сом УРО П�20 (экспортная модифи�
кация комплекса «Термит») и РЛК
целеуказания «Гарпун�Э». Во всем
остальном он практически не отли�
чался от катера пр. 1241�1. Строи�
тельство катеров на экспорт по
пр. 1241РЭ началась в 1980 г. на
Рыбинском судостроительном заво�
де (всего построено 22 ед.).

В 1985 г. между СССР и Индией
был заключен контракт на разработ�
ку лицензионной документации для
постройки катеров пр. 1241РЭ в Ин�
дии, на следующий год разработали
технический проект катера и нача�
лась поставка лицензионной доку�
ментации в Индию. Контрактом так�
же предусматривалось оказание тех�
нического содействия при постройке
и испытаниях построенных катеров.

Группой специалистов бюро в
Индии руководил в 1986—1987 гг.
главный конструктор проекта
Ю. В. Арсеньев, а с 1987 г. эту ра�
боту возглавил заместитель главно�
го конструктора А. В. Шляхтенко.
Под его руководством на бомбей�
ской верфи «Mazagon Dock Ltd» кон�
тролировался ход построечных ра�
бот вплоть до ходовых испытаний на
головном катере «Vibhuti». В 1990 г.
после назначения А. В. Шляхтенко
на должность главного инженера
ЦМКБ «Алмаз» в Индию вновь при�
был Ю. В. Арсеньев, который про�
должил работы по сдаче головного
катера в 1991 г. и постройке вто�
рого катера «Vipul» на той же верфи.

Параллельно с работами в Бом�
бее с 1998 г. начались работы по
строительству катеров на верфи Goa
Shipyard Ltd в городе Гоа, где группой
специалистов руководил замести�
тель главного конструктора
С. А. Иванов. Всего на двух верфях
до 2000 г. было построено шесть
катеров пр. 1241РЭ.

Проблема защиты катеров от
средств воздушного нападения все�
гда остро стояла перед их проектан�
тами, тем более что на флоте отсут�
ствовали зенитно�ракетные комплек�
сы, пригодные к установке на
катерах. Тогда и возникла идея вос�
пользоваться научно�техническим
заделом разработчиков систем ПВО
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ВООРУЖЕНИЕ
Ракетное ударное:

количество пусковых установок  . . . . . . . .4
тип ракет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .П�15М

Ракетное противовоздушное:
количество пусковых установок  . . . . . . . .1
тип ракет . . . . . . . . . . . . . . . . .«Стрела�3М»

Артиллерийское:
76�мм установка АК�176М  . . . . . . . . .1х1
30�мм установка АК�630М  . . . . . . . . .2х6

Радиотехническое:
РЛС «Монолит�Т»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
РЛС «Вымпел»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
РЭБ «МР�123» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Водоизмещение полное, т  . . . . . . . . . . . .469
Главные размерения, м:

длина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . .56,1
ширина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . .10,2
осадка средняя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,25

Главная энергетическая установка:
количество агрегатов  . . . . . . . . . . . . . . . . .2
тип установки . . . . . . . . . . . .газотурбинная
мощность каждой, л. с.  . . . . . . . . . .15 000

Скорость хода полная, уз  . . . . . . . . .42—43
Дальность плавания, миль/

при скорости, уз . . . . . . . . . . . . . .1600/14
Автономность, сут.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Экипаж, чел.  . .41 (в том числе 5 офицеров)

ТТааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ээллееммееннттыы  ббооллььшшооггоо  ррааккееттннооггоо  ккааттеерраа  ппррооееккттаа  11224411��11

РРааккееттнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  11224411РРЭЭ
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сухопутных войск. Планировалось
использовать основные технические
решения сухопутного зенитного ра�
кетно�артиллерийского передвиж�
ного комплекса (ЗРАК).

Бюро разработало документа�
цию по его размещению на одном из
катеров пр. 12411 постройки Сред�
не�Невского судостроительного за�
вода. Работы велись под руководством
Е. И. Юхнина и А. Л. Ивченко. На ка�
тере сняли две кормовые артустанов�
ки АК�630М и РЛСУ МР�123. На их
месте смонтировали боевой модуль
ЗРАК, состоящий из интегрирован�
ной радиолокационо�оптической си�
стемы управления (ИРОСУ) и ракет�
но�артиллерийской материальной ча�
сти. На мачте размещался антенный
пост РЛСО. Управление артустанов�
кой АК�176М предусматривалось с

местных постов наведения. После пе�
реоборудования в 1983 г. катер пе�
ревели на Черное море. Испытания
ЗРАК начались в 1984 г. и через два
года успешно закончились.

Однако на вооружение кате�
ров этот комплекс так и не посту�
пил. Все возможности промышленно�
сти по его изготовлению были на�
правлены на поставку в первую
очередь на большие надводные ко�
рабли для усиления самообороны
на ближнем рубеже.

В октябре 1990 г. с целью усиле�
ния экспортного потенциала
пр. 1241РЭ по инициативе ЦМКБ
«Алмаз» было принято решение раз�
работать вариант технического про�
екта ракетного катера (главный кон�
структор Ю. В. Арсеньев, замести�
тель — С. А. Иванов) на базе

пр. 1241РЭ с заменой комплекса
УРО П�20 на комплекс УРО «Уран�Э»,
а также с дополнительным радиотех�
ническим вооружением (пр. 12418).

При рассмотрении в октябре
1992 г. технического пр. 12418 было
выдвинуто предложение о необходи�
мости разработки варианта катера
с комплексом УРО «Москит�Э», как
более перспективным для поставок
на экспорт. Такой катер был разрабо�
тан (главный конструктор Ю. В. Ар�
сеньев, заместитель — С. А. Иванов)
и в октябре 1993 г. утвержден, полу�
чив номер проекта 12421.

Головной катер построило ОАО
СЗ «Вымпел» и сдало комиссии госу�
дарственной приемки в мае 2000 г.

В 1999 г. по просьбе индий�
ской стороны ЦМКБ «Алмаз» разра�
ботало технический проект модерни�
зации катера пр. 1241РЭ, предусма�
тривающий замену комплекса УРО
П�20 на комплекс УРО «Уран�Э», с
установкой РЛС «Позитив�Э» и час�
тичной заменой российского обо�
рудования на индийское (либо тре�
тьих стран). Разработка техничес�
кого проекта проводилась под
руководством главного конструкто�
ра Ю. В. Арсеньева.

Индийская сторона заказала
только технический проект модерниза�
ции, оставив за собой выпуск рабочей
и эксплуатационной документации,
что в дальнейшем создало серьезные
проблемы при постройке, испытаниях
и сдаче катеров. По проекту модерни�
зации строились практически одно�
временно два катера на верфях
Mazagon Dock Ltd и Goa Shipyard Ltd.
Группой российских специалистов на
первой верфи руководил заместитель
главного конструктора В. П. Грюнталь,
а на второй — заместитель главного
конструктора С. А. Иванов, которые
обеспечили постройку и сдачу катеров
вплоть до этапа заводских ходовых
испытаний, после которых катера про�
ходили этап сдачи российского воору�
жения в составе ВМС Индии.

При этом на катере «Pralaya»,
построенном Goa Shipyard Ltd, впер�
вые была произведена залповая
стрельба комплексом УРО «Уран�Э»
при волнении моря 5 баллов.

В июле 2003 г. подписан кон�
тракт на строительство двух катеров
пр. 12418 для Вьетнама в ОАО СЗ
«Вымпел». Одновременно был под�
писан контракт об оказании техни�
ческого содействия в строительстве
10 таких катеров во Вьетнаме.
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РРааккееттнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  11224411РРЭЭММ

ББооллььшшоойй  ррааккееттнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  1122441177  сс  ббооееввыымм  ммооддууллеемм  ЗЗРРААКК

ББооллььшшоойй  ррааккееттнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  1122441111
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4*

Делегация СОАО «Русский
Страховой Центр» (РСЦ) в составе
заместителя председателя правле�
ния компании З. Васильченко и на�
чальника управления морского стра�
хования Ю. Кима посетила ведущее
российское оборонное предприя�
тие ФГУП МП «Звездочка» (Севе�
родвинск), где приняла участие в це�
ремонии вывода из эллинга в док ди�
зель�электрической подводной лодки
(ПЛ) ВМС Индии «Синдугош». Все
строительно�монтажные риски на
период планового ремонта и модер�
низации индийской ПЛ на «Звездоч�
ке» были застрахованы в РСЦ.

22 апреля 2005 г. представите�
ли страховщика участвовали в торже�
ственном митинге, на котором присут�
ствовали губернатор Архангельской
области Н. Киселев, мэр Северод�
винска А. Беляев, заместитель руко�
водителя Федерального агентства по
промышленности А. Джалалян, заме�
ститель директора Федеральной служ�
бы по военно�техническому сотрудни�
честву В. Дзиркалн, заместитель на�
чальника департамента ВМФ ФГУП
«Рособоронэкспорт» И. Пономарев,
генеральный директор ФГУП МП
«Звездочка» Н. Калистратов, руко�
водитель группы военных специалис�
тов ВМС Индии капитан С. Сингх и др.

Торпедная ПЛ пр. 877ЭКМ (по
классификации НАТО — «Кило»)
«Синдугош» была разработана ЦКБ
МТ «Рубин», построена на Адмирал�
тейских верфях и спущена на воду в
1985 г. «Синдугош» прибыла на
«Звездочку» в августе 2002 г. В рам�
ках модернизации на подлодке уста�
новлен современный ракетный ком�
плекс «Club�S», а также смонтирован
индийский гидроакустический ком�
плекс «USHUS» и системы радио�
связи «CCS�MK». В ближайшее вре�
мя начнутся швартовные и ходовые
испытания лодки, после чего, в кон�
це октября, субмарина отправится в
Индию.

На весь период выполнения ра�
бот по плановому ремонту и модер�
низации ПЛ «Синдугош» страховую
защиту имущественных интересов
ФГУП МП «Звездочка» осуществ�
лял РСЦ, обеспечивший страхова�

ние индийской подлодки на полную
ее стоимость с учетом модернизации.

РСЦ принял на себя обязательст�
ва по возмещению убытков от любых
внезапных и непредвиденных собы�
тий, произошедших помимо воли
предприятия и приведших к утрате
или повреждению ПЛ в период де�
монтажа оборудования и ремонта
корпуса в доке, монтажа оборудо�
вания и выхода из дока, а также швар�
товных, ходовых и сдаточных испыта�
ний. Кроме того, были застрахова�
ны корпус, машины, механизмы,
агрегаты, оборудование и материа�
лы, находящиеся или перевозимые
по территории страхования в соответ�
ствии с утвержденной спецификаци�
ей на ремонт и модернизацию ПЛ.

«Синдугош» — третья индийская
ПЛ, прошедшая ремонт и модерни�
зацию на ФГУП МП «Звездочка» в
соответствии с межправительствен�
ными договоренностями: ремонт пер�
вой ПЛ «Синдувир» был завершен в
1999 г., второй — «Синдуратны» —
в 2002 г. При этом ПЛ «Синдуратны»
также была застрахована в РСЦ.

В феврале 2005 г. в Индии под�
писан контракт на проведение спе�
циалистами ФГУП МП «Звездочка»
ремонта и модернизации дизель�
электрической ПЛ «Синдувиджай»,

принадлежащей ВМС Индии. Плани�
руется, что строительно�монтажные
риски при проведении работ по ее
модернизации и ремонту также бу�
дут застрахованы в РСЦ.

Председатель правления «Рус�
ского Страхового Центра» Дмитрий
Извеков отметил: «Наша компания,
работая почти 15 лет с крупнейши�
ми предприятиями отечественного
ОПК, приобрела большой опыт в
области страхования судов и кораб�
лей в постройке и ремонте, а также
в организации их перестрахования.
Недавний пожар на недостроенном
эсминце для ВМС Китая, произошед�
ший на петербургском судострои�
тельном заводе «Северная верфь»,
еще раз убедительно показал необ�
ходимость страхового обеспечения
при ремонтно�строительных рабо�
тах, особенно если речь идет о вы�
полнении заказа в рамках военно�
технического сотрудничества Рос�
сии с зарубежными государствами.
Кстати, РСЦ осуществлял перестра�
хование работ по строительству это�
го эсминца в рамках российско�ки�
тайского контракта. Я надеюсь, что
авианесущий крейсер «Адмирал Гор�
шков», ремонт и модернизация кото�
рого на северодвинском «Севмаш�
предприятии» предусмотрены в рам�
ках крупного контракта России с
Индией, в ближайшее время также

будет обеспечен страховой защи�
той, тем более что комплексная про�
грамма управления рисками по это�
му контракту нами уже детально про�
работана».

РСЦ ОБЕСПЕЧИЛ СТРАХОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ

ПОДЛОДКИ

ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ппррааввллеенниияя  РРССЦЦ  ЗЗ.. ВВ.. ВВаассииллььччееннккоо  сс  ккооммааннддиирроомм  ППЛЛ  ««ССииннддууггоошш»»
АА.. ССууддииппоомм  ((ккррааййнниийй  ссллеевваа))  ии  ччллееннааммии  ээккииппаажжаа  ппооддллооддккии
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Одновременно с проектирова�
нием спасательных судов пр. 527*

Западному ПКБ поручили занимать�
ся созданием судоподъемных судов.
Так, в 1955 г. бюро на основании
письма 5�го главного управления
Министерства судостроительной
промышленности от 22 июня 1955 г.
выполнило проработку тактико�тех�
нического задания (ТТЗ) по проекту
спасательно�подъемного судна.
В проекте ТТЗ предлагалось совме�
щение функций спасательного суд�
на пр. 527 с задачами мощного
килектора.

В 1958 г. был разработан эс�
кизный, а в 1959 г. технический про�
ект судна. Основанием для этого
стал приказ Государственного коми�
тета по судостроению от 13 марта
1958 г. (в связи с постановлением
Совета Министров СССР «Об обес�
печении аварийно�спасательной
службы Военно�Морского Флота
спасательными судами и аварийно�
спасательными средствами», приня�
тым в феврале того же года).

Судно предназначалось для
спасения личного состава и подъема
аварийных подводных лодок (ПЛ) с

глубин до 300 м в открытом море, на
рейдах и в базах, а также для подъ�
ема полностью затопленных ПЛ, над�
водных кораблей и подводных со�
оружений, подъема оконечностей
ПЛ на малых глубинах для обеспече�

ния их осмотра и кратковременного
бездокового ремонта и, кроме того,
обследования затонувших кораблей
и подъема с них ценных грузов с глу�
бин, доступных для водолазов.

Главный конструктор этого про�
екта, получившего номер 530,
А. Г. Минаев (зам. главного конст�
руктора А. С. Криксунов) лично уча�
ствовал в разработке требований
ко всему комплексу вооружения и
оборудования судна, а также следил
за их выполнением при разработке
технической документации и строи�
тельстве судна. Это он предложил и
внедрил новый архитектурный тип
судна с шахтами для грузоподъемных
устройств в корпусе и крамболами
на корме, что позволило создать од�
нокорпусное судоподъемное судно,
обеспечивающее выполнение спа�
сательных и судоподъемных опера�
ций в открытом море. Для этой цели
на нем имелось главное судоподъем�
ное устройство (ГСПУ) общей грузо�
подъемностью 800 т, обеспечиваю�
щее непрерывный подъем с глубин до
300 м. Оно было выполнено в виде
четырех однотипных грузовых уст�
ройств (каждое по 200 т), располо�

женных: два в корме на специаль�
ных крамболах и два в средней ча�
сти судна в специальных сквозных
шахтах.

В качестве гибких связей были
использованы 8�нитьевые гини со

стальным тросом диаметром 65,5 мм
(разрывное усилие 170,5 т), при об�
щем запасе прочности гиней по от�
ношению к минимальной нагрузке
около 4,5.

На стадии проектирования
(с участием ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) были проведены ис�
следования по остойчивости судна
при обрыве тросов во время судо�
подъема, а также выполнены ана�
лиз различных систем набора корпу�
са и расчеты его прочности при раз�
ных нагрузках на крамбол и
грузовые устройства в шахтах. По
результатам этих исследований ре�
шили для сохранения прочности кор�
пуса, а также остойчивости судна
при аварийных нагрузках в каждом
из четырех подъемных устройств пре�
дусмотреть «слабое звено» с раз�
рывным усилием 470—480 т. 

Не менее важными стали иссле�
дования по обеспечению безопасно�
сти подъема и буксировки аварий�
ного объекта под корпусом судна.
Проведенные Ленинградским кораб�
лестроительным институтом теорети�
ческие расчеты показали, что при оп�
ределенном волнении моря в гинях
судоподъемного устройства появляют�
ся рывки, при которых нагрузка на
гинях достигает пятикратного значе�
ния по сравнению с номинальной.
Это предположение было подтверж�
дено модельными испытаниями в
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва. Тогда же выяснилось, что указан�
ные перегрузки возникают в зависи�
мости от величины объемного водоиз�
мещения, отрицательной плавучести
и скорости буксировки поднимаемо�
го объекта при волнении моря, превы�
шающем 4 балла.

В связи с этим при разработке
проекта в первую очередь были рас�
смотрены вопросы технологии ра�
бот по подъему и буксировке аварий�
ной ПЛ. При этом была принята сле�
дующая последовательность работ:

• поднятая под корпус судна
аварийная ПЛ отбуксировывается
судном на базу или мелководье, где
осуществляется подъем ее судоподъ�
емными понтонами, обеспечиваю�
щими ввод лодки в док или поста�
новку на плав откачкой отсеков. При
буксировке аварийной ПЛ бараба�
ны транзитных лебедок берутся на
стопоры;

• при увеличении нагрузки при
подъеме или буксировке до 470 т
на гак происходит разрушение стро�
па — «слабого звена», связывающе�

СПАСАТЕЛЬНО�ПОДЪЕМНОЕ СУДНО «КАРПАТЫ»

ГГ..  АА..  ММааннггааеевв УДК 629.566.001.63

*См. Судостроение. 2005. № 2.
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го гак гиней с захватом. Усилие в
тросе определяется динамометри�
ческим устройством лебедок ГСПУ
по указателям, расположенным в
посту управления;

• ГСПУ обеспечивает букси�
ровку ПЛ при волнении моря до
4 баллов. При большем волнении
следовало принимать меры к смягче�
нию рывков (приглубление ПЛ, изме�
нение курса судна по отношению
к волне).

Новизна проекта, наличие боль�
шого количества вопросов, требу�
ющих проверки в морских условиях,
привели к необходимости проведе�
ния целого ряда опытных работ, в
частности отработки механизмов,
отдельных узлов ГСПУ, спускоподъ�
емных устройств водолазного и спа�
сательного колоколов, отработку гид�
роприводов, грейферного устрой�
ства для проведения подводных
работ на глубине 60 м и др.

Одной из основных задач обес�
печения подъема затонувшей ПЛ бы�
ла разработка способа присоедине�
ния к ней грузоподъемных гиней. В
основу было положено использование
специально созданных автоматизи�
рованных штоковых захватов типа
«ШУ�200» (а позднее — «ШУ�400»)
грузоподъемностью 200 и 400 т со�
ответственно. Захватная часть тако�
го устройства навешивалась на гаки
судоподъемных гиней, а ответная
часть (штоки) размещалась на ПЛ
(решение ВМФ и МСП о размещении
на всех вновь строящихся ПЛ штоко�
вых устройств было принято в ходе
создания судна пр. 530 и реализо�
вывалось со второй половины 60�х
годов).

По технологии судоподъемных
аварийно�спасательных работ с по�
мощью водолазов (а позднее рабо�
чей камеры) направляющий трос за�
хватной части заводился за штоковое
устройство на ПЛ, а уже по нему
ответная часть наводилась и захва�
тывала шток. После проведения по�
добной операции на всех четырех
гинях судна пр. 530 ПЛ массой в
воде до 800 т (а с использованием
в системе гиней специальных раз�
гружающих понтонов эта масса мог�
ла быть увеличена вдвое) была гото�
ва к подъему.

Акт приемки спасательно�подъ�
емного судна пр. 530, получившего
наименование «Карпаты», был под�
писан в сентябре 1967 г., после че�
го судно находилось в опытной экс�
плуатации на Черном море, в ходе
которой успешно решили одну из
возникших технических проблем, а

именно — ликвидировали закрутку
тросов судоподъемных гиней при
спусках на глубины до 300 м.

В 1961 г. по неизвестной при�
чине в Баренцевом море погибла
ракетная ПЛ «С�80» (пр. 644) водо�
измещением 1160 т. Поисковая
операция затянулась на несколько
лет; ПЛ была обнаружена в 50 ми�
лях от берега на глубине 196 м
лишь осенью 1968 г. с помощью
новой гидролокационной станции
МГА�6 («Кашалот»), опытный обра�

зец которой был установлен на од�
ном из кораблей Северного флота.
Штоковых устройств на ПЛ этого
проекта не было.

Это обстоятельство послужило
толчком для разработки проекта
«Глубина» — специального захват�
ного устройства, предназначенно�
го для подъема затонувших ПЛ.

Для использования устройства
потребовалось спасательно�подъ�
емное судно «Карпаты» дооборудо�
вать по проекту 530А, разработан�
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СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рабочая камера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Водолазный колокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Водолазные беседки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Спасательный колокол  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Наблюдательная камера  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Комплект телевизионного оборудования  . . . 1
СПУ рабочей и телевизионной камер . . . . . . 1
Грузоподъемное устройство, компл. . . . . . . . . 4

РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ
РЛС «Дон»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ГАСМГ�16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ГАСМГ�26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ГАСМГА�1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Водоизмещение полное, т  . . . . . . . . . . . . 5600
Главные размерения, м:

длина наибольшая . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,8
ширина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0
осадка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3

Главная энергетическая установка:
тип установки  . . . . . . . .дизель�электрическая
количество двигателей  . . . . . . . . . . . . . . 4 ДГР 

типа ЗД100М по 1375 кВт
гребные электродвигатели постоянного 
ток, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2х2500

Глубина проведения водолазных 
и спасательных работ, м  . . . . . . . . . . . . . 300

Скорость хода полная, уз  . . . . . . . . . . . . . 16,5
Дальность плавания полным ходом, миль 1500
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
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ному Западным ПКБ. Работа по ус�
тановке на судно дополнительного
оборудования, устройств и систем
была поручена заводу им. 61 Ком�
мунара. К их числу относились: за�
мена спасательного колокола СК�
18 на СК�6У («Скафандр»), уста�
новка телевизионной аппаратуры,
рабочей камеры и спускоподъемно�
го устройства для них, а также мон�
таж устройства для стоянки на по�
лигоне (замена 200�метровых бо�
чек для оборудования полигона на
500�метровые), системы сжатого
воздуха для продувки понтонов и
подачи воздуха в пневмоцилиндры
захватного устройства, системы свя�
зи с рабочей камерой и постами те�
левизионной установки и многое
другое.

Главным конструктором дообо�
рудования судна и захватного уст�
ройства стал М. К. Горшков, а его
заместителем — автор этой статьи.

В ходе проектирования были ре�
шены задачи обеспечения захватно�
го устройства средствами наведения
и посадки его на корпус ПЛ, подачи
воздуха к цилиндрам захвата, воды к
грунторазмывочному устройству. Вне�
дрены системы запасовки устройства
к гиням судоподъемного судна, обес�
печивающего подъем и транспорти�
ровку лодки на волнении. Разработа�
на и внедрена система управления
комплексом «судно — захватное ус�
тройство» во время наводки устрой�
ства на корпус ПЛ, отрыва ее от грун�
та и транспортировки на плаву и под
килем судна.

В итоге судно получило воз�
можность проведения спасатель�

ных работ по оказанию помощи
экипажу ПЛ на глубинах до 500 м
(вместо прежних 200 м), значитель�
но увеличилось количество спосо�
бов проведения судоподъемных опе�
раций при сохранении прежней глу�
бины работ — 300 м.

Переоборудованное в сжатые
сроки по пр. 530А спасательно�
подъемное судно «Карпаты» в нача�
ле 1969 г. перевели на Северный
флот, где оно приступило к подготов�
ке операции по подъему ПЛ «С�80».

Изготовление захвата по теме
«Глубина» на заводе «Красное Сор�
мово» продолжалось весь 1969 г.
Между тем обследование затонув�

шей ПЛ и ее положение на грунте вы�
явило зазор между корпусом в носо�
вой части и грунтом.

Такое положение затонувшей
ПЛ позволило специалистам ава�
рийно�спасательной службы ВМФ
(АСС) разработать альтернативный
способ ее подъема с использовани�
ем гибкого подъемного устройства,
состоящего из двух комплектов поло�
тенец�волокуш, оборудованных сиг�
нальными огнями и четырьмя капро�
новыми амортизаторами на усилие
350 т каждый. Такое устройство бы�
ло изготовлено силами АСС ВМФ.

В июле 1969 г. в сложных усло�
виях арктических широт открытого
Баренцева моря, впервые в мировой
практике был осуществлен подъем
затонувшей ПЛ с глубины 196 м! Сле�
дует отметить, что было задейство�
вано значительное количество допол�
нительных судов и средств (спаса�
тельное судно пр. 527 «СС�44»,
спасательные буксиры и т. д.), которые
обеспечили при стоянке «Карпат» над
ПЛ заведение подъемных полотенец
сначала под носовую часть. После
присоединения концов на гини сред�
ней части носовую часть ПЛ припод�
няли, что позволило завести второе
подъемное полотенце за кормовую
часть и передать концы на кормовые
гини «Карпат».

Совместным усилием всех че�
тырех гиней ПЛ была поднята с грун�
та и с осадкой 110 м отбуксирова�
на на 70 миль в прибрежный район,
введена в закрытую бухту Ура�гу�
бы, где при комбинированном ис�
пользовании гиней «Карпат» и сталь�
ных судоподъемных понтонов под�
нята на поверхность.

После завершения строительст�
ва захвата по теме «Глубина» в июле
1970 г. в Мотовском заливе Баренце�
ва моря судном «Карпаты» была под�
нята с глубины 210 м учебная ПЛ во�
доизмещением 1000 т. Подготови�
тельные и собственно подъемные
работы заняли всего 9 суток!

В октябре 1971 г. в Ура�губе
Баренцева моря с глубины 270 м
осуществлен подъем макета ПЛ во�
доизмещением 300 т. Продолжи�
тельность работ составила 8 суток!

Успешные подъемы ПЛ с глубин
196, 210 и 270 м, выполненные в
беспрецедентно короткие сроки, яви�
лись крупным достижением отечест�
венной техники и конструкторской
мысли. Они показали правильность
разработанного ВМФ метода подъ�
ема затонувших ПЛ и высокие каче�
ства спасательно�подъемного судна
пр. 530.
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Нижегородское КБ «Вымпел»
на протяжении всей своей деятельно�
сти занимается проектированием,
техническим сопровождением стро�
ительства и вводом в эксплуатацию
судов и плавучих средств, обеспечи�
вающих боеспособность ВМФ.

В предвоенные годы по разра�
ботанным КБ проектам на судост�
роительных заводах в Навашино,
Рыбинске, Гороховце было построе�
но около 40 судов. Это — дивизион�
ные, пожарные, разъездные и сани�
тарные катера, санитарно�дезин�
фекционный транспорт, транспорты
для перевозки вооружения, неболь�
шие суда снабжения, танкеры�за�
правщики топливом, водой и мас�
лом. Кроме того, построено около
160 десантных ботов повышенной
живучести, сыгравших большую роль
в десантных операциях во время Ве�
ликой Отечественной войны.

В годы войны КБ работало в ос�
новном над проектами боевых ко�
раблей, вспомогательных судов и
плавсредств для ВМФ. Оказывалась
большая помощь заводам при ос�
нащении кораблей и судов военной
техникой. Во многих боевых опера�
циях участвовало свыше 30 боль�
ших охотников за подводными лод�
ками, построенных по базовому
пр. 122. Корабли хорошо зареко�
мендовали себя в ходе боевых дей�
ствий и в послевоенные годы. По мо�
дернизированным пр. 122А и
122бис была построена большая
серия кораблей этого типа.

По заданиям Государственно�
го Комитета Обороны в кратчайшие
сроки было разработано более 20
проектов десантных, гидрографиче�
ских и артиллерийских катеров. Про�
екты переоборудования транспорт�
ных речных судов для военных нужд
по обеспечению перевозок топли�
ва, продовольствия и раненых часто
выполнялись одновременно с завод�
скими работами.

Возглавлял КБ все годы войны
П. А. Сергеев, видный кораблестрои�
тель, кавалер ордена Ленина. Работа
над проектами судов для ВМФ вы�

полнялась под руководством главных
конструкторов П. М. Кожевникова,
Ф. М. Савельева, Н. Г. Лощинского,
Н. Х. Желяскова, А. В. Кунаховича,
Н. М. Шомина, В. А. Евстифеева (в по�
следующем начальника КБ, кандида�
та технических наук, профессора),
В. И. Андрютина (в последующем на�
чальника КБ, профессора).

За самоотверженный труд по
выполнению заказов фронта мно�
гих специалистов бюро наградили
боевыми орденами и медалями
СССР.

В 1949 г. на базе КБ «Вымпел»
(в то время ЦКБ�51) организовали
известное в настоящее время Зеле�
нодольское ПКБ, которому было пе�
редано проектирование боевых над�
водных кораблей. С этого периода
специализацией КБ «Вымпел» ста�
ла разработка проектов вспомога�
тельных судов ВМФ, впоследствии
классифицированных как суда обес�
печения ВМФ.

Особенностью работы бюро
послевоенного периода стала ори�
ентация на создание судов базово�
го и рейдового обеспечения боевых
кораблей всеми видами снабжения.

В 1949 г. КБ разработало про�
ект специальной самоходной баржи�
транспорта пр. 431, в конструкции
которого был реализован экономиче�
ски оправдавший себя принцип
создания базового судна, на основе
чего стало возможно строительство
судов различного назначения. Баржи�
транспорты строились в пяти моди�

фикациях (для транспортировки сухих
грузов, артбоезапаса, мин, химиче�
ских поглотителей и торпед) на за�
водах в Выборге, Зеленодольске,
Одессе и Таллине. Всего было постро�
ено более 60 судов. Главным конст�
руктором проектов этих транспортов
был В. Н. Митюгов, главным наблю�
дающим от ВМФ —М. Л. Комаров.

По проектам КБ в это же время
созданы серии несамоходных плаву�
чих казарм пр. 313, несамоходных
плавучих баз пр. 314 и 1821, пла�
вучих зарядовых станций пр. 315,
несамоходных нефтеналивных барж
пр. 434, предназначенных для снаб�
жения надводных кораблей, подвод�
ных лодок и выполнения отдельных
ремонтных работ. Всего построено
около 50 судов этих проектов.

С 1949 г.  по 1956 г. по проектам
КБ «Вымпел» было построено более
30 судов безобмоточного размагни�
чивания пр. 217, 219, 220, 523 и
411, что обеспечило практические
потребности флотов и создание науч�
но�технической базы для разработ�
ки и эксплуатации специального эле�
ктротехнического оборудования.

Для контроля шумности кораб�
лей всех классов и типов КБ разра�
ботало гидроакустическую станцию
пр. 513. Всего по этому проекту на
заводах в Керчи и Ленинграде пост�
роено 25 судов.

В 1963 г. была закончена разра�
ботка техдокументации малого мор�
ского транспорта пр. 1823. Проект
имел модификации: сухогруза, транс�
порта для перевозки торпед, мин,
артбоезапаса, продовольствия, прес�
ной воды — пр. 1823, 1823А, 1823Б,
1823В и 1823Р. Модульный принцип
проектирования позволил получить
экономический эффект не только при
постройке, но и при эксплуатации за
счет однотипности запасных частей,
снабжения, ГСМ. По данному про�

ВСПОМОГАЛЬНЫЕ СУДА ВМФ: ОПЫТ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЛЛ..  СС..  ММааккаарроовв,,  АА..  СС..  РРееччииццккиийй (ОАО КБ «Вымпел»)

УДК 629.561.001.63
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екту на заводах Рыбинска, Сретенска
и Таллина до 1985 г. построено более
20 судов.

В конце 70�х годов КБ «Вымпел»
разработало проекты специального
плавучего крана (пр. 1505) для транс�
портировки и погрузки на корабли
ракетного оружия, а также нового
поколения специальных судов раз�
магничивания (пр. 1799), предназ�
наченных для замера магнитных и
электрических полей и электромаг�
нитной обработки кораблей и под�
водных лодок. Главный конструктор —
А. С. Рачков, главный наблюдающий
от ВМФ — Ю. Д. Макшанчиков.

Суда размагничивания пр. 1799
в дальнейшем были значительно мо�
дернизированы — изменились ма�
териал корпуса, состав измеритель�
ной аппаратуры, система управле�
ния размагничиванием. Всего было
построено 37 таких судов. Послед�
нее судно пр. 17994 находится на
достройке. Суда оборудованы спе�
циальной электрической системой
питания временных обмоток с ав�
томатизированной системой управ�
ления параметрами тока в обмотках.
Для замера физических полей пре�
дусмотрен комплект измерительной
аппаратуры и специальных уст�
ройств для ее постановки, включая
маломагнитный плотик.

В этот же период КБ «Вымпел»
разработало базовый пр. 1844 ма�
лого морского танкера для перевоз�
ки и подачи на корабли мазута, ди�
зельного топлива, масла и пресной
воды. Танкеры пр. 1844 и его моди�
фикации (пр. 1844В, 1844М и
1844Д) строились на заводах в Хер�
соне, Благовещенске и за рубе�
жом — в Александрии (Египет). В на�
стоящее время в Благовещенске до�
страивается водоналивной танкер
пр. 18444. Главные конструкторы —

Н. М. Шомин, В. В. Рассихин, позд�
нее А. С. Речицкий. По этим проек�
там построено свыше 30 судов.

В период подъема отечественно�
го судостроения КБ разработало не�
сколько проектов, по которым постро�
ена большая серия несамоходных ми�
шеней, оснащенных средствами
имитации и контроля, созданы специ�
альные суда для испытаний морского
торпедного и ракетного оружия.

Кроме использования по прямо�
му назначению, некоторые мишени,
имея достаточно сложный комплекс
имитации вторичных полей кораб�
лей, аппаратуры радиотелеуправле�
ния, кинофотоаппаратуры и т. п., ис�
пользуются для отработки отдельных
видов морского оружия. Для этих це�
лей по пр. 1824, 1858 и 05090 бы�
ли построены опытовые суда. И сей�
час по проектам КБ «Вымпел» строят�
ся несамоходные буксируемые
суда�мишени, обеспечивающие про�
ведение стрельб практически всеми
видами корабельного оружия.

К сожалению, по ряду причин не
были доведены до постройки некото�
рые корабли и суда обеспечения,
проекты которых также были раз�
работаны в КБ «Вымпел». Среди
наиболее интересных — десантный
корабль на воздушной подушке со
скегами пр. 1263, морской транс�
порт боезапаса пр. 10340, гидро�
акустическое контрольное судно
пр. 10364.

Постоянное участие в проектиро�
вании и постройке судов обеспече�
ния ВМФ, тесные производственные
связи с научно�исследовательскими
институтами ВМФ и промышленнос�
ти, учет требований предприятий�кон�
трагентов, поставляющих вооруже�
ние и военную технику, позволили КБ
«Вымпел» накопить научно�техничес�
кий потенциал, необходимый для раз�

работки проектов сложных современ�
ных судов для ВМФ. Так, по пр. 11510
построены уникальные суда, решаю�
щие задачи сбора, транспортировки
и специальной обработки радиоак�
тивных вод атомных энергетических
установок. Опыт проектирования этих
судов позволил успешно реализовать
международные обязательства Рос�
сии при создании аналогичного ком�
плекса по пр. 00500.

В обеспечение межправительст�
венного соглашения между Росси�
ей и Украиной для решения экологи�
ческих проблем в районе базирова�
ния Черноморского флота бюро
разработало проект переоборудо�
вания судна ВТР�75 в экологичес�
кое судно пр. 872Э. Это судно —
«Петр Градов», — переданное в экс�
плуатацию в апреле 2005 г., поз�
воляет осуществлять контроль за�
грязненности акватории Черного
моря, принимать с кораблей и пере�
рабатывать нефтесодержащие во�
ды, производить локализацию, сбор
и переработку аварийных разли�
вов нефтепродуктов. На судне уста�
новлен имитационно�тренажерный
пост, оснащенный необходимой вы�
числительной техникой.

На двух судостроительных за�
водах в Рыбинске в настоящее время
ведется постройка малого гидрогра�
фического судна (МГС) пр. 19910 и
большого гидрографического кате�
ра (БГК) пр. 19920, а также дострой�
ка МГС пр. 16611. На этих судах
предусмотрена установка современ�
ного отечественного гидрографичес�
кого и штурманского вооружения, что
позволит повысить качество промер�
ных работ.

МГС пр. 19910 оборудовано
двухгаковым электрогидравличес�
ким краном, лебедкой, многолуче�
вым эхолотом с системой обработ�
ки данных, промерным эхолотом с
системой контроля качки, профи�
лографом, измерителем скорости
звука и плашкоутом грузоподъемно�
стью 5 т. Предусмотрена дизель�
электрическая энергетическая ус�
тановка на переменном токе с еди�
ной судовой электростанцией,
разработанная ФГУП ЦНИИ СЭТ,
которая обеспечивает привод двух
винторулевых колонок и носового
подруливающего устройства. Джой�
стиковое управление вектором тя�
ги всех движителей позволит суще�
ственно улучшить условия работ по
постановке и съему буев.
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ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа
ппрр.. 1199991100

Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,4
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .5,4
Осадка, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,94
Мощность, кВт:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

главные ДГ . . . . . . . . . . . . . . . . .2х1000
гребные электродвигатели  . . . .2х550

Движители  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2хВРК
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . .15
Экипаж, чел./мест  . . . . . . . . . . . .17/20

На БГК пр. 19920 также пре�
дусмотрены специальное оборудова�
ние и устройства для проведения
лоцмейстерских работ.

По разработанному КБ «Вым�
пел» проекту ОАО «Окская судо�
верфь» начало строительство крано�
вого судна, предназначенного для
обработки и транспортировки взры�
воопасных грузов. На судне имеется
специальный кран грузоподъемностью
20 т с вылетом стрелы до 31 м для
работы со взрывоопасными грузами.
Для транспортировки грузов предус�
мотрен трюм объемом около
1000 м3, оборудованный комплек�
сом специальных устройств и систем,
включая систему технического кон�
диционирования воздуха, что обеспе�
чивает надежность и безопасность
перевозки специальных грузов.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа
ппрр..2200336600

Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,4
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .5,6
Осадка в грузу, м  . . . . . . . . . . . . .ок. 3,0
Мощность, кВт:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

главные двигатели  . . . . . . . . . . .2х460
вспомогательные ДГ . . . . . . . . . .3х315

Движители  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2хВФШ
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . .10
Экипаж, чел./мест  . . . . . . . . . . . .23/29

Кроме обеспечения работ со
специальными грузами судно может
использоваться при выполнении гид�
ротехнических работ.

Разработка проектно�конструк�
торской документации полностью вы�
полнена с использованием современ�
ных информационных технологий, су�
щественно сокращающих объем и
сроки работ по подготовке произ�
водства на судостроительном заводе.

Проектными работами по гидро�
графическим судам и крановому судну
в бюро руководит главный конструк�
тор Л. С. Макаров, главные наблюда�
ющие от ВМФ по этим проектам —
В. А. Шимолович, Д. В. Жмурин,
Р. М. Бегишев.

Подготовлены предложения по
созданию серии малых транспортных
судов для перевозки вооружения, на�
валочных и тарных грузов, контейне�
ров, а также судна�рефрижератора.
КБ имеет наработки и по другим типам
вспомогательных судов и плавсредств.
Среди них — стенды для электромаг�
нитной обработки и контроля полей,
буксиры�спасатели и др.

Высокие требования ВМФ, как
заказчика, к новым кораблям и су�
дам потребовали значительного по�
вышения качества разрабатывае�
мой документации. С этой целью в
КБ совместно с представительством
ВМФ отработана система автома�
тизированного проектирования с
использованием моделирования.
САПР на базе системы Tribon позво�
ляет создавать трехмерную элек�
тронную модель судна, оперативно
передавать заводу�строителю не�
обходимую документации по под�
готовке производства. Кроме того,
использование модели судна повы�
шает качество и наглядность эксплуа�
тационной документации.

В условиях практически сло�
жившейся в стране системы рыноч�
ных отношений КБ «Вымпел» накоп�
лен опыт проектирования, система�
тизированы данные по длительной
и успешной эксплуатации судов

ВМФ. Бюро имеет лицензии на раз�
работку вооружения и военной тех�
ники: боевых катеров, минно�тор�
педных и сторожевых кораблей,
грузовых, транспортных и специ�
альных судов для ВМФ, распола�
гает экспериментальной базой и
опытовым бассейном для испыта�
ний моделей судов в оптимальных
режимах. Приобретен опыт работы
с зарубежными фирмами по вопро�
сам применения импортного судо�
вого оборудования.

Действующая в КБ «Вымпел»
система менеджмента качества сер�
тифицирована на соответствие тре�
бованиям МС ИСО 9001—2001 и
ГОСТ РВ 15.002—2003. Бюро рас�
полагает стабильным кадровым со�
ставом высококвалифицированных
специалистов.

Накопленный опыт проектиро�
вания судов обеспечения, наличие
подготовленных кадров конструкто�
ров и специалистов, внедрение в
процесс проектирования современ�
ных технологий, основанных на ши�
роком применении электронно�вы�
числительной техники, наличие вза�
имных научно�технических интересов
КБ и ВМФ способствуют дальней�
шему плодотворному сотрудничест�
ву ОАО КБ «Вымпел» и ВМФ в деле
создания современного флота.
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Решением министра судострои�
тельной промышленности в состав
КБ «Вымпел» с 1 января 1968 г. был
переведен проектный отдел Нава�
шинского судостроительного завода,
специализирующийся на разработ�
ке мостопереправочных средств для
Министерства обороны СССР.

Этим отделом ранее был разра�
ботан известный ппооннттоонннноо��ммооссттооввоойй
ппаарркк  ППММПП (главный конструктор про�
екта И. А. Дычко), за создание кото�
рого в 1963 г. была присуждена Ле�
нинская премия (авторы — Ю. Н. Гла�
зунов, А. А. Фаддеев, И. А. Дычко,
А. А. Котов и др.). С этого момента КБ

«Вымпел» становится головным пред�
приятием по разработке мобильных
мостопереправочных средств по за�
казам Минобороны.

За прошедшие 36 лет КБ раз�
работаны и переданы в производство
проекты мостопереправочных средств
различного назначения.

Для переправы воздушно�де�
сантных войск (ВДВ) в 1969 г. был
спроектирован ддеессааннттииррууееммыыйй  ппоонн��

ттоонннныыйй  ппаарркк  ДДПППП��4400 (главный кон�
структор Б. А. Пронин), обеспечи�
вающий сборку наплавных мостов
и паромов и состоящий из легких
складных унифицированных пон�
тонных звеньев, разработанных с
применением высокопрочных сва�
риваемых алюминиевых сплавов.
Для повышения грузоподъемности
мостов и паромов в составе звень�
ев имеются складные надувные ем�
кости из прочной прорезиненной
ткани на капроновой основе. Мото�
ризация мостовых и паромных пере�
прав осуществляется с помощью
подвесных моторов. ДПП�40 имеет
следующие тактико�технические ха�
рактеристики: грузоподъемность на�
плавного моста 40 т, грузоподъем�
ность паромов 40 и 20 т, время
наводки наплавного моста 20—
30 мин, время сборки парома 10—
18 мин.

Парк транспортируется по суше
на понтонных автомобилях ГАЗ�66
(4х4) высокой проходимости и на
внешней подвеске вертолетов. Отли�
чительной особенностью ДПП�40
является то, что погруженные на ав�
томобиль звенья могут десантиро�
ваться как аэродромным, так и пара�
шютным способом самолетами воен�
но�транспортной авиации. Парк
обеспечивает переправу всей де�
сантируемой техники ВДВ.

В 1971 г. КБ «Вымпел» по зака�
зу дорожных войск Минобороны был
разработан и передан в производ�
ство ннааппллааввнноойй  ааввттооддоорроожжнныыйй  ммоосстт
ННААРРММ (главный конструктор
А. А. Фаддеев), обеспечивающий
сборку наплавных мостов и паромов
для переправы войсковой техники,
включая тяжелые танки массой до
60 т и автопоезда (до 90 т). Основу
НАРМ составляют складные двухпон�
тонные речные и береговые звенья.
Его отличительные особенности —
простота конструкции, повышенная
грузоподъемность наплавного мос�
та, обеспечение сборки всех паромов
челночного типа (наиболее эффек�
тивных в работе), перевозка звеньев
на полуприцепах ОДАЗ с седель�
ными тягачами.

Эксплуатация понтонно�мосто�
вого парка ПМП в различных усло�
виях водных преград выявила ряд
недостатков. В результате КБ «Вым�
пел» по заказу инженерных войск в
1975 г. завершена разработка ммоо��
ддееррннииззииррооввааннннооггоо  ппооннттооннннооггоо  ппаарр��
ккаа  ППММПП��ММ (главный конструктор
А. А. Фаддеев), обеспечивающего
сборку наплавных мостов и паромов
для переправы гусеничной и колес�
ной войсковой техники массой до 60
т. Основу ПМП�М составляют склад�
ные четырехпонтонные речные и бе�
реговые звенья (длиной 6,75 и 5,5 м
соответственно), перевозимые на
понтонных автомобилях КрАЗ�255Б
(6х6) высокой проходимости и на
внешней подвеске вертолетов. Мо�
торизация переправ — с помощью
катеров БМК�130М и БМК�Т.

Основные тактико�технические
характеристики ПМП�М: грузоподъ�
емность наплавных мостов 60 и 20 т;

длина моста из полного комплекта
227/362 м; время наводки наплав�
ного моста при скорости течения до
2 м/с — 30/50 мин, при скорости
течения 2—3 м/с (для моста длиной
227 м) — 60 мин, при наличии ледя�
ного покрова — 90 мин; грузоподъем�
ность паромов от 40 до 150 т; время
сборки парома от 20 до 71 мин.

По сравнению с паромом ПМП
понтонный парк ПМП�М обеспечива�

МОСТОПЕРЕПРАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ЕЕ..  СС..  ББааллааннддиинн,,  ВВ..  ФФ..  ТТррееффииллоовв (ОАО КБ «Вымпел»)

УДК  629.565.3

ППееррееппрраавваа  ггууссееннииччнноойй  ттееххннииккии  ВВДДВВ  ппоо
ннааппллааввннооммуу  ммооссттуу  ппооннттооннннооггоо  ппааррккаа  ДДПППП��4400

ТТррааннссппооррттииррооввккаа  ппооннттооннннооггоо  ззввееннаа  ппааррккаа
ДДПППП��4400  ннаа  ппооннттоонннноомм  ааввттооммооббииллее

ППееррееппрраавваа  ттяяжжееллыыхх  ттааннккоовв  ппоо  ннааппллааввннооммуу
ммооссттуу  ННААРРММ

ППееррееппрраавваа  ттааннккоовв  ппоо  ннааппллааввннооммуу  ммооссттуу
ппааррккаа  ППММПП��ММ
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ет эксплуатацию мостов и паромов
при более высокой скорости тече�
ния (3 м/с вместо 2 м/с), более плав�
ное сопряжение мостов и паромов с
берегами (что повысило пропускную
способность переправ), эксплуата�
цию наплавных мостов в зимних ус�
ловиях (при ледоставе); увеличена
также прочность и надежность в экс�
плуатации проезжей части речных,
береговых звеньев и металлических
выстилок.

Для оборудования в сжатые
сроки мостовых и паромных пере�
прав через широкие водные прегра�
ды с высокими скоростями течения
(до 4 м/с) и ветровым волнением до
3 баллов КБ «Вымпел» в 1982 г. по
заказу инженерных войск разрабо�
тало проект ссппееццииааллььннооггоо  ппооннттоонн��
ннооггоо  ппааррккаа  ППППСС��8844  (главный конст�
руктор В. Ф. Трефилов). По мостам
и на паромах этого парка обеспечи�
вается переправа всей войсковой
техники, включая тяжелые танки мас�
сой до 60 т и автопоезда (до 120 т).

Конструкция ППС�84 выполнена
в виде моста�ленты по типу общевой�
сковых парков ПМП и ПМП�М, со�
хранив все лучшие их качества (блоч�
ность конструкции, малое время для
сборки моста и т. д.). Основу ППС�84
составляют складные четырехпонтон�
ные речные и береговые звенья.

Для обеспечения моторизации
переправ в условиях высоких скоро�

стей течения и ветрового волнения в
составе парка ППС�84 разработан
специальный ббууккссииррнноо��ммооттооррнныыйй
ккааттеерр  ББММКК��446600. Речные и береговые
звенья и катера БМК�460 перевозят�
ся на понтонных автомобилях высо�
кой проходимости КрАЗ�260Г (6х6)
и приспособлены для транспорти�
ровки военно�транспортными само�
летами и на внешней подвеске вер�
толетов. Они могут эксплуатиро�
ваться при поверхностной скорости
течения 4 м/с и ветровом волнении
3 балла.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ккааттеерраа  ББММКК��446600

Габариты в транспортном 
положении, м:
длина .........................................................9,46
ширина ........................................................3,1
высота..........................................................2,4

Максимальная осадка, м:
носом ........................................................0,59
кормой ......................................................0,74

Масса, кг....................................................9060
Скорость свободного хода, км/ч ...............21
Расчет, чел.........................................................2
Максимальная сила тяги на шварто�

вах, кН:
на переднем ходу .......................................46
на заднем ходу............................................16

Номинальная мощность, кВт...............2 х 169

На катере установлена двух�
вальная энергетическая установка
с двумя дизелями, с передачей мощ�
ности от дизелей на гребные валы че�
рез реверс�редукторы

В составе парка ППС�84 име�
ются 72 катера БМК�460.

Основной особенностью ППС�84
является то, что в зависимости от ус�
ловий водной преграды (ширина ре�
ки, скорость течения, ветровое вол�
нение, масса переправляемой техни�
ки и т. д.) он позволяет собирать
наплавные мосты и паромы различ�
ной ширины и грузоподъемности.

Из материальной части парка
могут собираться лаговые и челноч�
ные паромы грузоподъемностью от
90 до 360 т; время сборки парома
от 15 до 25 мин.

Наплавные мосты и паромы пар�
ка ППС�84 прошли всесторонние мо�
дельные исследования (ЦНИИ
им. академиа А. Н. Крылова, МЭИ) и
натурную проверку при высоких ско�
ростях течения (р. Катунь, р. Вуок�
са — водопад Гремучий) и ветровом
волнении (Ладожское озеро), кото�
рые подтвердили их заданные такти�
ко�технические характеристики.

За создание специального пон�
тонного парка ППС�84 главному
конструктору проектов В. Ф. Трефи�
лову, начальнику проектного отдела
В. С. Розанову, ведущему конструк�
тору М. З. Злотнику, директору На�
вашинского судостроительного заво�
да А. С. Кислякову, военным инжене�
рам А. А. Малышеву, В. П. Швухову
и другим в 1987 г. была присуждена
Государственная премия СССР, а 21
сотрудник проектного отдела на�
гражден орденами и медалями.

Серийное строительство пон�
тонных парков ППС�84 и ПМП�М
осуществлялось в цехах Навашин�
ского судостроительного завода. Это
требовало большого количества тех�
нологической оснастки и производ�
ственных площадей.
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ППееррееппрраавваа  ттааннккоовв  ннаа  ппааррооммее  иизз  ппааррккаа  
ППППСС��8844  ччеерреезз  ввооддннууюю  ппррееггррааддуу  сс  ббыыссттррыымм
ттееччееннииеемм

ППееррееппрраавваа  ттааннккоовв  ппоо  ммооссттуу  ооддииннааррнноойй
шшиирриинныы

ППееррееппрраавваа  ттааннккоовв  ппоо  ннааппллааввннооммуу  ммооссттуу
ддввооййнноойй  шшиирриинныы

ППооннттоонннныыйй  ааввттооммооббиилльь  сс  ккааттеерроомм  ББММКК��446600 ККааттеерр  ББММКК��446600  ннаа  ввооддее



36

С целью унификации основных
изделий указанных парков и повыше�
ния технических характеристик об�
щевойскового парка КБ «Вымпел» в
1990 г. разработало проект нового
общевойскового ппооннттооннннооггоо  ппааррккаа
ПППП��9911 (главный конструктор
В. Ф. Трефилов). По мостам и на па�
ромах этого парка обеспечивается
переправа всей войсковой техники,
включая тяжелые танки массой до
60 т и автопоезда (до 120 т), через
водные преграды с поверхностной
скоростью течения до 3 м/с и ветро�
вым волнением до 3 баллов.

В парке ПП�91 применено реч�
ное звено парка ППС�84, имеющее
усиленную конструкцию и обеспе�
чивающее сборку наплавных мос�
тов и паромов различной ширины и
грузоподъемности аналогично парку
ППС�84.

Основные характеристики на�
плавных мостов: грузоподъемность
60, 90 и 120 т; максимальная дли�
на соответственно 268, 165 и 141
м; время наводки 30, 60 и 48 мин
(таблица).

Из парка ПП�91 могут соби�
раться паромы грузоподъемностью
от 90 до 360 т, время сборки паро�
ма от 15 до 25 мин.

Для более плавного сопряжения
наплавных мостов и паромов с бере�
гами в парке ПП�91 разработано уудд��
ллииннееннннооее (7 м) ббееррееггооввооее  ззввеенноо с ров�
ной без изломов проездной частью и
гидравлическими подъемниками.

В качестве основного средства
моторизации мостовых и паромных

переправ в парке ПП�91 разработа�
но ммооттооррннооее  ззввеенноо  ММЗЗ��223355 со
встроенной проезжей частью, стыко�
выми устройствами для соединения
с речными звеньями и полнопово�
ротной откидной колонкой в каче�
стве движителя (главный конструк�
тор В. Ф. Трефилов). Моторные зве�
нья обеспечивают паромам высокие
грузоподъемность, маневренные и
скоростные качества, увеличивают
длину мостов.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММЗЗ��223355

Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,91
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,12
Высота, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,29
Масса, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5
Грузоподъемность, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Время стыковки со звеньями, мин  . . . . . . . .5
Время непрерывной работы на воде 

без дозаправки, ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Осадка, м:

по корпусу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71
по насадке колонки в верхнем 
рабочем положении . . . . . . . . . . . . . . .0,92

Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Тяговое усилие на швартовах, кН . . . . .24,6
Максимальная скорость свободного 

хода одиночного моторного звена, 
км/ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Номинальная мощность дизеля на 
фланце муфты сцепления, кВт  . . . . .173,5

Тип энергетической установки —
одновальная с одним четырехтактным
V�образным дизелем с жидкостным
охлаждением и передачей мощности
от дизеля на поворотную откидную
колонку через муфту сцепления

Речные, береговые и моторные
звенья парка ПП�91 транспортируют�
ся на понтонных автомобилях «Урал�
532361» (8х8) высокой проходимос�
ти, военно�транспортными самолета�
ми и на внешней подвеске вертолетов.
Парк ПП�91 строится серийно.

Наряду с разработкой мобиль�
ных мостопереправочных средств
для Минобороны КБ «Вымпел» за�
нимается проектированием ннааппллаавв��

нныыхх  ааввттооддоорроожжнныыхх  ппооннттоонннныыхх  ммоосс��
ттоовв народнохозяйственного назна�
чения. Они предназначены для
переправы всех видов транспортных
средств массой в пределах грузо�
подъемности моста и пешеходов.
За эти годы по проектам КБ «Вым�
пел» построено восемь таких мос�
тов (главный конструктор В. Ф. Тре�
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ППееррееппрраавваа  ттааннккоовв  ппоо  ннааппллааввннооммуу  ммооссттуу
ппааррккаа  ПППП��9911

Основные характеристики мостов

Грузо�
подъем�
ность, т

Длина, м Ширина, м Время навод�
ки из полно�
го комплек�

та, ч

из полно�
го ком�
плекта

из 1/2 ча�
сти ком�
плекта

из 1/12
части ком�

плекта
моста

проез�
жей час�

ти
120 702,2 356,6 68,6 15,5 13,77 3
90 932,6 471,8 83 11,89 10,11 3,5
60 1393,4 702,2 126,2 8,28 6,55 2,5

ППееррееппрраавваа  ттааннккоовв  ннаа  ччееллннооччнноомм  ппааррооммее  ппааррккаа  ПППП��9911

ЛЛааггооввыыйй  ппаарроомм  ппааррккаа  ПППП��9911  ууссттааннооввллеенн
ппоодд ппооггррууззккуу  ттееххннииккии

ММооттооррннооее  ззввеенноо  ММЗЗ��223355  ннаа  ввооддее
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филов): на реке Оке в районе г. Му�
рома Владимирской обл., в районе
г. Павлово Нижегородской обл., в
районе г. Озеры Московской обл.,
на реке Иртыш в г. Семипалатин�
ске, на реке Луза в пос. Красавино
Кировской обл., на реке Белой в
г. Бирске и на реке Уфе в с. Кара�
идель Республики Башкортостан. В
2002 г. на реке Оке в районе г. Му�
рома Владимирской обл. взамен
старого моста пущен в эксплуата�
цию новый современный автодо�
рожный понтонный мост увеличен�
ной грузоподъемности (48 т вместо
20 т).

Мост состоит из речной части
и двух береговых участков с жест�
ким пролетным строением, опира�
ющимся на плавучие опоры�понто�
ны. Речная часть имеет судоходный
пролет, передвижение которого
осуществляется с помощью катеров
(буксиров). Мост оборудован по�
мещением для обслуживающей ко�
манды, освещением, комплектом

сигнальных знаков и фонарей, УКВ�
радиостанцией, сиреной, светофо�
рами, шлагбаумами, дорожными
знаками, указателями.

Основные характеристики но�
вого моста через р. Оку в районе
г. Мурома: грузоподъемность при
двухстороннем движении колонны
машин 21 т, при одностороннем —
42 т, при движении одиночной ма�
шины по оси моста — 48 т; ширина
проезжей части 6,84 м, пешеходных
тротуаров 1,2 м; ширина судового
хода 98 м; время открытия судоход�
ного пролета — не более 5 мин.

В настоящее время КБ «Вым�
пел» выполняет работы по дальней�
шему совершенствованию мостопе�
реправочных средств:

1. Разработан и передан в про�
изводство проект понтонного автомо�
биля на шасси «Урал�53236» (8х8)
для находящихся в постройке и пер�
спективных понтонных парков и
средств их моторизации (главный
конструктор В. Ф. Трефилов);

2. Разработан и передан в произ�
водство проект понтонного автомоби�
ля на шасси «Урал�4320» (6х6) для
пересадки находящихся в эксплуатации
понтонных парков ПМП и ПМП�М
(главный конструктор В. Б. Галин);

3. Разрабатываются проекты мо�
дернизации наплавного автодорож�
ного моста, буксирно�моторного ка�
тера и моторного звена понтонного
парка (главный конструктор В. Б. Га�
лин). В ходе проектирования решают�
ся вопросы транспортной базы, повы�
шения грузоподъемности моста, рас�
ширения пределов его применения
по скоростям течения и ветровому
волнению, механизации работ по
складыванию и погрузке звеньев на
транспортное средство и т. д. Рас�
сматриваются вопросы упрощения
конструкции механической установ�
ки катера и движителя моторного зве�
на, повышения в условиях мелководья
и высокой скорости течения манев�
ренных качеств паромов и пропуск�
ной способности понтонных переправ.
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✓ 25 мая ОАО «Завод “Красное Сормово”» сдал компа�
нии KSS Shipping восьмой танкер «Углич» (пр. 19614) дедвейтом
5400 т, длиной 141 м и шириной 16,6 м. Ранее (5 мая) был
сдан тому же заказчику аналогичный танкер «Кострома».

✓ 25 мая состоялось первое организационное собрание Со�
вета по морской деятельности при губернаторе Ленинградской
области под председательством Валерия Сердюкова, губернато�
ра Ленобласти.

✓ 20 мая акционеры ОАО «Завод “Красное Сормово”» ут�
вердили годовой отчет за 2004 г. Выручка от продаж составила
1 966 608 000 руб., прибыль от продаж — 90 155 000 руб., при�
быль до налогообложения — 173 611 000 руб., чистая при�
быль — 125 857 000 руб., размер выплачиваемых дивиден�
дов —12 544 000 руб.

✓ 20 мая общее собрание акционеров ОАО «Завод “Ни�
жегородский теплоход”» утвердило годовой отчет общества: вы�
ручка от продаж 374 345 000 руб., прибыль до налого�
обложения 14 468 000 руб., чистая прибыль 7 359 000 руб.
Дивиденды выплачиваться не будут.

✓ 17 мая со стапеля ОАО «ССЗ им. III Интернационала»
спущен на воду корпус 110�метрового танкера�химовоза
(пр. 30577), заказанного голландской фирмой Rensen BV.

✓ Распоряжением Правительства РФ № 547�Р в состав
Морской коллегии при Правительстве РФ включены губернатор

Санкт�Петербурга Валентина Матвиенко и губернатор Примор�
ского края Сергей Дарькин.

✓ ОАО «Балтийский завод» заключило контракт на изго�
товление металлоконструкций общей массой более 1100 т для
паромной переправы Усть�Луга—Балтийск.

✓ 14 мая компания Palmali Shipping заказала ОАО «Вол�
гоградский судостроительный завод» два сухогруза пр. 006RSD05.
Таким образом, серия этих судов дедвейтом 6970 т (длина 140 м)
увеличилась с 4 до 6 ед.

✓ 28 апреля утвержден отчет за 2004 г. собрания акцио�
неров ОАО «ССЗ им. III Интернационала». Выручка от продаж
составила 248 835 000 руб., чистая прибыль — 12 584 000 руб.

✓ 28 апреля со стапеля ОАО «Красноярская судостроитель�
ная верфь» была спущена на воду лесовозная баржа пр. 82260,
заказанная ОАО «Енисейское речное пароходство».

✓ 27 апреля со стапеля ОАО «Волгоградский судострои�
тельный завод» состоялся спуск на воду танкера «Альшар»
пр. 17103 — второго в серии, заказанного компанией ТТ Shipping.

✓ 22 апреля состоялась закладка корпуса (первого в серии
из 6 ед.) танкера�продуктовоза дедвейтом 3400 т пр. LMG34PT
на стапеле ОАО «ССЗ им. III Интернационала» для шведской ком�
пании Catfish Shipping AB.

✓ ОАО «Севкомфлот» и компания Stena Bulk подписали про�
токол о намерениях о совместном участии в создании супер�
танкера с малой осадкой типа B�Max дедвейтом 200—250 тыс. т
для вывоза сырой нефти из Балтийского региона.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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21 декабря 1976 г. состоялось
событие, значение которого для раз�
вития отечественного морского раке�
тостроения трудно переоценить. В
этот зимний день впервые в нашей
стране был осуществлен старт твер�
дотопливной баллистической раке�
ты с борта атомной подводной лод�
ки (АПЛ), находившейся в подводном
положении. Уточним, что АПЛ, о ко�
торой идет речь, — это ракетный
подводный крейсер стратегического
назначения (РПКСН) К�140 (завод�
ской номер 421, пр. 667А), пере�
оборудованный предприятием «Звез�
дочка» по проекту 667AM. Тем са�
мым было положено начало
созданию самого мощного в мире
комплекса ракетного оружия с твер�
дотопливными межконтинентальны�
ми ракетами Р�39 для подводных ра�
кетоносцев класса «Тайфун», зане�
сенных в Книгу рекордов Гиннесса.

Предыстория этого события на�
чинается с постановления Совета
Министров СССР от июня 1971 г.,
предусматривавшего создание твер�
дотопливного морского ракетного
комплекса и установку его на все
АПЛ пр. 667А во время их планово�
го капитального ремонта. Принятию
такого решения предшествовала
большая подготовительная работа,
изучение опыта США, которые в ра�
кетах морского базирования уже
использовали твердое топливо. Хотя
отечественные жидкотопливные ра�
кеты по ряду характеристик не усту�
пали зарубежным твердотопливным
аналогам, в эксплуатации они были
более сложны и доставляли много
проблем. Разработка проекта но�
вой ракеты возлагалась на завод,
КБ «Арсенал» и главного конструк�
тора П. А. Тюрина. При этом предла�
галось по сравнению с устанавли�
ваемым на АПЛ пр. 667А жидкотоп�
ливным комплексом Д�5 значительно
увеличить дальность и точность

стрельбы, безопасность и продол�
жительность хранения заправлен�
ных ракет, сократить время подготов�
ки их к старту.

В качестве головной АПЛ, пере�
оборудуемой под новый ракетный
комплекс (он получил обозначение
Д�11), была выбрана построенная
«Севмашпредприятием» в 1967 г.
АПЛ К�140, а ответственным за вы�
полнение на ней модернизационных
работ было назначено предприятие
«Звездочка». Почему именно К�140
(зав. № 421), а не головной ракето�
носец пр. 667А (зав. № 420)? Еще
во время сдачи К�140 на левом
реакторе произошла серьезная ава�
рия. Реактор был заглушен, и к мес�
ту своего постоянного базирования
в бухту Ягельная К�140 ушла на од�
ном, правом, реакторе. Хотя и на
одном реакторе корабль успешно
решал все поставленные командова�
нием задачи (автономные походы,
первая в СССР стрельба восьмира�
кетным залпом, звание лучшей на
флоте), из�за аварийного реактора

левого борта ракетоносец К�140
первым из своих собратьев по се�
рии стал на заводской ремонт. Про�
изошло это уже 14 ноября 1971 г.,
но... ни проекта переоборудования
корабля, ни самой твердотопливной
ракеты пока не было... Требовалось
время, чтобы разработать проект,
изготовить ракету, отработать ее
старт на специальных стендах.

Технический проект 667АМ пе�
реоборудования подлодки, разра�
ботанный ЛПМБ (ныне — ЦКБ МТ)
«Рубин», был утвержден в июле
1972 г. (главный конструктор
О. Я. Марголин, его заместитель
Е. А. Горигледжан).

4 октября 1972 г. корабль был
поставлен на стапель цеха 10 и ра�
боты на нем развернулись полным
ходом. Бывший заместитель главно�
го конструктора предприятия «Звез�
дочка» Б. И. Кантор вспоминает:
«После огромного объема демон�
тажных операций практически по
всем отсекам развернулись и мон�
тажные работы. По переоборудо�
ванию капитально переделывались
3, 4, 5�й отсеки с практически пол�
ной перепланировкой помещений.
Как сейчас помню, висят полумаги�
стральные трассы с кабельными ко�
робками, вырезанными из выгоро�
док, словно лианы в джунглях, а кру�
гом ведутся огневые работы по
формированию новых помещений
(!)... А как было бы интересно по�
слушать тех, кто непосредственно
принимал участие и обеспечивал за�
мену аварийного реактора! По�мое�
му, в практике это единственный слу�
чай, когда в период ремонта заме�
нялся реактор и при этом реакторный
отсек не вырезался и не заменялся
новым, как это имело место на АПЛ
К�19 (зав. № 901) пр. 658М, АПЛ
К�3 (зав. № 254) пр. 627, атомном
ледоколе «Ленин»... И надо сказать,
что с этой задачей завод успешно
справился».

Работы велись с большим напря�
жением и требовали от всех участ�
ников подлинной самоотверженнос�
ти. Перечислить имена всех, конечно,
невозможно. Назовем лишь некото�
рых: ответственный сдатчик А. И. Ти�
хонов, сдаточный механик И. Е. Воро�
нин, ведущий конструктор Г. И. Зуев,
ведущий технолог А. П. Мешков, за�
меститель главного конструктора по
проекту Б. И. Кантор, заместитель
главного конструктора по вооруже�
нию Ю. Ф. Меньшуткин, строитель
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В прошлом году ФГУП МП «Звездочка» отметило свое 50%летие.
К этому событию был приурочен выход в свет историко%краеведческого
сборника «Корабли “Звездочки”» (выпуск № 2) в издательстве «Правда
Севера». Одна из статей этого сборника (авторский вариант)
предлагается вниманию читателей журнала.
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по вооружению В. И. Лысков, заме�
ститель начальника цеха 40 М. В. Сю�
хин, мастера цеха 15 Н. Я. Калистра�
тов, В. Г. Петрушенко, бригадиры це�
ха 15 П. И. Горбань, В. А. Грачев,
М. И. Исаев, В. А. Олюков, В. А. По�
гребной; бригадиры цеха 16  Е. И. Ко�
рельский, Г. В. Новожилов; бригади�
ры цеха 9 В. Я. Неманов, С. И. Япэрэ;
бригадиры цеха 40 Ю. К. Булов,
П. А. Семко; бригадиры цеха 45
В. П. Трофимович, Ю. Я. Чертов; от�
ветственные сдатчики от «Эры�4» и
«Эры�5» В. А. Рехачев, В. И. Павлен�
ко и многие другие.

Вспоминает бывший строитель
5�го отдела «Звездочки» Ю. М. Еры�
калов: «Создание новой твердотоп�
ливной ракеты было сопряжено с
большими трудностями. Шел 1975 г.
По графику мы должны были вести
монтаж и наладку системы управле�
ния ракетным комплексом, но по�
ставку этой системы задерживал
свердловский НИИ автоматики (ди�
ректор Ю. Т. Миронюк, главный кон�
структор Н. А. Семихатов). Наши
неоднократные обращения к
Ю. Т. Миронюку никаких результа�
тов не давали. Тогда министр судост�
роительной промышленности СССР
Б. Е. Бутома сказал директору “Звез�
дочки” А. Ф. Зрячеву: “Подготовьте
письмо в адрес Свердловского обла�
стного комитета КПСС за моей под�
писью”. С этим письмом я приехал в
Свердловск, встретился с Ю. Т. Ми�
ронюком, предупредив его, что пой�
ду на прием к первому секретарю
обкома партии Б. Н. Ельцину. Юрий
Тимофеевич мне ответил: “Ну и что?
Не поможет. У нас сейчас очень мно�
го поручений. И все по решениям
ЦК КПСС”. На следующий день в
назначенное время, 19 часов, я был
в кабинете первого секретаря Сверд�
ловского обкома партии Б. Н. Ельци�
на. Там уже находился Ю. Т. Миро�
нюк. Я доложил Борису Николаеви�
чу о значении, которое имеет для
Военно�Морского Флота создание
нового ракетного комплекса. Борис
Николаевич задал мне несколько
вопросов, уточняя, в какие сроки
НИИ автоматики должен обеспечить
поставку системы управления ракет�
ным комплексом. Потом он обра�
тился к Ю. Т. Миронюку: “Юрий Ти�
мофеевич, надо сделать”. И действи�
тельно, НИИ автоматики все
выполнил в назначенный срок».

В августе 1976 г. РПКСН К�140
посетил Главнокомандующий ВМФ

СССР Адмирал Флота Советского
Союза С. Г. Горшков, осуществляв�
ший постоянный контроль за ходом
переоборудования ракетоносца.
14 сентября 1976 г. корабль вышел
в море на заводские ходовые испы�
тания. Как вспоминает бывший член
экипажа АПЛ К�140 А. А. Самору�
ков, на борту кроме экипажа нахо�
дились сдаточная команда, ведущие
специалисты, конструкторы всех си�
стем во главе с заместителем главно�
го конструктора ЛПМБ «Рубин»
Е. А. Горигледжаном: «Всего — бо�
лее 400 человек, при штатной чис�
ленности 120. В таком составе мы
пробыли в море 25 суток. Можете
себе представить, что творилось вну�
три прочного корпуса!.. Однако эти
трудности не были главным. Главным
было наше всеобщее стремление
дать флоту новый корабль, новое
ракетное вооружение. Все испытания
прошли успешно. Затем последова�
ла доработка ракетного комплекса
и подготовка его к первому пуску
твердотопливной ракеты с “сухим”
стартом из подводного положения».

В связи с тем, что длина и стар�
товая масса новой твердотопливной
ракеты оказались больше, чем у жид�
котопливной ракеты комплекса Д�5,
в конструкцию корабля были внесе�
ны существенные изменения. Высо�
та надстройки в районе ракетной
палубы увеличилась, проведена ча�
стичная перепланировка в централь�
ном посту, установлена новая аппа�
ратура, количество ракетных шахт
уменьшилось с 16 до 12. Плюс —

плавные обводы перехода от ракет�
ной палубы к ограждению рубки.
Поэтому специалисты, моряки�под�
водники всегда потом узнавали в мо�
ре АПЛ К�140, к сожалению, так и
оставшуюся в единственном экземп�
ляре. Хотя после переоборудования
подлодка стала нести на четыре ра�
кеты меньше, это компенсировалось
новыми возможностями оружия: до
3900 км возросла дальность полета
ракет. А главное, старт ракеты осу�
ществлялся из закрытой мембраной
«сухой» шахты под действием поро�
хового заряда без предварительно�
го заполнения шахты водой. После
выхода ракеты из�под воды вклю�
чался маршевый двигатель первой
ступени. При «сухом» старте не тра�
тилось время на заполнение пуско�
вых шахт забортной водой (в отличие
от жидкотопливного ракетного ком�
плекса). Этот фактор академик
С. Н. Ковалев считал особенно важ�
ным: «Время предстартовой подго�
товки на лодках пр. 667А составля�
ло примерно четверть часа. А требо�
валось — три минуты, не больше».
Плюс — безопасность твердотоплив�
ных ракет подтверждалась много�
численными экспериментами, про�
веденными КБ «Арсенал»: ракету
сбрасывали с пятиметровой высо�
ты, простреливали из автоматичес�
кого оружия — и никаких ЧП.

Но это — расчеты конструкто�
ров, испытания на наземных, под�
водных стендах... Как поведет себя
ракета при старте с реальной под�
водной лодки? «Готового ответа на
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этот вопрос, — вспоминает бывший
строитель АПЛ К�140 А. И. Гриш�
ко, — у нас не было. Поэтому нака�
нуне первого ракетного старта мы
все, конечно, волновались. Конст�
рукторы предупредили, что при стар�
те возможен повышенный шум в от�
секах лодки. Ответственный сдатчик
А. И. Тихонов поручил мне на вся�
кий случай принести из цеха проти�
вошумные наушники.

Старт ракеты предполагалось
произвести из Кандалакшского зали�
ва Белого моря с глубины 50 м при
скорости подлодки до 5 уз. В тот па�
мятный день — 21 декабря 1976 г. —
у пульта управления ракетным ком�
плексом были главный конструктор
П. А. Тюрин, командир АПЛ К�140
капитан 2�го ранга А. П. Головкин,
ответственный сдатчик А. И. Тихонов
и другие, всех не помню. Знаю, что
старшим помощником командира ко�
рабля в то время был В. М. Макеев,
впоследствии ставший контр�адми�
ралом, Героем России, командиром
Государственного центрального во�
енно�морского полигона (Нёнокса).
После команды “пуск” лишь легкий
толчок возвестил о том, что ракета
покинула шахту. Никакого шума. А
вскоре поступило известие: “Попа�
дание в “кол”! Это был успех! Счаст�
ливы были все, находившиеся в тот
момент на борту подлодки».

Навсегда запомнил этот исто�
рический старт и бывший строитель
5�го отдела Ю. М. Ерыкалов: «Я в
составе группы обеспечения нахо�
дился на борту морского буксира
“Садко”. Было около 7 ч утра. Низ�
кая облачность. Наблюдаем, всма�
триваясь в темноту. Вот сигнальная
ракета обозначила местонахожде�
ние под водой К�140. Через 3—
4 мин на темной поверхности моря
появилось ярко�белое, быстро рас�
ширявшееся, пятно. Еще несколько
мгновений — и из этого пятна выле�
тала — вся в ярком пламени — ра�
кета. На высоте примерно 30 м ра�
кета словно замерла и... как солн�
це зажегся огромный светящийся
шар — это запустился маршевый
двигатель первой ступени. До нас
донесся гул двигателя, и сквозь на�
висшую над морем облачность ра�
кета факелом устремилась вверх...
Зрелище незабываемое!»

Однако успешный старт одной
твердотопливной ракеты с АПЛ 
К�140 означал окончание лишь пер�
вого этапа государственных испы�
таний. В 1977 г., после зимнего от�
стоя, докования, окончания монтажа
всех оставшихся пусковых шахт ра�
кетного комплекса Д�11, корабль
был предъявлен ко второму этапу го�
сударственных испытаний, который
завершился 26 декабря 1977 г.

Следует сказать, испытания про�
ходили не всегда благополучно, бы�
вало, что ракеты падали в море вбли�
зи АПЛ. Как отмечал Е. А. Горигле�
джан, причиной этих неудач являлся
неправильный выбор жесткости
амортизаторов ракеты (и, как след�
ствие, их разрушение). Лишь спустя
два года — в 1979 г. — после дора�
ботки системы амортизации ракет,
государственные испытания нового
ракетного оружия были завершены
окончательно. На первую боевую
службу переоборудованный раке�
тоносец К�140 вышел 14 сентября
1980 г.

Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР от 22 мая 1981 г.
группа специалистов, рабочих, уче�
ных и военнослужащих, участвовав�
ших в создании, испытаниях РПКСН
К�140, была удостоена государст�
венных наград. Орденом Трудового
Красного Знамени награжден бри�
гадир слесарей�монтажников цеха
16 Г. В. Новожилов, орденом «Знак
Почета» — ответственный сдатчик
А. И. Тихонов, строитель 5�го отде�
ла Ю. М. Ерыкалов и др. Увы, к тому
времени решение о переоборудо�
вании по пр. 667АМ всех осталь�
ных АПЛ пр. 667А было отменено.
РПКСН К�140 остался единственным
в своем классе, успешно неся мор�
скую службу. А в конце декабря
1990 г. АПЛ снова вернулась к при�
чалу предприятия «Звездочка», на
этот раз для комплексной утилизации.

О корабле, проложившем доро�
гу новому направлению в отечествен�
ном морском ракетостроении, те�
перь напоминают лишь переданные
командиром АПЛ К�140 капитаном
1�го ранга Б. В. Суднишниковым в
музей истории предприятия «Звез�
дочка» закладная доска, тактический
номер, судовой колокол, гюйс ато�
мохода и несколько пультов некогда
грозного ракетного комплекса.
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Проектирование кораблей
пр. 956, начавшееся в СССР в 70�х г.
XX в., предусматривало создание эс�
кадренных миноносцев нового, треть�
его поколения, соответствующих по
своим боевым и эксплуатационным
качествам кораблям ВМС США, про�
ектировавшимся в тот же период с
некоторым опережением. Американ�
цы создавали новые многоцелевые
эсминцы (первому из которых было
присвоено наименование «Спрю�
энс»), хорошо вооруженные средст�
вами ПВО и ПЛО, не выходя по водо�
измещению за пределы, установлен�
ные для кораблей этого класса ВМС
США (6000 т — стандартное и
8000 т — полное).

В процессе предэскизного и эс�
кизного проектирования (1970—
1972 гг.) долгое время не могли ут�
вердить тактико�техническое зада�
ние (ТТЗ) на такой корабль,
поскольку его назначение постоян�
но уточнялось заказчиком и по ме�
ре получения информации об аме�
риканском корабле аналогичного
назначения (типа «Спрюэнс») рас�
ширялся перечень боевых задач,
возлагаемых на проектируемый ко�
рабль. В результате в проекте 956
за основу был принят вариант ко�
рабля с паротурбинной энергети�
ческой установкой, с достаточно

мощным современным артиллерий�
ским и ракетным оружием и эффек�
тивными средствами ПВО. Однако
в пределах заданного водоизмеще�
ния не удалось обеспечить корабль
гидроакустическим комплексом
(ГАК), равноценным американскому
ГАК SQS�53, и пришлось устано�
вить ГАК «Платина�С» (с более низ�
кими параметрами обнаружения
подводных целей).

В восьмидесятые годы прошло�
го века Военно�Морской Флот и су�
достроительная промышленность, не
рассчитывая на создание в ближай�
шие годы нового корабля следую�
щего поколения, основные усилия
направили на создание второй мо�

дификации кораблей пр. 956, бо�
лее соответствующих назначению
многоцелевого корабля.

Северное проектно�конструк�
торское бюро (СПКБ) — проектант
корабля — параллельно с разработ�
кой проекта 956 в течение ряда лет
выполняло проработки вариантов
многоцелевого корабля с различным
составом вооружения. Среди них был
вариант с газотурбинной энергети�
ческой установкой (с учетом строи�
тельства таких кораблей на заводе
им. 61 Коммунара в Николаеве).

Так, с 60�х годов осуществля�
лось решение ВМФ и Минсудпрома

иметь в составе ВМФ большие про�
тиволодочные корабли пр. 1134 двух
модификаций: пр. 1134А с паро�
турбинной энергетической установ�
кой и пр. 1134Б с газотурбинной.

В первое послевоенное десяти�
летие в районе Николаева был пост�
роен Южный турбинный завод (ЮТЗ)
по производству газотурбинных
энергетических установок для круп�
ных надводных кораблей. Впервые
такая установка суммарной мощно�
стью 72 000 л. с. поставлялась для
больших противолодочных кораб�
лей пр. 61, крупная серия которых
строилась на заводе им. 61 Комму�
наре в Николаеве.

Таким образом, в послевоен�
ные годы в Ленинграде строились
крупные корабли главным образом
с паротурбинными энергетическими
установками, поставляемыми ленин�
градским Кировским заводом, а в
Николаеве на заводе им. 61 Ком�
мунара — с газотурбинными уста�
новками поставки ЮТЗ.

Каждая из этих установок име�
ет свои преимущества и право на
использование. Так, паротурбинная
установка (по современной терми�
нологии — котлотурбинная) более
долговечна, работает на дешевом
топливе — мазуте, но из�за нали�
чия паровых котлов требует увели�
ченной численности обслуживаю�
щего персонала и более длитель�
ного времени подготовки к выходу
корабля в море.

Газотурбинная установка легче
паротурбинной, требует меньших
объемов помещений на корабле, бо�
лее проста при монтаже и ремонте,
выходит на рабочий режим за мини�
мальное время и управляется из спе�
циального поста, не требует посто�
янной вахты обслуживающего персо�
нала в машинных отделениях, но
уступает паротурбинной по двум ос�
новным характеристикам: более до�
рогое дизельное топливо и значи�
тельно меньший моторесурс, т. е. не�
обходимо время от времени менять
«сигары» двигателей, выработавшие
свой моторесурс.

Мнения моряков (особенно экс�
плуатационников) о типе энергетиче�
ской установки боевых кораблей
разделились. Одни были за газотур�
бинные корабли, другие отстаива�
ли паротурбинную установку.

Сама же проблема оказалась
более многоплановой, в том числе и
в производственном аспекте. Про�
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мышленность страны была неспо�
собна снабдить все строящиеся и
ремонтируемые корабли газотур�
бинными установками (как и паро�
турбинными). Важную роль играли
специализация машиностроитель�
ных и судостроительных заводов и их
расположение.

Ракетные крейсеры пр. 1134
и 1134А (с паротурбинными энер�
гетическими установками), строив�
шиеся в Ленинграде на заводе
им. А. А. Жданова (с 1989 г. «Се�
верная верфь»), получили котлотур�
бинную установку производства Ки�
ровского завода. Поэтому когда ко�
мандование ВМФ в 1966 г.
предложило подключить к строитель�
ству кораблей этого проекта завод
им. 61 Коммунара, то и энергети�
ческую установку для них заказали
ЮТЗ. Результатом стало проектиро�
ванием и строительством серии ко�
раблей пр. 1134Б с газотурбинной
энергетической установкой.

Поэтому после государственных
испытаний эскадренного миноносца
нового поколения (пр. 956) появи�
лось предложение организовать стро�
ительство этих кораблей и в Никола�
еве на заводе им. 61 Коммунара.

По решению ВМФ и Минсуд�
прома Северным ПКБ заводу им.
61 Коммунара были переданы рабо�
чие чертежи эсминца пр. 956, и за�
вод приступил к его строительству.
Параллельно начала осуществлять�
ся реконструкция и самого завода.
На правом берегу Ингула предпола�
галось построить эллинг с горизон�
тальными стапелями для строительст�
ва таких кораблей. Однако в 1986 г.

вся эта программа была остановле�
на и затем закрыта.

В Северном ПКБ в 1983—
1986 гг. выполнялись проработки
корабля пр. 956 с газотурбинной
энергетической установкой для строи�
тельства на заводе им. 61 Комму�
нара, однако ТТЗ на такой корабль
не последовало.

Проблему создания многоцеле�
вого корабля пытались решить в
1972 г. постановлением Правитель�
ства о проектировании и строитель�
стве кораблей по двум проектам:
956 и 1155. При этом решение про�
тиволодочных задач (что в полной
мере так и не удалось реализовать в
проекте 956) возлагалось на кораб�
ли пр. 1155. Эксплуатация двух ко�
раблей — эсминца пр. 956 и БПК
пр. 1155 как единой системы в про�
тивовес многоцелевым кораблям,
строившимся в США, а в последую�
щем и в Японии, — выявила ряд недо�

статков. Поэтому Северное ПКБ
представило предложения об усиле�
нии вооружения кораблей пр. 1155,
приближая их к многоцелевым. Пред�
ложения бюро были одобрены ВМФ
и Минсудпромом. Этому варианту
корабля был присвоен индекс «Про�
ект 11551». Практически же идея
создания многоцелевого корабля
пр. 11551 была реализована со сда�
чей флоту корабля «Адмирал Чаба�
ненко». Этот корабль с газотурбин�
ной энергетической установкой име�
ет состав вооружения, близкий к
оптимальному для решения много�
целевых задач. Можно говорить о
решении Северным ПКБ проблемы
создания многоцелевых кораблей
для отечественного Военно�Морско�
го Флота. К сожалению, «Адмирал
Чабаненко» остался в составе ВМФ
единственным, поскольку дальней�
шее строительство кораблей этого
проекта на заводе «Янтарь» в 1999 г.
было прекращено. В конце 80�х го�
дов и до 1993 г. Северное ПКБ по со�
гласованию с ЦНИИ МО снова воз�
вращалось к проработкам модифи�
каций пр. 956 в направлении
насыщения корабля новыми видами
оружия и доведения его боевых ка�
честв до многоцелевого (пр. 956У), с
газотурбинной ЭУ.

С начала 90�х годов возможно�
сти бюро в перспективном проекти�
ровании стали сокращаться. По�
явились известные проблемы в судо�
строении (да и в других отраслях
промышленности), начиная с огра�
ничения финансирования отдель�
ных работ и увеличения сроков вы�
полнения намеченных программ,
до значительного сокращения объ�
емов производства, сокращения
перспективного проектирования.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ББооллььшшоойй  ппррооттииввооллооддооччнныыйй  ккоорраабблльь  ппрр.. 11115555  ««ВВииццее��ааддммиирраалл  ККууллааккоовв»»

ППррооттооттиипп  ммннооггооццееллееввооггоо  ккоорраабблляя  ««ААддммиирраалл  ЧЧааббааннееннккоо»»  ((ппрр.. 1111555511))



43

В результате, эскадренные мино�
носцы по устаревающему с годами
пр. 956 строились до 1993 г. с не�
которой модернизацией. Таким об�
разом, от начала разработки про�
екта до сдачи семнадцатого кораб�
ля серии прошло более 20 лет —
случай беспрецедентный для оте�
чественного ВМФ. Ко времени сда�
чи последнего корабля несколько

первых кораблей пр. 956 уже за�
кончили срок своей боевой службы
и были сданы на слом.

Вместе с тем, следует отметить
большую заслугу Северного ПКБ
как главного участника создания
эскадренных миноносцев пр. 956,
которые и теперь, в 2005 г. строят�
ся в экспортном варианте, выдержи�
вая конкуренцию на мировом рын�

ке. Два таких корабля по заказу
Китайской Народной Республики
построены на заводе ОАО «Се�
верная верфь» и переданы ВМС
КНР, а два следующих находятся
в постройке.

Единственные за всю историю
отечественного флота эскадренные
миноносцы пр. 956 официально
причислены к кораблям 1 ранга.

В дальнейшем, развитие над�
водных кораблей класса эсминец —
многоцелевой корабль, по всей ве�
роятности, будет продолжаться в со�
ответствии с новой военно�морской
доктриной, основанной на новых
реалиях международной обстанов�
ки и обусловленной внутренними по�
требностями России.

ЛЛииттееррааттуурраа
Зубов Б. Н. Развитие надводного кораблест�
роения в Советском Союзе. М.: Ключ, 1998.
Последний эскадренный миноносец ВМФ
СССР/Под редакцией В. Е. Юхнина. СПб.,
2001.
Северное ПКБ. Краткие сведения о развитии
класса кораблей — эскадренных миноносцев
в России (и в СССР) и проектно�конструктор�
ских разработок, выполненных Северным
ПКБ по созданию надводных кораблей Оте�
чественного флота. Рукопись в архиве Север�
ного ПКБ.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

6*

ЭЭссммииннеецц  ВВММСС ККННРР  ««SSuugg  ZZhhoouu»»  ((ппрр.. 995566ЭЭ))



44

Идея применения боевых ракет
на море давно привлекала морских
специалистов. Еще в первой полови�
не XIX века в ряде стран проводились
эксперименты по пуску ракет с над�
водных кораблей. Так, англичане в
сражении при Копенгагене в 1807 г.
выпустили по городу с легких мор�
ских судов 4000 зажигательных ра�
кет массой от 5 до 10 кг. Обычно для
этих целей использовались шлюпки
со специальными пусковыми станка�
ми, представляющими собой длин�
ные шесты, на верхних концах кото�
рых закреплялись ракеты.

К середине XIX века появились
пусковые станки с направляющими
в виде цилиндрических труб, повора�
чивающихся относительно основа�
ния, прикрепленного к днищу шлюп�
ки. Такие станки устанавливались на
гребных судах английского, фран�
цузского и русского флотов для пу�
ска ракет различных калибров.

В 30�х годах XIX века проводи�
лись первые попытки пусков ракет из�
под воды. Так, впервые в мире в Рос�
сии Карл Андреевич Шильдер, рус�
ский военный инженер, запускал
ракеты с подводной лодки (ПЛ), нахо�
дящейся в подводном положении. Это
была первая в мире цельнометалличе�
ская ПЛ, вооруженная ракетами. По�
строена ПЛ была в 1834 г., а 24 ию�
ня 1838 г. с нее впервые был произве�
ден старт двух ракет из подводного
положения. Пусковые установки этой

ПЛ представляли собой связки труб�
ных направляющих, расположенных с
наружной стороны корпуса лодки.

Вот что писалось в отчете об
этих испытаниях, проводившихся в
районе Кронштадтского рейда: «По
отплытию 50 сажень под водой вос�
пламенены были две ракеты, которые
по причине сильного волнения не
могли долететь до своей цели и ра�
зорвались в волнах. Трубы, в которых
находились ракеты, из опасения,
чтобы оные не подмочило, были за�
крыты герметически, отчего по выпу�
ску пяти ракет трубы наполнились
водой, значительно увеличили тя�
жесть лодки и были причиной неожи�
данного погружения оной».

Лодка Шильдера проходила
испытания только в эксперименталь�
ном плавании при глубине погру�
жения не более 2 м. Но и эти испы�
тания подтвердили принципиаль�
ную возможность пуска ракет
из�под воды. Ракетные станки для
Шильдера изобрел прославленный
русский артиллерист генерал�лей�
тенант А. Д. Засядько.

Таким образом, более 160 лет
назад в России появился первый в
мире, как их теперь называют, под�
водный ракетоносец, которому суж�
дено было получить дальнейшее раз�
витие уже в наши дни.

Развитие крылатых ракет и во�
оружение ими ПЛ началось сразу
после второй мировой войны.

США, используя опыт гитлеров�
ской Германии по созданию самоле�
та�снаряда (СС) «Фау�1», разрабо�
тали и приняли на вооружение СС
«Loon» для нанесения ударов по бе�
реговым объектам. В 1949 г. для раз�
мещения СС были переоборудова�
ны две торпедные ПЛ «Carbonero» и
«Cusk». В процессе переоборудова�
ния на палубе надстройки ПЛ за ог�
раждением рубки установили ангар,
в котором размещался СС. Перед
запуском он выводился на палубу
для пристыковки консолей крыла,
проведения предстартовой подго�
товки и подачи на ферменную кон�
струкцию, с которой в сторону кор�
мы ПЛ осуществлялся старт.

В начале 50�х годов СС «Loon»
из�за ряда недостатков, в частнос�
ти, дозвуковой скорости полета и
малой высоты траектории полета,
были сняты с вооружения. В 1955 г.
приняли на вооружение СС для пора�
жения наземных и морских целей
«Regulus�I», под носитель которого
переоборудовали торпедные ПЛ
«Tunny» и «Barbero» водоизмещени�
ем 2600 т и 2500 т соответственно.
На них в ангаре размещалось уже по
два СС (один над другим) с улучшен�
ными тактико�техническими харак�
теристиками. Пуск СС «Regulus�I»
осуществлялся с более коротких на�
правляющих, установленных под
большим углом к горизонту, за счет
увеличенной тяги стартовых двига�
телей. Для запуска одного СС, с уче�
том всплытия ПЛ, требовалось от 5 до
10 мин. Однако большие размеры
ангара значительно уменьшали под�
водную скорость хода ПЛ и ухудша�
ли ее остойчивость в надводном по�
ложении. Вместе с тем данное техни�
ческое решение позволяло выполнить
переоборудование ПЛ с минималь�
ными переделками.
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(ФГУП ЦКБ МТ «Рубин») УДК 

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ппрр..  ПП��661133::
1 — кормовой ТА; 2 — погрузочная рама КР; 3 — подъемный ракетный контейнер; 4 — погрузочная лебедка КР; 5 — астронавигационный
перископ; 6 — прочная рубка; 7— носовой ТА; 8 — торпедный отсек; 9 — помещение приборов ракетного комплекса; 10 — носовой
аккумуляторный (жилой) отсек; 11 — ЦП; 12 — кормовой аккумуляторный (жилой) отсек; 13 — дизельный отсек; 14 — электромоторный отсек;
15 — кормовой отсек. Рисунки ПЛ пр. П�613, 644, 665, 651, 661, приведенные в статье, взяты из книги «Отечественные подводные лодки.
Проектирование и строительство», под общей редакцией академика РАН В. М. Пашина, Санкт�Петербург, 2004 (прим. ред.). 
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Первые ПЛ, спроектированные в
США специально для размещения СС,
вступили в строй в 1958 г. Это были ди�
зельные ПЛ «Graybask» и «Growler»
водоизмещением около 3000—4000 т.
СС размещались на ПЛ в двух специ�
ально оборудованных ангарах, рас�
положенных под палубой надстройки
в увеличенной по высоте носовой око�
нечности и имевших со стороны руб�
ки два герметично задраивающихся
люка. Между ангаром и рубкой ПЛ
находилась поворотная пусковая ус�
тановка, направляющие которой по�
сле приема ракеты устанавливались
под углом, необходимым для пуска.
Конструкция контейнеров позволяла
размещать в каждом из них по два
СС «Regulus�I» или по одному «Regulus�
II». СС «Regulus�II», как и его предше�
ственник, предназначался для пораже�
ния наземных и морских целей, но
имел большие массогабаритные ха�
рактеристики, большую дальность по�
лета (до 1600 км) и сверхзвуковую
скорость полета — около 2000 км/ч.
Несмотря на эти характеристики, он
не был принят на вооружение, и при�
оритетным направлением в США ста�
ло создание ПЛ с баллистическими
ракетами (БР). И только спустя 20 лет
ВМС США вернулись к идее оснаще�
ния своих ПЛ ракетными комплекса�
ми типа «Harpoon» и «Tomahawk».
При этом им первыми удалось создать
малогабаритную крылатую ракету
(КР), выстреливаемую из торпедного
аппарата (ТА).

В СССР начало работ по созда�
нию ПЛ, вооруженных реактивными
снарядами дальнего действия, свя�
зано с разработкой проекта П�2.
В 1949 г. ЦКБ�18 (ФГУП ЦКБ МТ
«Рубин») разработало предэскизный
проект, предусматривающий разме�
щение в сменных блоках БР или СС
«Ласточка» (модификация авиаци�
онного самолета�снаряда 10Х). ПЛ
представляла собой многокорпус�

ную конструкцию, соединенную пе�
реходами для доступа в корпуса лич�
ного состава ПЛ и размещенную в
едином наружном корпусе. Заправ�
ленные топливом СС хранились в
трех горизонтальных блоках проч�
ной конструкции со снятыми консоля�
ми крыла и хвостовым оперением,
присоединяемыми в процессе под�
готовки к запуску. Старт СС осуще�
ствлялся из надводного положения
со стартового устройства — фермен�
ной поворотной (на угол 8—12° к
горизонту) конструкции длиной око�
ло 20 м. Из хранилища СС переда�
вался на тележку, которая при пуске
разгонялась с помощью порохово�
го реактивного двигателя. Другой по�
роховой двигатель размещался на
СС и продолжал разгонять снаряд
до включения маршевого двигателя.

Из�за сложности конструктив�
ных решений и ряда технических
проблем, связанных с использовани�
ем ракетного оружия с ПЛ, проект не
был реализован.

В начале 50�х годов под руко�
водством Главкома ВМФ Адмирала
Флота Советского Союза С. Г. Гор�
шкова разрабатывается доктрина
по созданию сбалансированного
океанского флота, способного вес�
ти эффективную борьбу с ВМС веро�
ятного противника во всех районах
Мирового океана. В эти годы «холод�
ной» войны стартовые позиции БР и
авиации вероятного противника пе�
реносились на океанские просторы,
и перед нашей страной встала зада�
ча создания средств эффективной
борьбы с этой угрозой.

Для проведения эксперимен�
тальных стрельб создаваемых в
СССР самолетов�снарядов был раз�
работан целый ряд проектов, преду�
сматривающий переоборудование
ПЛ различных типов.

ПЛ серии К XIV была переобору�
дована по пр. 628 для размещения

СС 10ХН, созданного ОКБ�52 (НПО
машиностроения), ПЛ пр. 611 пере�
оборудована по пр. 624 — для разме�
щения 10 СС разработки ОКБ�301 и
по пр. П�611 — для СС П�10, ПЛ
пр. 613 переоборудовалась по пр.
П�613 — для размещения СС П�5.
Если для первых трех проектов пред�
принимались попытки использования
СС, разработанных для использова�
ния с наземных пусковых установок и
самолетов, то для ПЛ пр. П�613 со�
здавался специальный ракетный ком�
плекс. Эту ПЛ отличало от других то,
что старт СС П�5 осуществлялся непо�
средственно с направляющих, рас�
положенных в контейнере. В нем СС
П�5 находился со сложенными крыль�
ями, которые с помощью специаль�
ного автомата раскрывались и фикси�
ровались в полете. Контейнер дли�
ной 12 м и диаметром в свету 1,65 м
размещался за ограждением рубки.
Доступа к СС после его погрузки в
контейнер не требовалось. Перед
стартом контейнер, располагавший�
ся горизонтально «по�походному», с
помощью гидроподъемника подни�
мался на угол 15°. Стрельба осуще�
ствлялась поверх ограждения рубки в
нос по курсу ПЛ.

Учитывая новизну ракетного
комплекса, для испытаний СС смон�
тировали береговой стенд с натурны�
ми частями корпусных конструкций
ПЛ. Испытания со стенда проводи�
лись в период с 1957 по 1958 г., в
результате них, в частности, были
отработаны динамика старта СС из
контейнера и процесс раскрытия
консолей крыла.

Первый пуск П�5 с ПЛ пр. П�613
(ЦКБ�18 — ЦКБ МТ «Рубин») был про�
изведен в Белом море 22 ноября
1957 г., а испытания по стрельбе на
расчетную дальность 500 км проводи�
лись в Баренцевом море. По заверше�
нии испытаний, в 1959 г. ракетный
комплекс П�5 принял на вооружение
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1 — подъемный ракетный контейнер; 2 — астронавигационный перископ; 3 — прочная рубка; 4 — ТА калибра 533 мм; 5 — жилые помещения; 
6— АБ; 7 — доковый киль; 8 — ЦГБ; 9 — перископ; 10 — ЦП; 11 — помещение приборов ракетного комплекса; 12 — дизель; 13 — главный ГЭД; 
14 — электродвигатель экономического хода
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ВМФ СССР, и было развернуто серий�
ное строительство ПЛ, вооруженных
этим комплексом. В соответствии с
приказом МО СССР от 30 октября
1959 г., самолетам�снарядам, старту�
ющим из контейнеров, присвоили тер�
мин «крылатые ракеты». В связи с ус�
пешными испытаниями ракетного ком�
плекса П�5 работы по остальным
проектам были свернуты.

Таким образом, попытки раз�
мещения на ПЛ самолетов�снаря�
дов, созданных на основе доработок
СС воздушного и наземного базиро�
вания, не дали положительных
результатов.

Прорыв в области создания со�
временного высокоэффективного ору�
жия был осуществлен отечественной
промышленностью благодаря научно
техническим и конструкторским разра�
боткам генерального конструктора
ОКБ�52 академика Владимира Нико�
лаевича Челомея. Обладая исключи�
тельным даром научно�технического
предвидения, В. Н. Челомей намного
опередил свое время, создав уникаль�
ную боевую и космическую технику.
Под его руководством за 30 лет было
разработано целое семейство проти�
вокорабельных и стратегических КР
(П�5, П�5Д, П�6, П�7, «Базальт», «Вул�
кан», «Метеорит», «Аметист», «Мала�
хит», «Гранит»).

Первые боевые отечественные
ПЛ, вооруженные КР П�5, были введе�
ны в состав ВМФ в 1960 г. Это были
шесть дизельных ПЛ пр. 644, пере�
оборудованных из ПЛ пр. 613. Пе�
реоборудование проводилось за счет
демонтажа кормовых ТА и снятия за�
пасных торпед носовых ТА. Два ракет�
ных контейнера для хранения и пуска
сверхзвуковых КР П�5 устанавлива�
лись на палубе этой ПЛ за огражде�
нием рубки. В контейнерах поддержи�
вался требуемый микроклимат. Старт
ракет осуществлялся в корму из над�
водного положения при скорости хо�

да ПЛ до 6 уз и волнении моря до 3
баллов при поднятых на 15° к горизон�
ту контейнерах. Залповая стрельба
проектом не предусматривалась, по�
этому при старте первой ракеты пе�
редняя и задняя крышки контейнера от�
крывались, а вторая ракета находи�
лась в закрытом контейнере.
Ограничение скорости ПЛ определя�
лось заливаемостью контейнера, что
было недопустимо во избежании по�
падания воды на ракету.

В 1961—1963 гг. ВМФ полу�
чил от промышленности еще восемь
дизельных ПЛ пр. 665, вооруженных
четырьмя сверхзвуковыми КР П�5,
которые размещались в ограждении
рубки под углом 14°. Старт ракет
осуществлялся в нос.

Первая отечественная атомная
подводная лодка (АПЛ) пр. 659 (глав�
ный конструктор Н. А. Климов) во�
доизмещением около 3700 т
с шестью КР П�5 на борту была пере�
дана ВМФ 28 июня 1961 г. Ракеты
размещались в контейнерах, подни�
мающихся перед стартом на угол 15°
к горизонту, расположенных попар�
но в надстройке и объединенных в
блоки. Один блок находился перед
ограждением рубки и два блока —
за ограждением. Для пуска всех ше�
сти ракет требовалось около 13 мин.

Одним из недостатков комплек�
са П�5 была низкая точность стрель�
бы. Для ее повышения разработчиком
комплекса ОКБ�52 была выполнена
модернизация КР П�5, получившая
индекс П�5Д, в результате чего появи�
лась новая ракета П�7 с улучшенны�
ми тактико�техническими характери�
стиками. Несмотря на положитель�
ные результаты испытаний КР П�5Д и
П�7, их серийное производство не
было развернуто, и все работы были
прекращены. В 1966 г. с вооруже�
ния сняли и КР П�5.

В конце 50�х годов в СКБ�143
(СПМБМ «Малахит») велись про�

ектные работы по созданию АПЛ
пр. П627А с КР стратегического на�
значения П�20 (разработки ОКБ�
240) под руководством генерально�
го конструктора С. В. Ильюшина.
Однако интенсивное развитие БР
существенно изменило взгляды на
стратегическое значение КР. В фев�
рале 1960 г. было принято решение
прекратить дальнейшие работы по
ряду образцов ракетного оружия,
потерявших актуальность, в том чис�
ле, и по КР комплекса П�20.

Так же как и в США, в СССР
задачи по поражению наземных
объектов были с этого времени воз�
ложены на БР. Но в отличие от США
работы по лодочным КР не прекра�
щались, а были переориентированы
на создание противокорабельных
КР. Это объяснялось тем, что Совет�
ский Союз уступал США по числен�
ности боевых надводных кораблей
и не имел в составе ВМФ авианос�
ных соединений.

Для нанесения удара по мор�
ским целям, в первую очередь по
авианосным соединениям потенци�
ального противника, главным конст�
руктором ЦКБ�18 П. П. Пустынцевым
и генеральным конструктором ОКБ�
52 академиком В. Н. Челомеем было
предложено создать и вооружить под�
водные лодки усовершенствованной
самонаводящейся КР П�6.

В 1963 г. КР П�6 принимается
на вооружение. Это была сверхзву�
ковая жидкотопливная КР с дально�
стью стрельбы до 350 км, которая
кроме самонаведения и автономно�
го управления имела систему теле�
управления. Ракета П�6 также обес�
печивала избирательное пораже�
ние главных целей из состава
корабельных соединений. Первые
противокорабельные ракеты П�6 бы�
ли установлены на АПЛ пр. 675.

Проектирование АПЛ пр. 675
началось в 1958 г. Головную лодку,

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ппрр..  666655::
1 — носовая оконечность; 2 — торпедный отсек; 3 — жилой (аккумуляторный отсек); 4 — жилой отсек — модуль; 5 — прочная рубка; 
6 — подъемно�мачтовые устройства; 7 — ЦП; 8 — ракетный (аккумуляторный отсек); 9 — ракетный контейнер; 10 — электромеханический
(аккумуляторный) отсек; 11 — дизельный отсек; 12 — электромоторный отсек; 13 — кормовой отсек; 14 — кормовая оконечность



47

представляющую по характеристи�
кам развитие АПЛ пр. 659, передали
флоту 30 сентября 1963 г. За период
с 1963 по 1968 гг. было построено 29
АПЛ этого типа — самая большая се�
рия АПЛ первого поколения и вообще
лодок с крылатыми ракетами. Лодка
водоизмещением 4400 т была воору�
жена восемью ракетами П�6.

КР размещались в контейнерах,
обеспечивающих хранение и старт
ракет, подавались на АПЛ в полно�
стью заправленном состоянии с на�
вешенными стартовыми двигателя�
ми. Старт КР, как и на АПЛ пр. 659,
осуществлялся в надводном положе�
нии. Перед стартом с помощью гид�
равлических приводов поднимались
контейнеры и открывались обе крыш�
ки контейнеров (передняя и задняя).
Каждый блок контейнеров подни�
мался на стартовый угол 15° путем
поворота на неподвижной полой
оси, внутри которой размещались
коммуникации, связывающие раке�
ту и контейнер с АПЛ. Из�за подни�
мающихся контейнеров на флоте эти
лодки прозвали «раскладушками».
При выходе из контейнера синхрон�
но и автоматически раскрывались
крылья и оперение КР.

Целеуказание корабль получал
от собственных средств радиоэлек�
тронного вооружения и разведыва�
тельных самолетов. На некоторых
АПЛ в ходе модернизации была впер�
вые установлена система космическо�
го целеуказания (АПЛ пр. 675К). В пе�

риод эксплуатации АПЛ пр. 675 дваж�
ды модернизировались.

Так, в 1976—1984 гг. девять
АПЛ пр. 675МК были модернизи�
рованы под ракетный комплекс 
П�500 («Базальт»). КР П�500 обла�
дали большей дальностью и скоро�
стью полета, имели более мощную
боевую часть, улучшенную систему
наведения и распределения ракет
залпа по целям, а также обладали
системой защиты от зенитных и авиа�
ционных ракет.

В 1981—1990 гг. четыре АПЛ
были модернизированы под ракет�
ный комплекс П�1000 («Вулкан») с
еще большей дальностью полета.

АПЛ пр. 675 и его модифика�
ции прослужили длительное время
и были выведены из строя ВМФ в
период 1987—1995 гг.

Одновременно с АПЛ пр. 675
создавалась дизельная ПЛ пр. 651
(главный конструктор А. С. Кассаци�
ер) с четырьмя КР П�5 и П�6. В пери�
од с 1963 по 1968 г. было построено
16 таких ПЛ на Балтийском заводе в
Ленинграде и заводе «Красное Сор�
мово» в Горьком. ПЛ пр. 651 были
построены с применением стали повы�
шенной прочности, энергетического
оборудования новой разработки и
обладали большими скоростью, даль�
ностью плавания и автономностью для
выполнения боевых задач в отдален�
ных районах. Наружный корпус ПЛ,
изготовленный из маломагнитной ста�
ли, был облицован акустическим по�

крытием. В четырех попарно располо�
женных в надстройке контейнерах,
поднимающихся перед стартом, пре�
дусматривалось размещение ракет
двух типов: П�6 — для стрельбы по
морским целям и П�5 — по берего�
вым целям. Для выполнения стрельбы
на ПЛ были установлены две системы
управления и два типа бортразъемов,
при этом для замены ракет одного ти�
па на другой требовалось от двух до
трех суток. В остальном конструкция
ракетных контейнеров была такой же,
как и на АПЛ пр. 675.

В ходе испытаний при залповой
стрельбе на ПЛ пр. 651 и пр. 659
возникали проблемы, связанные с
попаданием в воздухозаборники от�
ходящих газовых струй от стартую�
щих ракет. Это приводило к паде�
нию частоты вращения двигателя и
даже его остановке. В результате
пришлось установить порядок пус�
ка ракет и временной интервал меж�
ду стартующими ракетами.

Большая дальность полета раке�
ты П�6 требовала обеспечения целе�
указанием. Для этого на ПЛ уста�
новили систему, предназначенную
для приема целеуказания с самоле�
тов, патрулирующих в районе дейст�
вия ПЛ. При действии ПЛ в удален�
ных районах данная система ока�
залась неэффективной, поэтому на
ПЛ зав. № 552 установили антенну
и аппаратуру системы космическо�
го целеуказания для получения дан�
ных от разведывательных спутников.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ппрр..  665511  сс  ккррыыллааттыыммии  ррааккееттааммии::
1 — кормовой подъемный блок ракетных контейнеров; 2 — РЛС наведения КР; 3 — носовой подъемный блок ракетных контейнеров; 4 — запасная
торпеда калибра 533 мм; 5 — ТА калибра 533 мм; 6— торпедный отсек; 7 — отсек запасных торпед; 8 — приборный отсек; 9 — ЦП; 
10 — аккумуляторный (жилой) отсек; 11 — дизельный отсек; 12 — электромоторный отсек; 13 — кормовой отсек; 14 — ТА калибра 400 мм

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ААППЛЛ  ппрр..  667755  сс  ккррыыллааттыыммии  ррааккееттааммии



48

Одним из недостатков проек�
тов ПЛ этого периода являлся над�
водный старт ракет, что в процессе
предстартовой подготовки, пуска и
телеуправлении полетом ракет лиша�
ло ПЛ�носитель ее главного качест�
ва — скрытности — из�за необходи�
мости длительно находиться в
надводном положении.

В середине 60�х годов, завер�
шив постройку дизель�электрических
и атомных ПЛ I поколения с противо�
корабельными КР большой дальности,
судостроительная промышленность
страны перешла к постройке АПЛ II
поколения. Основные мощности Севе�
родвинска и Комсомольска�на�Амуре
переключились на реализацию стра�
тегической программы, а постройка
АПЛ с КР сосредоточилась в основном
на заводе «Красное Сормово».

В этот период в состав ВМС
США вводятся корабли, оснащен�
ные эффективными средствами защи�
ты от ударов с надводных кораблей
и авиации и развивающие скоро�
сти, которые позволяли уклоняться от
атак дизель�электрических ПЛ.

Перед судостроительной про�
мышленностью СССР ставится зада�
ча создания скоростных АПЛ, во�
оруженных противокорабельными
ракетами. В 1958 г. коллективу ЦКБ�
16 (ныне СПМБМ «Малахит») под
руководством Н. Н. Исанина поруча�
ется разработка опытной скоростной
АПЛ пр. 661 — первой подводной
лодки с корпусом из титанового
сплава, с увеличенной глубиной по�
гружения до 400 м и вооруженной
КР с подводным стартом.

Первой из КР с подводным стар�
том была противокорабельная раке�
та «Аметист» (разработчик НПО ма�
шиностроения), принятая на воору�
жение в 1967 г. Ракета имела только
автономную систему управления и са�
монаведения. Противокорабельные
КР «Аметист», в отличие от ракет пре�
дыдущего поколения, имели твердотоп�
ливный двигатель и подводный старт,

но существенно меньшую дальность
стрельбы — до 80 км при околозвуко�
вой скорости полета. Система управ�
ления с радиолокационной головкой
самонаведения обеспечивала авто�
номный полет ракет, поиск ордера
кораблей и наведение ракет на вы�
бранную цель. КР размещались в де�
сяти контейнерах, по пять с каждого
борта, установленных под углом
32,5°, в носовой части АПЛ, вне проч�
ного корпуса. При этом прочный кор�
пус в районе размещения контейнеров
имел в поперечном сечении достаточ�
но сложную конструкцию в форме
«восьмерки», переходящей в тради�
ционную цилиндрическую форму в
средней части АПЛ. Перед стартом
ракет контейнеры заполнялись водой,
после чего запускался стартовый дви�
гатель подводного хода, выводящий
ракету на поверхность, где включал�
ся сначала стартовый двигатель, раз�
гонявший КР на воздушной траектории
полета, а затем и маршевый двига�
тель. И маршевый, и стартовый дви�
гатели были твердотопливными.

При создании АПЛ пр. 661
(СПМБМ «Малахит») для реализа�
ции требований по водоизмещению,
скорости хода, глубине погружения
было выполнено большое количест�
во опытно�конструкторских и научно�
исследовательских работ.

Бросковые испытания макетов
КР П�70 комплекса «Аметист» вы�
полнялись с погружного стенда, раз�
работанного для этих целей в 1961 г.
под руководством главного конст�
руктора А. П. Антоновича. Стенд из�
готавливался на Черноморском су�
достроительном заводе. Летно�кон�
структорские испытания ракеты
проводились на переоборудован�
ной для этих целей ПЛ пр. 613АД.
Кроме того, часть оборудования ГАК,
ГАС миноискания и образцы систем
автоматизированного управления
отрабатывались на дизельных и
атомных ПЛ, переоборудованных
для этих целей.

Большие трудности, связанные
с разработкой и освоением новых
производств, не позволили завер�
шить строительство АПЛ пр. 661 в
установленные сроки, и корабль был
сдан ВМФ только в 1969 г.

На ходовых испытаниях в Бе�
лом море АПЛ развила скорость до
42 уз, а впоследствии была достиг�
нута рекордная и до сих пор не пре�
взойденная скорость 44,7 уз.

Длительная постройка и недо�
статки, выявленные в процессе опыт�
ной эксплуатации АПЛ, не позволи�
ли запустить данный проект в серию.
Впоследствии КР «Аметист» устанав�
ливались на АПЛ пр. 670 (ЦКБ «Ла�
зурит»). На заводе «Красное Сормо�
во» в период с 1967 по 1972 г. было
построено 11 лодок этого типа. Это
была первая серийная отечествен�
ная однореакторная одновальная
АПЛ, вооруженная восемью КР с под�
водным стартом, размещенными в
носовой оконечности ПЛ побортно,
в наклонных контейнерах. Угол на�
клона и габариты соответствовали
контейнерам, размещенным на АПЛ
пр. 661 (СПМБМ «Малахит»). В
1972 г. на вооружение была принята
противокорабельная КР П�120 ком�
плекса «Малахит» — модификация
КР «Аметист». Увеличение массогаба�
ритных характеристик комплекса
«Малахит» потребовало увеличения
длины АПЛ на 10 м. Шесть АПЛ
пр. 670, строившихся по модернизи�
рованному варианту пр. 670М, бы�
ли сданы в эксплуатацию в период с
1973 по 1980 г. и оказались более
эффективными, чем АПЛ предыду�
щих проектов, благодаря повышенной
скрытности (с учетом меньшей шумно�
сти и подводного старта), меньшему
подлетному времени ракет и малой
высоте их полета.

В 1969 г. ВМФ выдал тактико�
технические задания на создание
АПЛ нового, III поколения и нового
комплекса ракетного оружия. Го�
ловную АПЛ пр. 949 (главный кон�
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структор П. П. Пустынцев) заложили
в 1975 г. и спустили на воду в 1980 г.
Военно�морской флаг был поднят на
АПЛ 2 ноября 1980 г. Как отмечено
в акте правительственной комиссии,
корабль строился пять лет, пять ме�
сяцев и пять дней.

Первая АПЛ пр. 949 была во�
оружена противокорабельными КР
нового поколения. Сверхзвуковая
скорость, подводный старт, большие
дальность и высота полета позволяли
АПЛ атаковать цель, находясь от нее
на расстоянии, превышающем даль�
ность действия противолодочной обо�
роны. А возможность залпа полным
боекомплектом в количестве 24 ракет
и новые системы управления поле�
том обеспечивали избирательность
и точность поражения цели.

АПЛ пр. 949 предназначались
для борьбы на море с крупными мно�
гоцелевыми группировками противни�
ка, в том числе авианосными ударны�
ми соединениями. Высокая скорость
полного подводного хода, прекрасная
маневренность и управляемость,
большая глубина погружения, мало�
шумность делали лодки этого проек�
та неуловимыми. Об этом свидетель�
ствуют многочисленные отклики ино�
странной печати. Не имеющая
аналогов в мировой практике, эта
АПЛ оказалась серьезным против�
ником авианосных соединений. Од�
нако серия АПЛ пр. 949 была не�
значительной — всего две лодки. Объ�
яснялось это тем, что в погоне за
минимизацией водоизмещения зало�
женный в проекте монтаж оборудова�
ния оказался настолько плотным, что
обслуживание механизмов и доступ
к ним при повседневной эксплуатации
были затруднительными, ремонто�
пригодность корабля в целом была не�
достаточна, а запас на модерниза�
цию низок. Поэтому в 1982 г. прави�
тельство страны приняло решение о
строительстве на базе АПЛ пр. 949
серии ПЛ пр. «Антей» (главный кон�
структор И. Л. Баранов), для кото�
рой были приняты конструктивные
решения, позволившие ликвидиро�
вать недостатки первых кораблей,
сохранив при этом практически все
их достоинства.

АПЛ пр. «Антей» отличались от
лодок пр. 949 несколько большим
водоизмещением, но при этом но�
вая компоновка оборудования вну�
три прочного корпуса обеспечивала
необходимый доступ для обслужи�
вания механизмов и их ремонтопри�

годность. Увеличение боевой эф�
фективности АПЛ этой серии дости�
галось за счет последовательного
внедрения мероприятий по сниже�
нию подводной шумности корабля
и совершенствования его радио�
электронного вооружения.

Всего планировалось построить
19 АПЛ этого проекта. Однако рез�
кое сокращение финансирования
приостановило строительство серии.
Что касается модернизации постро�
енных и сданных флоту АПЛ этого
проекта в период их заводских ре�
монтов, то за 25 лет, прошедших по�
сле сдачи головной АПЛ пр. 949, не
было проведено ни одного заводско�
го ремонта этих кораблей.

Нельзя не упомянуть и еще о
двух КР. В 1987 г. на вооружение
была принята стратегическая мало�
высотная дозвуковая КР «Гранат»
разработки ОКБ «Новатор». Для ее
испытаний переоборудовали одну
из АПЛ пр. 971 (СПМБМ «Мала�
хит»). Малогабаритная ракета со
сложенными консолями крыла и при�
стыкованным стартовым ускорите�
лем выстреливалась из ТА калибра
533 мм и имела дальность полета
до 3000 км. Стартовый ускоритель
выносил ракету на поверхность, после
чего отделялся от ракеты, консоли
крыла раскрывались, и запускался
маршевый двигатель.

Для вооружения комплексам
«Гранат» на МП «Звездочка» в
1986—1991 гг. были переоборудо�
ваны три АПЛ пр. 667А, выведен�
ные из состава стратегических сил по
договору ОСВ�1. При переобору�
довании ракетные отсеки вырезали
и вместо них врезали отсеки с ТА.
Малые габариты, возможность раз�
мещения ракет на торпедных стелла�

жах и пуск из ТА давали возмож�
ность вооружать этими ракетами це�
лый ряд многоцелевых АПЛ.

Одновременно с работами ОКБ
«Новатор» в НПО машиностроения
создавалась стратегическая сверх�
звуковая КР комплекса «Метеорит». В
1983 г. на МП «Звездочка» для мор�
ских испытаний комплекса «Метео�
рит�М» была переоборудована одна
из АПЛ пр. 667А. Ракеты размеща�
лись в 12 контейнерах длиной 12,5 м,
установленных на лодке под углом
45° к горизонту, что определило их
забортное расположение. Однако
после завершения испытаний ком�
плекса работы по нему были прекра�
щены, и вооружение АПЛ комплексом
«Метеорит�М» не состоялось.

За 40 лет (с 1960 по 2000 г.)
наша промышленность сдала ВМФ
более 80 ПЛ — носителей КР. За эти
годы пройден серьезный путь совер�
шенствования как КР, так и ПЛ. КР на
порядок увеличили дальность поле�
та и приобрели способность под�
водного старта, что позволило ПЛ
атаковать цель из�за горизонта.

Пройдя путь от дизельной энер�
гетики до атомной, увеличив ско�
рость, глубину погружения, количе�
ство возимого боезапаса и уменьшив
подводную шумность, сегодня под�
водные лодки имеют практически не�
ограниченный район плавания в Ми�
ровом океане и являются весомой
составляющей вооруженных сил
страны. Постоянное совершенство�
вание противокорабельных КР и их
приспособленность к условиям хра�
нения на ПЛ способствуют их ши�
рокому распространению. В насто�
ящее время это наиболее эффектив�
ный вид оружия для борьбы против
надводных кораблей.
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Расчеты корпусных конструкций опира�
ются на теорию, основы которой заложены
выдающимися отечественными учеными�ко�
раблестроителями И. Г. Бубновым, А. Н. Кры�
ловым, П. Ф. Папковичем, Ю. А. Шиман�
ским, А. А. Курдюмовым. Выработанные ими
подходы послужили основой для современной
практики проектирования. Вместе с тем дости�
жения в области строительной механики ко�
рабля, вычислительной математики и инфор�
матики позволяют сегодня существенно рас�
ширить диапазон решаемых задач, отказаться
от ряда традиционных допущений и решать
задачи в самой общей постановке — путем
автоматизированного расчета пространст�
венной модели корпуса судна. Преимуще�
ства подобного расчета общеизвестны, одна�
ко его выполнение по�прежнему остается
весьма трудоемким делом, даже при условии
применения современных компьютеров.

Автоматизированные программные сред�
ства для проверочных расчетов корпусных
конструкций обычно встраиваются в качест�
ве подсистем в пакеты САПР и являются инст�
рументом экспресс�анализа корпусов непо�
средственно в процессе их разработки. Со�
здается также универсальный комплекс с
расширенными возможностями учета харак�
тера силового воздействия и вида граничных
условий и с широким набором применяемых
расчетных приемов и методов. За рубежом
комплексы подобного назначения называют�
ся САЕ (Computer�Aided Engineering).

Несмотря на разнообразие предлагае�
мых сегодня САЕ�комплексов, проблемы ал�
горитмизации расчетов конструкций реше�
ны не полностью. Важным фактором дальней�
шего развития таких программных средств
является совершенствование их базового
расчетного метода, в качестве которого в
большинстве случаев выбирается метод ко�
нечных элементов (МКЭ) [1, 2].

Однако использование МКЭ для расче�
та корпусов судов все еще связано с преодо�
лением трудностей вычислительного харак�
тера. Сдерживающим фактором, затрудня�
ющим работу проектных организаций,
остается большая трудоемкость подготовки
исходных данных. Если массив данных сфор�
мирован, то расчет по МКЭ традиционно сво�
дится к запуску процедуры формирования

глобальной системы разрешающих уравне�
ний; исключению коэффициентов системы
(прямой ход); определению компонент векто�
ра узловых перемещений (обратный ход); оп�
ределению внутренних сил и напряжений в ко�
нечных элементах [1, 2]. Подобную (традици�
онную) схему нельзя назвать рациональной,
поскольку любые, пусть даже незначитель�
ные корректировки расчетной модели, вы�
полняемые, например, в ходе конструирова�
ния, приводят к пересчету глобальной системы
большого порядка и, как следствие, к значи�
тельной продолжительности анализа в целом.
Многократные обращения к автоматизирован�
ной процедуре МКЭ требуют мобилизации
значительных вычислительных ресурсов про�
ектной организации, что не всегда приемле�
мо по экономическим соображениям. Особен�
но серьезные проблемы подобного рода мо�
гут возникнуть при расчетах устойчивости и
пластических деформаций (которые, как пра�
вило, выполняются с применением итерацион�
ных или пошаговых методов), а также при
анализе конструкций с вероятностными харак�
теристиками. Отмеченные недостатки тради�
ционной схемы МКЭ заставляют искать новые
подходы к алгоритмизации метода [3, 4, 5].

В качестве альтернативы рассматрива�
ется менее трудоемкий, но вместе с тем до�
статочно эффективный вариант применения
МКЭ, в котором глобальная система урав�
нений модели судна не строится целиком.
Предлагаемый подход связан с построени�
ем многофункциональных преобразован�
ных расчетных схем [6—11]. Технология их
формирования и применения основывается
на модели «клиент—сервер». Массивы дан�
ных по корпусам судов различных типов на�
капливаются и образуют базу данных, раз�
мещаемую на сервере проектной органи�
зации, который используется в качестве
высокопроизводительного генератора гра�
ничных условий (ГГУ). В идеальном случае он
должен быть многопроцессорным, что позво�
лит выполнять параллельное обслуживание
запросов проектировщиков с адресацией к
различным расчетным моделям корпусов су�
дов, а также их отдельных фрагментов.

Получив запрос, сервер производит по�
этапное рекуррентное редуцирование рас�
четной модели судна с формированием
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обобщенных массивов коэффици�
ентов жесткости, массы и нагрузки
сохраняемых (расчетных) узлов.

В общем случае на любом (i�м)
этапе редуцирования обобщенные
матрицы жесткости ⎥⎜Ci

XY⎥⎜ и массы
⎥⎜Mi

XY⎥⎜, а также нагрузки ⎥⎜Di
XY⎥⎜,

характеризующие перемещающий�
ся фронт узлов приведения, опре�
деляются в соответствии с равенства�
ми следующего вида [7, 10, 11]:

⎥⎜Ci
XY Gi

XY Qi
XY Di

Xf⎥⎜=⎥⎜Ri
XY 0 0 Pi

Xf⎥⎜–

– ⎥⎜Ri
XN⎥⎜ ⎥⎜Ri

NN⎥⎜�1 ⎥⎜Ri
NY(Bi

NN)1/2 Bi
NY Pi

Nf⎥⎜; 
(1)

⎥⎜Mi
XY⎥⎜=⎥⎜Bi

XY⎥⎜–⎥⎜Qi
XY⎥⎜–⎥⎜Qi

XY⎥⎜T +⎥⎜Gi
XY⎥⎜ ⎥⎜Gi

XY⎥⎜T;

Х = Р, S; Y = P, S;

где ⎥⎜Gi
XY⎥⎜ и ⎥⎜Qi

XY⎥⎜ — подматрицы
промежуточных преобразований;
N, P — исключаемые и сохраняемые
степени свободы; f — номер
варианта нагрузки; Т — признак
транспонирования; S — степень
свободы расчетных узлов; ⎥⎜Ri

XY⎥⎜,
⎥⎜Bi

XY⎥⎜, ⎥⎜Pi
Xf⎥⎜ — подматрицы коэф�

фициентов жесткости, массы и на�
грузки исходных подструктур, полу�
чаемые путем поэлементного сло�
жения соответствующих обобщенных
коэффициентов предыдущего (i�1)
фронта и коэффициентов матриц
указанного типа вновь вводимого
фрагмента расчетной модели (по�
мечены знаком*)

⎥⎜Ri
XY Bi

XY Pi
Xf⎥⎜= ⎥⎜Ci�1

XY Mi�1
XY Di�1

XY⎥⎜+

+⎥⎜Ri*XY Bi*XY Pi*Xf⎥⎜T ; (2)

X = P, N; Y = P, N (здесь S принадлежит Р).

Сформированные массивы воз�
вращаются пользователю для после�
дующего анализа. Таким образом, в
предлагаемой концепции сервер
проектной организации служит инст�
рументом рационального преобра�
зования расчетной схемы сложной
конструкции, благодаря чему поль�
зовательские приложения (методы)
легко интегрируются в общую вы�
числительную процедуру.

В качестве примера рассмот�
рим задачу из расчетной практики.
Объектом анализа служила стержне�
вая 3D�модель корпуса транспортно�
го рефрижератора (рис. 1), в кото�
рой параметры стержневых реше�
ток, аппроксимирующих работу
пластин корпуса, выбирались со�

гласно рекомендациям [12]. Решет�
ки палуб были выделены в отдель�
ные суперэлементы [13]. Их стыков�
ка со стержнями подкрепляющих ре�
бер выполнялась при помощи
стерженьков большой жесткости [9],
что позволило анализировать рабо�
ту только стержневого набора
(рис. 2), находящегося в упругой дис�
кретной среде, создаваемой пласти�
нами. Используемая стержневая
структура имеет ряд преимуществ.
При ее расчете не возникает про�
блем, связанных с разнотипностью
аппроксимирующих функций плас�
тин и ребер. К ней можно применить
эффективные методы расчета чисто
стержневых систем и избежать при
этом неопределенностей при выбо�
ре присоединенных поясков. При не�
обходимости можно контролировать
(обратным ходом) прочность и ус�
тойчивость пластин корпуса. Нако�
нец, жесткие стерженьки в использу�
емой модели позволяют учесть высо�
ту подкрепляющего ребра.

Оконечности судна набира�
лись по традиционной схеме — про�
странственными стержнями с присо�
единенными поясками [14]. Общее
число степеней свободы расчетной
модели судна достигало 105. Такая
модель использовалась в расчетах
устойчивости корпусных конструк�
ций, отличающихся особой слож�
ностью, поскольку получаемые ре�
зультаты оказываются весьма чувст�
вительными к изменению граничных

условий, адекватная оценка кото�
рых бывает затруднена, т. е. незна�
чительные, на первый взгляд, изме�
нения узла крепления исследуемой
конструкции могут существенно по�
влиять на характер ее деформиро�
вания. Глубокое редуцирование гло�
бальной системы, реализующее
принцип перехода в расчете от об�
щего к частному, во многом реша�
ет проблему.

Рассмотрим ситуацию, когда
необходимо проанализировать сте�
пень влияния изменения размеров
технологического бортового выре�
за (либо повреждения) на устойчи�
вость палубного перекрытия одно�
го из отсеков судна. Для этого случая
применен прием рекуррентного
встречного редуцирования модели
судна. Согласно действующей ме�
тодике [9] сервер�генератор сохра�
нил в предварительном, встречно
ориентированном, расчете данные
по ряду поперечных сечений корпу�
са. Сформированная таким обра�
зом расчетная база могла обслужи�
вать запросы на расчеты отсеков
произвольного расположения и раз�
мера, а инвариантность полученных
граничных условий обеспечивала
автономный анализ любого отсека
без пересчета глобальной системы
разрешающих уравнений.

Дополнительные запросы фор�
мировались для построения преобра�
зованных схем уже внутри указан�
ных отсеков модели. В одном из та�
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Рис. 1. ВВыыббоорр  ууззллоовв  ккооннддееннссааццииии  ддлляя  рраассччееттаа  ууссттооййччииввооссттии  ппааллууббннооггоо  ппееррееккррыыттиияя  ((ммеежжддуу  ппееррее��
ббооррккааммии  IIIIII  ии  IIVV))  вв  ссооссттааввее  ккооррппууссаа  ттррааннссппооррттннооггоо  ссууддннаа::  
1 — контурные узлы для локализации области выреза; 2 — расчетные узлы, назначен�
ные в узлах стыковки стержневых элементов подпалубных связей перекрытия; 3 — сты�
куемые фрагменты из области выреза
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ких запросов были назначены расчет�
ные узлы в точках стыковки продоль�
ных и поперечных связей палубы (см.
рис. 2), в которых сохранены балоч�
ные степени свободы, а также линей�
ные перемещения, лежащие в плоско�
сти перекрытия, для определения зна�
чения сжимающих сил.

Дополнительные узлы конден�
сации отсека наделялись локализу�
ющими свойствами (контурные уз�
лы [6]). Они выбирались по внеш�
ним границам технологического
выреза для того, чтобы обеспечить в
пошаговом расчете поэтапную под�
стыковку удаленных фрагментов бор�
тового перекрытия. Полученные от
сервера матрица и вектор обобщен�
ных коэффициентов жесткости и на�
грузки имели сравнительно неболь�
шой порядок и, вместе с тем, обес�
печивали возможность заполнения
области технологического выреза.
Причем каждый этап подобного за�
полнения уже не приводил к опери�
рованию коэффициентами глобаль�
ной расчетной модели корпуса, а
был связан с корректировкой лишь
отдельных блоков обобщенной мат�
рицы, имеющей сравнительно не�
большой порядок.

Дальнейший расчет выполнялся
исполнителем уже на собственной
рабочей станции. Он состоял в «на�
ложении» на существующую сетку
расчетных узлов модели корректиро�

вочных балочных элементов (с мат�
рицей устойчивости, зависящей от
величины продольной силы [2]) c по�
следующим выполнением двух по�
шаговых процедур:

внешней, в рамках которой
обобщенная матрица жесткости до�
страивалась с учетом заполняющей
части выреза и исключались контур�
ные узлы (вместе с узлами заполня�
ющего фрагмента);

внутренней, обеспечивший: ре�
шение обобщенной системы расчет�
ных перемещений; определение сжи�
мающих усилий в корректировочных
элементах и расчет коэффициентов их
матриц устойчивости [2]; формирова�
ние матрицы жесткости расчетных уз�
лов палубы с учетом корректирую�
щих элементов; доисключение линей�
ных перемещений, лежащих в
плоскости перекрытия; расчет опре�
делителя указанной матрицы (с этой
целью она приводилась методом Га�
усса к треугольному виду, а затем ее
диагональные коэффициенты пере�
множались [15], точка смены знака
определителя при пропорциональ�
ном изменении величин продольных
сил служила своеобразным индикато�
ром потери устойчивости).

Отдельные результаты расче�
тов модели корпуса судна, состав�
ленной без учета продольной сим�
метрии, приведены на рис. 3, где
первая эйлерова сила Т* перекрытия
отнесена к аналогичной силе, рас�
считанной при отсутствии бортово�
го выреза Т. Кривая 1 соответствует
расположению верхней границы вы�
реза непосредственно под ширст�
речным поясом. Сам вырез при этом
располагается выше бортового
стрингера. Кривая 2 иллюстрирует
результаты расчета при положении
выреза между бортовым стрингером
и нижней палубой судна. Вертикаль�
ной пунктирной линией отмечено
место установки усиленных шпанго�
утных рам по границам палубного
люка. В сечениях рамных шпанго�
утов установлены поддерживающие
пиллерсы.

Результаты расчетов показыва�
ют следующее:

бортовой технологический вы�
рез, выполненный ниже бортового
стрингера не оказывает существен�
ного влияния на устойчивость палуб�
ного перекрытия;

увеличение размеров бортово�
го выреза, расположенного между
ширстречным поясом и бортовым

стрингером, до отношения a/L =
0,37 уменьшает эйлерову нагрузку
палубного перекрытия судна почти
на 20% (дальнейшее увеличение
протяженности выреза к падению
эйлеровой нагрузки не приводит);

изменение вертикального раз�
мера выреза существенного влияния
на устойчивость палубы не оказывает;

расчет с использованием сим�
метричной модели корпуса (симмет�
ричный технологический вырез в ле�
вом и правом бортах) доводит ука�
занное выше уменьшение эйлеровой
нагрузки до 30%;

учет продольных сил во всех сжа�
тых продольных балках палубы судна
приводит к уменьшению эйлеровой
нагрузки на 6% по сравнению с вари�
антом, при котором корректировки
матрицы жесткости ограничиваются
рамками только рассматриваемого
ослабленного перекрытия. 

Существенного влияния разреза
усиленных рамных шпангоутов на ус�
тойчивость перекрытия в расчетах не
зафиксировано. Предварительные
расчеты показали достаточно рез�
кое падение эйлеровых сил в связи с
ослаблением опирания рамной по�
перечной связи, подкрепляющей па�
лубный люковый вырез [11]. Однако
более подробное рассмотрение ука�
занного эффекта показало, что боль�
шое значение имеют местоположение
и количество расчетных перемеще�
ний. Так, недостаточное их число при�
водит к утрате отдельных форм поте�
ри устойчивости перекрытия, что, ес�
тественно, может приводить к
ошибочным выводам. В рассматри�
ваемой ситуации происходила смена
места потери устойчивости перекры�
тия (рис. 4).

Дополнительные расчеты кон�
струкции показали, что дефекты

Рис. 2. ФФооррммииррооввааннииее  рраассччееттнноойй  ммооддееллии
ккооррппуусснноойй  ккооннссттррууккццииии::  
1 — подкрепляющая стержневая ре�
шетка (здесь используются простран�
ственные beam�элементы со смещени�
ями стыковочных узлов, учитывающих
отстояние нейтральной плоскости
стержня от соответствующей нейт�
ральной плоскости перекрытия); 2 —
стерженьки большой жесткости [9];
3 — пластина, работа которой ап�
проксимируется стержневой системой
с диагональными элементами [12];
4 — узлы приведения суперэлемента
пластин [13]; 5 — узлы стыковки стерж�
невого набора с узлами приведения;
6 — расчетные узлы перекрытия

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ээййллееррооввоойй  ссииллыы  ппееррввоойй
ффооррммыы  ппооттееррии  ууссттооййччииввооссттии  ТТ**  ппееррее��
ккррыыттиияя  оотт  ввееллииччиинныы  ббооррттооввооггоо  ттееххнноо��
ллооггииччеессккооггоо  ввыыррееззаа  аа вв  ддоолляяхх  оотт  ддллиинныы
ппееррееккррыыттиияя  LL ((ппееррввооннааччааллььнныыйй  рраассччеетт
ппррооддооллььнныыхх  ссиилл  вв  ээллееммееннттаахх  ппааллууббыы
ввыыппооллнняяллссяя  ппооссллее  ууддииффффееррееннттооввккии
ссууддннаа  ннаа  ттииххоойй  ввооддее  ппррии  5500%%  ззааппаассоовв
ии  110000%%  ггррууззооппооддъъееммннооссттии))
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борта в виде протяженных вмятин
реальных размеров не оказывают
существенного влияния на устойчи�
вость палубных перекрытий. Так,
при протяженности вмятины, рав�
ной длине палубного люка, и отно�
шении стрелки прогиба f вмятины к
ее длине, равном 1/20, отноше�
ние Т*/Т приблизительно равно 1 (с
точностью до 6�го знака).

Поскольку встречное формиро�
вание массивов поперечных сече�
ний модели судна при подготовке
базы расчета требует двукратного
расчета глобальной системы, то от�
ношение общего времени расчета
по традиционной и предложенной
схемам (коэффициент сокращения
времени расчета) приблизительно
составляет:

N1 N2
t’N/tN = N1N2/(2 + ∑ ti/t0 + ∑ tj/t0 ,

i=1         j=1

где N1 — количество обращений к от�
секам корпуса; N2 — количество рас�
четов с применением преобразован�
ной расчетной схемы отсека; t0, ti, tj —
время разового расчета глобальной
системы, построения преобразован�
ной расчетной схемы внутри отсека
при i�м обращении и выполнения вы�
числительной процедуры с j�й преоб�
разованной расчетной схемой.

Расчет кривой (см. рис. 3) по�
требовал при выполнении одного об�
ращения к отсеку (N1 = 1) каждого из
5 шагов внешней вычислительной про�
цедуры произвести около 100 шагов
внутренней процедуры (N2 = 5 х 100).
Если в первом приближении время
t0, ti, tj заменить соответствующими

числами степеней свободы глобаль�
ной системы и ее фрагментов, то ко�
эффициент сокращения времени (сто�
имости) расчета при решении одной
только рассмотренной задачи соста�
вит t’N/tN ≈ 5⋅100/(2 + 1/6 + 5/80 +
100/500) ≈ 205. Решение подобной
задачи по традиционной схеме МКЭ
при использовании вычислительных
мощностей проектной организации
может оказаться невыполнимым.

Коэффициент сокращения
стоимости расчета увеличивается
с ростом числа обращений к рас�
четной модели. Поэтому можно го�
ворить о высокой экономичности
формируемой расчетной базы, спо�
собной обеспечивать запросы заин�
тересованных специалистов на про�
тяжении достаточно длительного пе�
риода, в том числе на этапах
эксплуатации судна (при модерни�
зации, доковании, оценке техниче�
ского состояния, освидетельство�
вании и др.).

Таким образом, предложенная
концепция автоматизации расчета,
а также разработанный ранее ком�
плексный аппарат численного ис�
следования, включающий обосно�
ванные вычислительные процедуры
глубокого редуцирования (пониже�
ние порядка) глобальной системы
уравнений, преобразованные рас�
четные схемы и методики их практи�
ческого применения [7—11], спо�
собны обеспечить эффективность и
комплектность многовариантного,
в том числе пошагового и итераци�
онного, расчетного анализа трех�
мерных моделей судовых корпусов
и повысить производительность про�
ектно�конструкторских работ.
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Развитие круизной индустрии,
получившее мощный импульс в нача�
ле 90�х годов, коснулось не только
морских судов. Круизный отдых на
европейских реках также за послед�
нее десятилетие существенно рас�
ширился. С 1991 по 2004 г. на Ду�
нае, Рейне, Майне, Одере и других
реках вступили в строй около 100
новых судов. В настоящий момент
количество сравнительно крупных
речных круизных судов вместимос�
тью более 100 пассажиров в За�
падной Европе достигает 150 ед.

Совершенно противоположная
ситуация сложилась на отечествен�
ных реках. По ряду причин, связан�
ных с политическими и экономиче�
скими преобразованиями в стра�
нах бывшего СССР, произошло
резкое падение пассажиропотоков
на внутренних туристических лини�
ях. Данное обстоятельство вынуди�
ло владельцев пассажирских судов
в России и Украине вывести практи�
чески 70% своего круизного флота
в бессрочный отстой, а часть судов
перепрофилировать в плавгостини�

цы и развлекательные центры на
воде. Одной из основных причин
таких мер являлось то, что с рас�
падом Советского Союза прекрати�
лась работа хорошо налаженных
механизмов распределения и про�
дажи туристических путевок и по�
давляющему большинству населе�

ния стало не по карману оплачи�
вать многодневные путешествия на
речных лайнерах.

За последние несколько лет,
после того как отечественным тур�
операторам совместно со своими
зарубежными коллегами удалось
привлечь внимание западных турис�
тов к таким отечественным круиз�
ным маршрутам, как Москва—
Санкт�Петербург, Киев—Одесса и
ряду других, спрос на рынке внут�
ренних круизов существенно воз�
рос, что позволило ввести в строй
большую часть отечественных тури�
стических судов. Однако подобный
отдых на воде стал доступен лишь
для людей с уровнем доходов выше
среднего, в отличие от советского
времени, когда круизы на речных
лайнерах были доступны большинст�
ву населения.

Несмотря на то, что рост пас�
сажирских перевозок за последние
годы вселяет оптимизм, старение
флота, который эксплуатируется су�
довладельцами России и Украины,
все чаще заставляет задумываться о

новых пассажирских лайнерах, спо�
собных заменить морально и физиче�
ски устаревшие суда постройки 50—
80�х годов. Данное обстоятельство
становится особенно актуальным в
связи с тем, что помимо речных мар�
шрутов наши судовладельцы и туро�
ператоры активно осваивают тради�

ционные линии работы морского пас�
сажирского флота. Вполне возможно,
что новые пассажирские круизные
суда будут не только речными, но и
способными работать в смешанном
«река—море» плавании. Успешная
двухлетняя эксплуатация речного пас�
сажирского теплохода «Т. Г. Шевчен�
ко» на круизной линии Несебр—
Санкт�Петербург, пробные рейсы в
сезон 2004 г. теплоходов «Казань»
(по маршруту Москва—Вена), «Бе�
линский» (Москва—Соловецкие ос�
трова), «Юрий Никулин» (Москва—
Ейск) свидетельствуют о том, что ин�
терес к круизам «из реки в море»
постоянно растет. Дальнейшее раз�
витие подобных маршрутов и рас�
ширение географии морских портов
захода сдерживается из�за отсутст�
вия специализированных пассажир�
ских судов смешанного плавания,
способных нормально работать на
внутренних водных путях России, Ук�
раины, Западной Европы и регуляр�
но выходить в Черное, Азовское, Кас�
пийское, Балтийское и Белое моря.

Какими же должны быть новые
речные круизные лайнеры, чтобы, с од�
ной стороны, обеспечивать достаточ�
ный уровень комфорта для пассажи�
ров, а с другой, иметь оптимальный
уровень затрат на содержание судна?

Строительство пассажирских
судов в Западной Европе в послед�
ние годы обозначило новые стан�
дарты в области обслуживания пас�

сажиров. Это не могло не отразить�
ся на конструктивных особенностях
судов и их размерах, которые име�
ют устойчивую зависимость от уров�
ня комфортабельности судна и внеш�
них ограничений, накладываемых
навигационными условиями речных
бассейнов. Несмотря на то, что в
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УЧЕТ УРОВНЯ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ ПРИ

ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕЧНЫХ КРУИЗНЫХ СУДОВ

АА..  АА.. ССееммиинн (Одесский Национальный Морской Университет)

УДК 629.551.42.001.63

««AA’’RRoossaa  BBeellllaa»»,,  ггоодд  ппооссттррооййккии ——  22000011,,  ддллииннаа  112244,,55 мм,,  шшииррииннаа
1144,,44 мм,,  ооссааддккаа  11,,4488 мм,,  ммоощщннооссттьь  ЭЭУУ  11660000 ккВВтт,,  ппаассссаажжииррооввммеессттии��
ммооссттьь  224400 ччеелл..,,  ээккииппаажж  5500  ччеелл..,,  ффллаагг ——  ГГееррммаанниияя,,  ввееррффьь��ссттррооииттеелльь
NNeeppttuunn  RReeppaarraattuurrwweerrfftt  ((ГГееррммаанниияя))

««SSwwiissss  CCoorroonnaa»»,,  ггоодд  ппооссттррооййккии ——  22000044,,  ддллииннаа  111100 мм,,  шшииррииннаа  1111,,44 мм,,
ооссааддккаа  11,,3355 мм,,  ммоощщннооссттьь  ЭЭУУ  11447722 ккВВтт,,  ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь
115500 ччеелл..,,  ээккииппаажж  3333  ччеелл..,,  ффллаагг ——  ШШввееййццаарриияя,,  ввееррффьь��ссттррооииттеелльь
DDee HHoooopp  WWeerrfftt  ((ННииддееррллааннддыы))



последнее время практически весь
флот имеет круизную специализа�
цию, уровень комфорта на каждом
судне различен. Непосредственное
влияние на этот показатель, помимо
таких характеристик, как шум, виб�
рация, качка, обслуживание, качест�
во питания и т. п., оказывают номен�
клатура пассажирских помещений,
а также удельная площадь пасса�
жирского блока, приходящаяся на
одного пассажира. Согласно про�
веденному анализу технических дан�
ных круизных судов внутреннего пла�
вания (отечественных и европейских)
эта величина находится в опреде�
ленных диапазонах, которые можно
условно считать показателями уров�
ня комфорта и разделять по баллам
либо привычным всем «звездам»,
как это практикуется для гостиниц
(табл. 1).

Как правило, уровень комфор�
табельности 1—2 звезды соответст�
вует судам, которые работают на
пассажирских транспортных лини�
ях, 3—4 звезды — круизным судам,
предназначенным для так называе�
мых «познавательных круизов», ос�
нову которых составляют частые за�
ходы в порты и береговое экскурси�
онное обслуживание, на 5�звездных
судах, как правило, пассажиры от�
дыхают на борту судна, а береговое
экскурсионное обслуживание не обя�
зательно.

Следует отметить, что весь рос�
сийский и украинский речной круиз�
ный флот постройки 50—80�х годов
находится в диапазоне 2—3 звезд,
что на сегодняшний день является
достаточно низким уровнем комфор�
та. У большинства современных ев�

ропейских речных судов он соответ�
ствует 4 звездам. Кроме того, суще�
ственное влияние на комфорт и сто�
имость плавания оказывают расхо�
ды на содержание судна, которые, в
свою очередь, обусловлены конст�
руктивными особенностями, энерго�
вооруженностью, пассажировмес�
тимостью, а также соотношением
площадей (или объемов) внутренних
помещений.

Чтобы создать пассажирское
судно с оптимальными для судовла�
дельца экономическими параметра�
ми, необходимо уже на первых ста�
диях проектирования определить до�
лю пассажирских, машинных,
служебно�вспомогательных и про�
чих помещений в общей площади

(или объеме) будущего судна. В ко�
нечном итоге, это позволяет выйти на
габариты, объемные и весовые ха�
рактеристики судна. Необходимо
отметить, что при постройке отечест�
венного речного пассажирского фло�
та под площади, занимаемые откры�

тыми палубами (террасами), машин�
ными отделениями и помещениями
экипажа, отводилось значительное
количество всего полезного прост�
ранства судна. 

Для определения соотношений
площадей помещений проанализи�
рованы существующие круизные су�
да пр. 301(«Владимир Ильич»),
пр. 302 («Дмитрий Фурманов»),
пр. 92�016 («Валериан Куйбышев»),
пр. Q056 («Антон Чехов»), пр. Q040
(«Максим Горький»), пр. Q065
(«Сергей Есенин»), пр. 302М
(«Т. Г. Шевченко»), пр. 386 («Дунай»),
пр. Q031 («Волга»), пр. Q053 («Ук�
раина»), плавающие по внутренним
водным путям Украины, России и на
международных линиях по Дунаю и
Черному морю. Были также исследо�
ваны неосуществленные проекты
пассажирских судов «60 лет СССР»
(пр. 2163), «Киев» (пр. 92�12) и
пр. 303У. В итоге выявлено, что пло�
щадь помещений пассажирского
блока на указанных судах составля�
ет 43—50% от общей полезной пло�
щади палуб всего судна. На сегод�
няшний день это достаточно низкий
процент утилизации площади. В ре�
зультате это привело к тому, что блок
помещений, предназначенных для
проживания и обслуживания пасса�
жиров, занимает 50% и менее от
всей полезной площади судна, что в
условиях коммерческой эксплуата�

ции этих судов послужило одной из
причин повышенной стоимости кру�
изного тура. На судах подобного
класса последних лет постройки, ра�
ботающих на реках Западной Ев�
ропы под флагами Германии, Гол�
ландии и Швейцарии, суммарная
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Таблица 1

Классификация уровня
комфортабельности речных круизных

судов в зависимости от удельной
площади пассажирского блока

Категория
комфорта�
бельности

судна

Площадь пассажир�
ского блока, приходя�
щаяся на одного пас�

сажира, м2

∗ Ок. 5

∗ ∗ 5—8

∗ ∗ ∗ 8—13

∗ ∗ ∗ ∗ 13—18

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Более 18

««BBoolleerroo»»,,  ггоодд  ппооссттррооййккии ——  22000033,,  ддллииннаа  112266,,77 мм,,  шшииррииннаа  1111,,44 мм,,
ооссааддккаа  11,,55 мм,,  ммоощщннооссттьь  ЭЭУУ  11660000 ккВВтт,,  ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь
118800 ччеелл..,,  ээккииппаажж  4433  ччеелл..,,  ффллаагг ——  ГГееррммаанниияя,,  ввееррффьь��ссттррооииттеелльь  HHDDWW
NNoobbiisskkrruugg  ((ГГееррммаанниияя))

««AAmmaaddeeuuss  RRhhaappssooddyy»»,,  ггоодд  ппооссттррооййккии ——  11999988,,  ддллииннаа  111100 мм,,  шшииррииннаа
1111,,44 мм,,  ооссааддккаа  11,,22 мм,,  ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь  114422 ччеелл..,,  ээккииппаажж
4400 ччеелл..,,  ффллаагг ——  РРууммыынниияя,,  ввееррффьь��ссттррооииттеелльь  DDee  HHoooopp  WWeerrfftt
((ННииддееррллааннддыы))
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площадь помещений пассажирского
блока составляет 61—71%. Указан�
ный диапазон относительно постоя�
нен и не зависит от уровня комфор�
табельности судна.

Распределение площадей функ�
циональных блоков помещений со�
временных речных судов последних
лет постройки приведено в табл. 2.
В данном случае под полезной пло�
щадью судна понимается суммарная
площадь всех палуб судна, на которой
могут быть расположены помещения
любого назначения, а также обуст�
роены открытые участки для осуществ�
ления технологических операций, обо�
рудования соляриев и аэрариев.

Помимо более рационального
распределения площадей, что в ко�
нечном итоге позволяет повысить
вместимость судна в тех же габари�
тах и снизить удельную себестои�
мость содержания в пересчете на
одного пассажира, изменился под�
ход к проектированию и обустрой�
ству таких помещений, как пасса�
жирские каюты, рестораны, сало�
ны, открытые прогулочные палубы.

Современная организация до�
суга на борту судна и берегового
экскурсионного обслуживания пре�
дусматривает односменное пита�
ние пассажиров, в отличие от двух�
сменного, широко применявшегося
ранее; также предпочтительно, что�
бы для проведения общественных
мероприятий хотя бы один из са�
лонов имел вместимость, близкую к
полной пассажировместимости суд�
на. На новых судах музыкальный
салон, как правило, вмещает в се�
бя около 85—100% пассажиров.
Существенно повысились требова�

ния туристических операторов и к
пассажирским каютам — их разме�
рам, меблировке и общей площади
(табл. 3).

Каюты, в большинстве случаев,
двухместные, без верхних подвесных
коек; две нижние кровати, при необ�
ходимости, могут трансформировать�
ся в одну двуспальную. В каждой ка�
юте обязательно имеется индивиду�
альный душ и туалет. На судах
пятизвездного уровня комфорта, пред�
назначенных для обслуживания до�
статочно состоятельных пассажиров,
каюты могут иметь отдельные рабочие
кабинеты, ванные комнаты, сауны,
джакузи и т. д. Как правило, на всех со�
временных речных судах в каютах ус�
тановлены телефоны спутниковой свя�
зи, телевизоры, холодильники.

Подобные условия размеще�
ния пассажиров при общей ограни�
ченности габаритов судна, рабо�
тающего на внутренних водных пу�
тях либо в смешанном плавании,
предъявляют особые требования к
количеству, квалификации экипа�
жа и занимаемой им площади.
Практика эксплуатации пассажир�

ского флота зарубежными судо�
владельцами показывает, что ко�
личество членов экипажа также ме�
няется в зависимости от уровня ком�
форта судна. Для 3—4�звездных
судов отношение числа пассажи�
ров к общему количеству членов
экипажа находится в диапазоне
4,2—4,8; для 5�звездных — 3—3,8.
В целом можно утверждать, что для
трехзвездного судна вместимостью
150—180 пассажиров со средним
уровнем доходов общее количест�
во членов экипажа, включая обслу�
живающий персонал, не должно
превышать 35—40 чел., что в 2,5—
3 раза меньше, чем на сегодняшних
отечественных пассажирских су�
дах такого же уровня комфорта.
Такая численность обусловлена еще
и тем, что в зарубежных экипажах
очень активно и широко использу�
ется совмещение профессий.

За последние 2—3 года среди
владельцев пассажирских судов
внутреннего плавания наметилась
тенденция к реконструкции уста�
ревших пассажирских судов пост�
ройки 50—60�х годов с целью повы�
шения (насколько это возможно)
уровня их комфорта, поскольку тех�
ническое состояние многих судов
старой постройки позволяет их ре�
конструировать с относительно не�
большими затратами. В этом слу�
чае увеличение комфортабельнос�
ти судна, как правило, приводит (в
связи с его конструктивными осо�
бенностями) к уменьшению пасса�
жировместимости судна и, соответ�
ственно, к существенному повыше�
нию стоимости круизного тура.
Кроме того, старые пассажирские
суда имеют, как правило, плохую
обитаемость из�за неблагоприят�
ных уровней вибрации и шума, ма�
лую вместимость общественных по�
мещений и повышенное энергопо�
требление. Поэтому проводить
реконструкцию многих судов не
имеет смысла. Таким образом, до�
ступ отечественных туристов с раз�
личным уровнем доходов к доста�
точно комфортабельным судам мо�
жет быть решен лишь путем
строительства нового круизного
флота, имеющего оптимальные тех�
нические параметры и отвечающе�
го экономическим реалиям сего�
дняшнего и завтрашнего дня.

Таблица 2

Распределение площадей функциональных блоков помещений речных круизных
судов постройки 1995—2004 гг. (в % от общей полезной площади судна)

Наименование
Категория комфортабельности судна

* * * * * * * * * * * *
Общественные помещения для пассажиров 10,0—15,1 13,5—17,3 16,0—21,0
Каюты для пассажиров 18,4—27,2 28,4—37,8 28,4—37,8
Блок комплекса услуг 1,5—2,2 1,5—2,2 1,5—2,2
Камбузный блок (с учетом провизионных
помещений

4,3—6,0 4,3—6,0 4,3—6,0

Вспомогательные помещения 8,7—11,8 8,7—11,8 8,7—11,8
Прочие помещения 0,7—1,2 0,7—1,2 0,7—1,2
Машинные помещения 9,1—12,6 9,1—12,6 9,1—12,6
Помещения экипажа 10,0—11,7 10,0—11,7 10,0—11,7
Открытые палубы 5,8—9,1 5,8—9,1 5,8—9,1

Таблица 3

Площади стандартных пассажирских
кают (каюты повышенного комфорта

не включены)

Категория ком�
фортабельности

судна

Площадь стан�
дартной каюты,

м2

∗ 5—11

∗ ∗ 5—11

∗ ∗ ∗ 11—13

∗ ∗ ∗ ∗ 14—16

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 16 и более
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28 января 2002 г. на стапеле
ОАО «Балтийский завод» по кон�
тракту с португальской верфью
Estaleiros Navais de Viana do Castelo
S. A. (ENVC) был заложен автомо�
бильно�пассажирский паром. Это
первый португальский заказ россий�
ской верфи. Причем балтийцы перво�
начально должны были построить
только корпус судна, но в процессе
его изготовления заказчик предло�
жил заводу дополнительно сформи�
ровать надстройку и установить фун�
даменты под механизмы и оборудо�
вание. Спуск корпуса парома,
который получил название «Lobo
Marinho», состоялся 15 августа
2002 г., после чего его отбуксирова�
ли для достройки на верфь ENVC.

Судно было сдано 30 мая
2003 г. и стало эксплуатироваться
португальской компанией Porto Santo
Line (контракт на постройку был за�
ключен 24 сентября 2001 г.) на ли�
нии между островами Мадейра—
Порто�Санто (42 мили). Паром
«Lobo Marinho» включен в ежегодник
«Significant Ships of 2003», издан�
ный The Royal Institution of Naval
Architects (Лондон) в 2004 г.

Судно классифицировано
Registo Internacional Naval SA
(RINAVE) R1 + Hull, + MACH, Ro—
Ro Passenger Ship, Unrestricted
Navigation… и Bureau Veritas.

Судно предназначено для днев�
ных рейсов, поэтому при пассажи�
ровместимости 1157 чел. предус�
мотрено всего три двухместные ка�
юты класса «Люкс». Тем не менее
имеется все необходимое для тури�
стов — кафетерии, рестораны, кино�

зал, помещения для детских игр и
развлечений. Автомобили въезжа�
ют на паром через кормовую 
12,4�метровую рампу шириной 12 м
и размещаются на двух палубах —
стационарной и «подвесной». Наи�
большее число перевозимых легко�

вых автомобилей — 145. В альтер�
нативных вариантах возможно раз�
мещение до 14 трейлеров и
100 автомобилей либо шести кон�
тейнеров (ТЕU) и 129 машин.

В качестве главной энергетиче�
ской установки используются два
дизеля Caterpillar MaK 16M32C
мощностью по 8000 кВт при

750 об/мин, работающие через
редукторы на два ВРШ диаметром
3,3 м (255 об/мин). Электроэнер�
гией судовые потребители обеспечи�
вают три дизель�генератора
Mitsubishi/Volvo Penta/Stamford
мощностью по 1110/930 кВт при
1500 об/мин. Умерению качки спо�
собствуют два активных выдвижных
бортовых руля Rolls�Royce Neptune
1000. Для улучшения маневренно�
сти в носовой оконечности есть тун�
нельное подруливающее устройст�
во (Lips) мощностью 500 кВт, а в
корме — два руля.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . .112,0
между перпендикулярами . . . . . . .98,2

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,0
Высота борта, м:

до главной палубы (№ 3)  . . . . . . . .7,0
до верхней палубы (№ 5)  . . . . . . .12,0

Осадка, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5/5,0
Валовая вместимость, рег. т  . . . . . .8077
Водоизмещение, т  . . . . . . . . . . . . . .5827
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250
Коэффициент общей полноты  . . .0,565
Объем дизельного топлива, м3  . . . .277
Объем водяного балласта, м3  . . . .1328
Скорость (90% MCR), уз  . . . . . . . . . . .21

Спасательное оборудование —
четыре шлюпки вместимостью по
150 чел. и 36 надувных плотов на
25 чел. каждый.

«LOBO MARINHO» — СОВМЕСТНЫЙ

РОССИЙСКО�ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

УДК 620.551.2(470+469)

ККооррппуусс  ппааррооммаа  ннаа  ссттааппееллее  ООААОО  ««ББааллттииййссккиийй
ззааввоодд»»

ААввттооммооббииллььнноо��ппаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм  ««LLoobboo
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Уточнение и расширение основных ме�
тодологических подходов, разработанных
для проектирования обычных и атомных энер�
гетических установок [1—3], применительно
к проектированию анаэробных установок
(АНЭУ) для подводных, подземных и косми�
ческих объектов — важная и актуальная за�
дача. При этом возникает необходимость в
создании единой классификации АНЭУ по
типам и режимам функционирования.

Классификация АНЭУ на химическом
топливе в первую очередь связана с видом
полезной энергии, необходимой потреби�
телю. По этому признаку их можно подраз�
делить на механические (силовые), тепло�
вые и электрические.

АНЭУ каждого типа можно классифици�
ровать по способу преобразования химиче�
ской энергии в полезную (рис. 1, табл. 1).

Очевидно, что чем короче путь преоб�
разования химической энергии в полезный
вид энергии и совершеннее используемые
на выбранном пути преобразователи, тем
эффективнее АНЭУ. Однако существую�
щие технико�экономические, технологиче�
ские и другие ограничения привели к то�
му, что у дизель�электрических установок
современных неатомных подводных лодок
самое большое количество преобразовате�
лей (см. табл. 1, способ № 8), что значи�
тельно снижает их эффективность [4]. В Рос�
сии создаются, а в некоторых странах уже
построены подводные лодки с АНЭУ на ос�
нове электрохимического генератора, ис�
пользующими один из лучших способов
преобразования энергии (см. табл. 1, спо�
соб № 7), но имеющий свои проблемы при
реализации [5, 6].

На основе анализа различных режи�
мов и принципов работы АНЭУ разработа�
на их классификация в зависимости от пото�
ков энергии и массы (рис. 2, табл. 2).

Так, ракетный двигатель работает в по�
луизолированном (по потоку энергии — ре�
жим Б) и в полузакрытом (по потоку массы —
режим 2) от внешней среды режимах (Б2).
Следует подчеркнуть, что различие между
АНЭУ и обычной энергетической установкой
состоит в том, что последняя работает толь�
ко в режиме А1 и только с использованием
земной атмосферы.

При проектировании одним из важных
этапов является выбор принципиальной схе�
мы АНЭУ. Установки, работающие на угле�
водородном топливе, имеют известные и от�
работанные принципиальные и конструктив�
ные схемы, большой объем статистических
данных по удельным характеристикам, что
позволяет выбрать наиболее эффективный
вариант [1, 2]. АНЭУ разрабатываются для
разнообразных объектов, которые предъ�
являют более жесткие требования к массо�
габаритным характеристикам, следности,
шумности и другим параметрам. Эти требо�
вания, а также необходимость иметь допол�
нительно к горючему запасы окислителя при�
вели к усложнению и повышению стоимости
АНЭУ по сравнению с обычными установка�
ми, поэтому разработчикам в процессе про�
ектирования приходится анализировать
АНЭУ всех типов, в том числе на основе
ЭХГ, двигателя Стирлинга, термоэлектриче�
ские и другие, которые малопригодны для на�
земных установок, но могут оказаться эффек�
тивными для подводных, подземных или ко�
смических объектов [4, 6—9]. Большое
разнообразие топлива новых типов и АНЭУ,
отсутствие достаточных статистических дан�
ных по характеристикам затрудняет разра�
ботку и выбор наиболее эффективной схемы
АНЭУ. В этих условиях целесообразно ис�
пользовать функциональный метод проек�
тирования, основанный на целенаправлен�
ном анализе и принципах перебора воз�
можных вариантов схемной и конструктивной
реализации функций, налагаемых на эле�
менты АНЭУ как технической системы.

Реализация процесса проектирования
любых технических объектов с применени�
ем функционального метода предполагает
следующие этапы: синтез функций; качест�
венное проектирование; количественное
конструирование [1].

Применительно к АНЭУ первый этап
включает в себя формулировку основной и
вспомогательных функций установки, заме�
ну функций сочетанием подфункций, рас�
членение последних на простые функции,
разработку возможных вариантов сочетаний
простых функций для реализации основ�
ной — выработки полезной энергии опре�
деленного вида и с определенными пара�

58

ÑÓ
ÄÎ

ÂÛ
Å 

ÝÍ
ÅÐ

ÃÅ
ÒÈ

×Å
ÑÊ

ÈÅ
 Ó

ÑÒ
ÀÍ

ÎÂ
ÊÈ К ВОПРОСУ О МАКРОПРОЕКТИРОВАНИИ АНЭУ

НА ХИМИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ

НН..  ГГ..  ККииррииллллоовв,, докт. техн. наук (ВКА им. А. Ф. Можайского),
ВВ.. НН.. ММоошшккоовв,, канд. техн. наук, ВВ.. НН.. ТТееммнноовв,, докт. техн. наук
(ВМИИ) УДК 621.499�213:623.827



59

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

8*

метрами. Вспомогательными функ�
циями являются хранение запаса хи�
мической энергии на объекте, обес�
печение работы технологического
оборудования, в том числе его тер�
мостатирование (охлаждение) и пе�
редача полезной энергии потребите�
лю. Поскольку функции реализуют�
ся лишь в структуре, исследовать и
создать такой сложный объект, как
анаэробная система, рассматривая
его только через призму функций,
невозможно. Поэтому необходим
переход к комбинированному функ�
ционально�структурному пути фор�
мирования замысла АНЭУ, совме�
щающем структурную и функцио�
нальную декомпозицию АНЭУ, в
результате которой создаются функ�
ционально�структурные схемы АНЭУ.

Второй этап функционального
метода включает в себя выбор физи�
ческих эффектов и их носителей для
реализации отдельных простых функ�
ций, синтез принципиальных техни�
ческих решений для построения раз�
личных вариантов структур техни�
ческих средств, выполняющих
простые функции, т. е. из совокупно�
сти функционально�структурных схем
формируется массив принципиаль�
ных схем АНЭУ.

На третьем этапе выполняется
конструкторская проработка раз�
личных схем АНЭУ и выбирается
наилучший вариант на основе кри�
териев, выработанных при анали�
зе тактико�технических и технико�
экономических требований.

В основу методики построения
функционально�структурных схем
АНЭУ положен модульный принцип,
согласно которому функциональное
наполнение предполагаемой ана�
эробной установки формируется из
базисного набора модулей, обеспе�

чивающего возможность синтезиро�
вать АНЭУ для выполнения разных
задач и различных режимов работы.
При этом функционально�структур�
ные схемы АНЭУ строятся по потокам
веществ и по потокам энергии. Эти
два вида потока существуют в любой

конкретной схеме АНЭУ, и именно
они определяют режимы функциони�
рования АНЭУ (см. табл. 2).

Для построения функционально�
структурной схемы конкретной АНЭУ
нужно определиться с видом полезной
энергии, требуемой потребителю
(см. рис. 1). т. е. выбрать конкретную
АНЭУ (тепловая, электрическая или

Таблица 1

Основные способы преобразования энергии в АНЭУ различных типов*
АНЭУ Схема преобразования энергии № способа

Тепловая ХЭ→ХТП→ТЭ 1
ХЭ→ХЭП→ЭЭ→ЭТП→ТЭ 2

Электрическая ХЭ→ХЭП→ЭЭ 3
ХЭ→ХТП→ТЭ→ТЭП→ЭЭ 4
ХЭ→ХТП→ТЭ→ТМП→МЭ→МЭП→ЭЭ 5

Механическая ХЭ→ХТП→ТЭ→ТМП→МЭ 6
ХЭ→ХЭП→ЭЭ→ЭМП→МЭ 7
ХЭ→ХТП→ТЭ→ТМП→МЭ→МЭП→ЭЭ→ЭМП→МЭ 8
ХЭ→ХТП→ТЭ→ТЭП→ЭЭ→ ЭМП→МЭ 9

*Обозначения те же, что и на рис. 1.

Рис. 1. ССххееммаа  ппррееооббррааззоовваанниияя  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ээннееррггииии::
● — вид энергии (ХЭ — химическая; ТЭ — тепловая; ЭЭ — электрическая; МЭ — механи�
ческая); ∇ — преобразователи (ХТП — химико�термический; ТХП — термохимический;
ХЭП — химико�электрический; ЭХП — электрохимический; ТЭП — термоэлектрический;
ЭТП — электротермический; ТМП — термомеханический; МТП — механотермический;
ЭМП — электромеханический; МЭП — механоэлектрический); ■ — аккумуляторы энер�
гии (ХА — химической; ТА — тепловой; ЭА — электрической; МА — механической)

Рис. 2. ССххееммаа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ААННЭЭУУ::
1 — АНЭУ; 2 — поток энергии; 3 —
внешняя среда; 4 — объект; 5 — поток
вещества (массы)

1

2

3
4

5

Таблица 2

Режимы функционирования АНЭУ

Поток энергии

А. Неизолированный Б. Полуизолирован�
ный

В. Изолированный

Поток массы

1. Открытый 2. Полузакрытый 3. Закрытый
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силовая), а также способ преобразо�
вания химической энергии в полез�
ную энергию (см. табл. 1). Затем вы�
бирается режим работы (см. табл. 2)
и по обобщенной схеме (рис. 3) стро�
ится функционально�структурная схе�
ма АНЭУ по потокам энергии и для
нее по обобщенной схеме на рис. 4
выбирается схема АНЭУ по потокам
веществ.

Следующий этап проектирова�
ния — переход от функционально�
структурных к принципиальным схе�
мам АНЭУ. Однако при большом
разнообразии типов и функциональ�
но�структурных схем это сделать за�
труднительно, не пропустив эффек�
тивную принципиальную схему. Для
облегчения перехода предлагается
разработать алгоритм построения
принципиальных схем АНЭУ, кото�
рый можно реализовать на ЭВМ. Для
этого необходимо предварительно
сформировать множества альтерна�
тивных элементов проектируемой си�
стемы, соответствующей выбранной
функционально�структурной схеме,

поскольку одна и та же функция эле�
мента или подсистемы может быть
реализована на основе различных
физических принципов и уж тем бо�
лее в виде различных технических
решений.

Анализ возможных подходов к
решению данной задачи в отноше�
нии АНЭУ показывает, что наиболее
перспективно применение метода
морфологического анализа и синтеза
сложных систем. Сущность метода со�
стоит в том, что в совершенствуемой
системе выделяют несколько типич�
ных для нее структурных (морфологи�
ческих) признаков и по каждому при�
знаку составляют список конкретных
вариантов (альтернатив), техничес�
ких параметров, характеристик.

Метод морфологического ана�
лиза и синтеза сложных систем в
процессе проектирования АНЭУ
включает в себя следующие этапы:
формирование морфологических
таблиц, представляющих морфоло�
гическое множество вариантов алго�
ритма; анализ совместимости эле�

ментов морфологических таблиц по
специально введенным критериям
(технология, надежность, взрывопо�
жаробезопасность и т. д.); форми�
рование массива вариантов алго�
ритма построения принципиальных

схем АНЭУ с учетом возможности
их промышленного производства.
При разработке морфологических
таблиц основополагающими харак�
теристиками являются функции эле�
ментов и собственно конструктив�
ные элементы, реализующие те или
иные функции. Генерируемый вари�
ант алгоритма представляет выбор�
ку альтернатив по одной из каждой
строки морфологической таблицы.

Пример составления морфологи�
ческой таблицы для разработки ал�
горитма построения принципиальных
схем тепловой АНЭУ представлен в
табл. 3. Кроме известных, в ней при�

Рис. 3. ООббооббщщееннннааяя  ффууннккццииооннааллььнноо��ссттррууккттууррннааяя  ммооддеелльь  ААННЭЭУУ  ннаа  ххииммииччеессккоомм  ттооппллииввее
ппоо ппооттооккаамм  ээннееррггииии..
ХЭ — источник химической энергии. Системы: САПХЭ — аккумулирования и подачи хи�
мической энергии; СПХЭВС — подачи ХЭ из внешней среды; СПХЭвТЭ — преобразова�
ния ХЭ в тепловую; САТЭ — аккумулирования тепловой энергии; СПТЭвЭЭ — преобра�
зования тепловой энергии в электрическую; СТС — термостабилизации; СТСНИ — СТС,
не изолированная от внешней среды; СТСИ — СТС, изолированная от внешней среды;
СПТЭвМЭ — преобразования тепловой энергии в механическую; САМЭ — аккумулиро�
вания механической энергии; СПТЭП — подачи ТЭ потребителю; СПХЭвЭЭ — преобра�
зования ХЭ в электрическую; САЭЭ — аккумулирования электрической энергии; 
СПЭЭвТЭ — преобразования электрической энергии в тепловую; СПМЭвЭЭ —
преобразования механической энергии в электрическую; СПЭЭвМЭ — преобразования
электрической энергии в механическую; СВО — обеспечения работы вспомогательного
оборудования; СПМЭП — подачи МЭ потребителю; СПЭЭП — подачи ЭЭ
потребителю. 
Потоки энергии: — химической;          — тепловой;          — электрической; 

— механической

Рис. 4. ООббооббщщееннннааяя  ффууннккццииооннааллььнноо��
ссттррууккттууррннааяя  ммооддеелльь  ААННЭЭУУ  ппоо  ппооттооккаамм
ввеещщеессттвв. 
Системы: СХТ — хранения топлива;
СПТ — подачи топлива с хранения;
СПВС — подачи компонентов топлива
из внешней среды; СПХР1 — проведе�
ния химической реакции в I преобра�
зователе; СПХР2 — проведения хими�
ческой реакции во II преобразовате�
ле; СОРТ — обеспечения рабочим
телом; СС — сепарации; СУ — утили�
зации продуктов реакции; СУВС —
удаления продуктов реакции во внеш�
нюю среду; СХПР — хранения продук�
тов реакции на объекте.
Потоки:        — исходных веществ;

— продуктов реакции
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сутствуют новые альтернативные вари�
анты выполнения некоторых функци�
ональных подсистем. Так, источником
химической энергии для АНЭУ могут
быть безгазовые составы, содержа�
щие в качестве компонентов магний и
диоксид углерода. В состав других
безгазовых смесей могут входить ди�
гидрид магния и кислород, магний и
кислород, алюминий и Fe2O3. При
использовании данных альтернатив�
ных вариантов выполнения первой
функции (источника химической энер�
гии) появляются и альтернативные ва�
рианты выполнения другой функции
(обеспечения рабочим телом) — про�
дукты реакции находятся в твердом

состоянии, а также функции удале�
ния продуктов реакции — продукты
могут храниться на объекте. Если
учесть, что количество безгазовых со�
ставов насчитывает несколько сотен,
то количество новых альтернативных
вариантов алгоритма построения
принципиальных схем АНЭУ может
быть еще больше. К тому же надо
учесть, что кроме тепловых типов
АНЭУ есть силовые и электрические
АНЭУ. Построение алгоритма значи�
тельно упрощает разработку прин�
ципиальных схем АНЭУ.

С помощью рассмотренного вы�
ше метода было синтезировано доста�
точно много схем АНЭУ, имеющих

мировую новизну и промышленную
применимость (защищены патента�
ми РФ). Например, тепловая АНЭУ,
применяющаяся для реанимации сква�
жин1, построена по алгоритму
А13→А31→А31→А43→А53→А71
→ А 8 1 → А 9 1 → А 1 0 2 → А 1 1 1 →
А123→А132→А142→А151→А161.

Тепловая АНЭУ, на основе кото�
рой была разработана аварийная си�
стема обогрева водолазов в колоко�
ле при глубоководных водолазных
спусках [1], а также анаэробный теп�
логенератор для силовой АНЭУ на
основе двигателя Стирлинга [2] име�
ют подобный алгоритм построения
принципиальных схем, отличающийся
только последней альтернативой.

ЗЗааккллююччееннииее. Предложена клас�
сификация АНЭУ, имеющая боль�
шое значение на этапе макропроек�
тирования АНЭУ, а также функцио�
нальный метод проектирования
АНЭУ, использующийся для проекти�
рования сложных систем, отличаю�
щихся новизной.
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Таблица 3

Морфологическая таблица для разработки алгоритма построения
принципиальных схем тепловой АНЭУ

Функциональные
подсистемы

Альтернативные варианты (Аij; j = 1, Кi)
Кол�во

вариан�
тов (Ki)

Источник хи�
мической
энергии

i Компоненты топлива

1
Дизтопли�

во А11

Природ�
ный газ

А12

Алюми�
ний А13

Водород
А14

Магний
А15

Дигидрид
магния

А16

6

2
Перекись водорода

А21
Диоксид углерода А22 Кислород А23 3

3 Fe2O3 А31 Вода А31 2
Система хра�
нения топлива 4

В газообразном виде
А41

В жидком виде А42 В твердом виде А43 3

Система пода�
чи компонен�
тов топлива

5 Из внешней среды А51 Из хранилища А52 Без подачи А53 3

6 Гидравлическая А61 Пневматическая А62 Механическая А63 3

Система преобразования химической энергии в тепловую энергию
Способ пре�
образования 7

Прямой
А71

Через получение ЭЭ А72 2

Тип преобра�
зователя 8

Тепловой гене�
ратор А81

Хим. элемент
А82

Аккумул.
батарея А83

Топливный эле�
мент А84

4

Тип ТУ (каме�
ры сгорания) 9 Слоевая А91

Барботажная
А92

Циклонная А93
Прямоточная

А94
4

Способ
передачи 15 Кондукция А151 Излучение А152 Смешанный А153 3

С использова�
нием теплоно�
сителя

16
Промежуточный теплоноситель

А161
Без теплоносителя А162 2

Система ини�
циирования
химической
реакции

10 Химическое А101 Электрическое А102 Тепловое А103 3

Фазовое
состояние
продуктов
реакции

12 Газообразное А121 Жидкое А122 Твердое А123 3

Наличие
инертного
газа

13 Присутствует А131 Отсутствует А132 2

Система уда�
ления продук�
тов реакции

14 В окружающую среду А141 Хранение на объекте А142 2

Система передачи тепловой энергии потребителю

Аккумулиро�
вание теплоты 11 Присутствует А111 Отсутствует А112 2

Система обеспечения рабочим телом

1Патент 2168008 РФ, 2001.
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При проектировании судна,
как правило, энергетические уста�
новки различных вариантов рас�
сматриваются применительно к од�
ному и тому же корпусу судна. Та�
кой подход оправдан только для
водоизмещающих судов среднего
и большого водоизмещения, когда
масса и габариты энергетических
установок различных типов (вариан�
тов) не вызывают заметных изме�
нений в полезной грузоподъемнос�
ти судна. В то же время у быстроход�
ных катеров водоизмещением до
60 т и скоростью 50 уз и более
(до 75 кВт на тонну водоизмеще�
ния) доля водоизмещения, прихо�
дящаяся на силовую установку
(с запасом топлива), составляет
25—30% против 10—15% у водоиз�
мещающих судов. Поэтому для та�
ких катеров масса и экономичность
главных агрегатов (ГА) оказывают
существенное влияние на характе�
ристики катера.

При анализе влияния массы и
экономичности ГА на водоизмещение
катера их мощность принималась
постоянной (для катера данного ти�
па). Тогда долю водоизмещения ка�
тера, приходящуюся на ГА, запасы
топлива и полезный груз, можно за�
писать в виде

Дга + Дт + Дгр
δ = = const ,

Д

где Д — водоизмещение катера, т;
Дга — масса ГА (включая главный
двигатель, редукторную передачу и
обслуживающие их механизмы), т;
Дт — масса топлива, т; Дгр — полез�
ная грузоподъемность катера, т.

Если принять δ = 0,6, то массо�
вая нагрузка катера (а следователь�
но, масса корпуса и водоизмеще�
ние) и потребная мощность ГА (при
заданной грузоподъемности) будут
различными в зависимости от ха�
рактеристик агрегатов.

Известно, что мощность ЭУ
(в кВт) можно определить как

0,515RV⋅103

N = , 
1,36⋅75 ηп

где R — потребная тяга для движения
катера, т; V — скорость катера, уз;
ηп — пропульсивный коэффициент
движителя (ηп = 0,6).

Массу ГА можно представить в
виде зависимости

Дга = γN⋅103 , т,

где γ — удельная масса главных аг�
регатов, кг/кВт.

Масса топлива, расходуемого
ГА, определяется по формуле

Дт = beτN⋅10�3 , т,

где be — удельный расход топлива,
кг/(кВт⋅ч); τ = L/V — время хода ка�
тера, ч (здесь L — дальность плава�
ния катера, миль).

В общем виде коэффициент ка�
чества катера К = Д/R.

На основании статистических
данных по построенным и проекти�
руемым катерам, коэффициент энер�
говооруженности можно предста�
вить как Кэ = μV2, где μ = 0,025. Тог�
да коэффициент качества катера
определяется как К =275/(Vηп).

С учетом приведенных зависи�
мостей мощность ГА можно выра�
зить следующим образом:

Дгр⋅103

N = , (1)
1,36⋅75ηпКδ

– (γ + beτ)
0,515V

Дгр⋅103

или N = . 
1,36⋅40⋅103δ

– (γ + beγ)
V2

Приведенные зависимости поз�
воляют оценить влияние массы и эко�
номичности ГА на характеристики
катера — водоизмещение и мощ�
ность ГА. Из них следует, что для вы�
сокоскоростных катеров при относи�
тельно небольшой дальности плава�
ния (300—500 миль) наибольшее
влияние на характеристики катера
оказывает масса, а не экономич�
ность агрегатов.

В случае применения, напри�
мер, газотурбинной установки на
катере водоизмещением 30 т при
сохранении неизменными величин
грузоподъемности (10 т), времени
хода (5 ч) и скорости (60 уз) воз�
можно уменьшение мощности агре�
гатов и соответственно водоизме�
щения катера в 1,25 раза по срав�
нению с дизельной установкой или
повышение скорости катера с 60 до
70 уз при увеличении мощности га�
зотурбинных агрегатов в 1,5—1,7
раза по сравнению с дизелями
вследствие повышения сопротивле�
ния движению катера (принято: для
дизеля be = 0,204 кг/(кВт⋅ч); γ =
3,4 кг/кВт; для ГТД be =
0,326 кг/(кВт⋅ч); γ = 1,36 кг/кВт):

При дальности плавания свыше
500—700 миль и соответственно
времени хода катера более 10 ч це�
лесообразно применение в качест�
ве главных двигателей дизелей.

Отечественные газотурбинные
агрегаты необходимых типоразме�
ров (мощностью 1500—4000 кВт)
для катеров водоизмещением 30—
60 т и более могут быть созданы
ФГУП «Завод им. В. Я. Климова»
(Санкт�Петербург) на базе серий�
ных авиационных ГТД.

Последовательно логарифми�
руя и дифференцируя уравнение
(1), можно получить следующую за�
висимость между относительными
величинами:

ΔДгр
ΔN = 

⎡ ⎛Δηп ΔK Δδ ΔV⎞ Δ(γ + beτ) ⎤
⎢(a+1) ⎜ + + – ⎟–a ⎥
⎣ ⎝ ηп K δ V ⎠ (γ+ beτ) ⎦

где коэффициент 

(γ0 + be0τ0)
a = ;

1,36⋅75ηп0К0δ0
– (γ0 + be0τ0)

0,515V0
(индекс «0» соответствует исход�
ному варианту).
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ И ЭКОНОМИЧНОСТИ

ГЛАВНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫСТРОХОДНЫХ КАТЕРОВ

ВВ..  ПП..  ЗЗииммиинн,, канд. техн. наук, РР..  АА..  ИИвваанноовв,, докт. техн. наук,
ВВ.. НН.. ШШииттккоовв,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ 
им. академика АА.. НН.. ККррыыллоовваа») УДК 629.5.03�843.8.001.24:629.5.012.5

, (2)

–
–
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Коэффициент влияния a пока�
зывает, на сколько процентов изме�
нится мощность при изменении пока�
зателей ГА (массы и экономичности),
характеризующих массовую состав�
ляющую агрегатов (массу с запа�
сом топлива).

Используя выражение (2), мож�
но оценить раздельное влияние мас�
сы и экономичности ГА на характе�
ристики катера:

• уменьшение удельной массы
агрегатов на 1% позволяет снизить

потребную мощность (а следова�
тельно, и водоизмещения катера)
при оговоренных выше условиях на
2,0—2,5%;

• снижение удельного расхо�
да топлива главными двигателями на
1% приводит к уменьшению потреб�
ной мощности только на 0,5—0,7%.

Кроме того, изменение пропуль�
сивного коэффициента движителя
оказывает, по сравнению с таким
же изменением величины, опреде�
ляющей массовую составляющую

ГА, в (a+1)/a раз большее влияние
на характеристики катера.

ВВыыввооддыы.. 1. Для быстроходных
катеров с относительно небольшой
дальностью плавания масса ГА оказы�
вает существенно большее влияние
по сравнению с экономичностью на
характеристики этих катеров.

2. Для катеров при дальности
плавания до 500 миль целесообраз�
но применение газотурбинных дви�
гателей, а при большей дальности
плавания — дизелей.
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14 апреля 2005 г. в ФГУП
ЦНИИТС (Санкт�Петербург) состо�
ялось общее собрание Ассоциации
судостроителей Санкт�Петербурга и
Ленинградской области. В нем уча�
ствовали руководители 22 предпри�
ятий и организаций из 29, входя�
щих в Ассоциацию, а также пригла�
шенные представители ряда других
предприятий.

Среди рассмотренных на собра�
нии тем — ход выполнения постанов�
ления правительства Санкт�Петер�
бурга № 1585 от 21.09.2004 г.
«О программе подготовки и перепод�
готовки кадров для судостроитель�
ной промышленности Санкт�Петер�
бурга на 2004—2008 гг.», создание
совета кадровых служб предприятий
отрасли города. По этим вопросам
выступили В. Л. Александров,
К. П. Борисенко, С. И. Шифрин,
И. С. Красовицкая, Е. В. Фомина,
А. Л. Баденко.

Была отмечена актуальность и
перспективность разработок, выпол�
няемых центром «Протей» и Инсти�
тутом морской техники и техноло�
гий СПбГМТУ на технической базе
Учебного центра ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» и связанных, в част�
ности, с созданием системы управ�
ления персоналом и системы кор�
поративных знаний на этапах
«школа—ПУ—вуз—предприятие»,
российско�финским проектом под�
готовки менеджеров, созданием те�
лекоммуникационного комплекса на
базе СПбГМТУ и др.

Предприятиям, заинтересован�
ным в притоке новых кадров, следу�
ет участвовать в финансировании

программы по постановлению
№ 1585. НТО судостроителей
им. А. Н. Крылова и центру «Про�
тей» рекомендовано организовать
серию семинаров по реализации
программы. Кроме того, необходи�
мо, чтобы НТО оказало содействие
в создании межведомственного Со�
вета молодых ученых и специалистов.

Учитывая важность сообщения
К. П. Борисенко (ректора СПбГМТУ)
об изменениях порядка подготовки
инженеров в вузах РФ, Ассоциация
судостроителей подготовит обра�
щение к Правительству РФ о переч�

не специальностей, по
которым период обуче�
ния студентов вузов необходимо со�
хранить в пределах 5—5,5 лет.

На собрании были также рас�
смотрены вопросы ремонта и подго�
товки к навигации учебного судна
«Юный балтиец» (члены Ассоциа�

ции должны оказать соответствую�
щую помощь), перспективы взаимо�
действия судостроителей с компа�
нией «Балттрейд—Рострубпром»,
роль негосударственных пенсион�
ных фондов в улучшении материаль�
ного положения пенсионеров�судо�
строителей и др.

Собрание удовлетворило
просьбу исполнительного директо�
ра Ассоциации В. А. Серегина об
уходе с этой должности и поблагода�
рило его за активное участие в со�
здании Ассоциации судостроителей
Санкт�Петербурга и Ленобласти.
На эту должность рекомендован
А. А. Юрчак — работник ЦНИИТС.

В собрании Ассоциации участ�
вовал Иван Лазаров — исполнитель�
ный директор Ассоциации судост�
роителей и судоремонтников чер�
номорского региона (BRASS),
основанной в 1994 г. в Варне. Он
пригласил российских судостроите�
лей принять участие в очередном со�
брании BRASS в Болгарии. Будучи

выпускником ЛКИ
(1955 г.), Иван Ла�
заров стоял у исто�
ков современного
болгарского судо�
строения, в разви�
тии которого нема�
ловажную роль сы�
грали советские
корабелы. Он пе�
редал Ассоциации
судостроителей и
редакции журнала
«Судостроение»
свою книгу «50 лет
в судостроении и
судоремонте», а

также книгу воспоминаний другого
видного болгарского руководителя
судостроительной промышленности
Георги Георгиева (тоже выпускника
ЛКИ, 1952 г.) «О болгарском судо�
строении с любовью».

СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
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Системы спасания (СС) экипажей с на�
ходящихся на грунте аварийных подводных
лодок (ПЛ), которые после трагедии атомно�
го подводного крейсера «Курск» оказались
в центре внимания не только специалистов,
но и широкой общественности, в настоящее
время обновляются почти во всех странах,
имеющих ПЛ в составе своих военно�мор�
ских сил. Задача выбора направления совер�
шенствования СС подводников стоит и перед
российскими специалистами.

Известно, что правильный выбор ва�
рианта разрабатываемой СС невозможен
без применения объективного критерия ее
эффективности [1]. Например, в докумен�
тах НАТО, ставших доступными в связи с
международным сотрудничеством в области
спасания подводников, в качестве показате�
лей эффективности СС принято соотношение
количества подводников, оставшихся в живых
после проведения спасательной операции,
и подводников, оставшихся в живых после
аварии. Для оценки этого показателя ис�
пользуется специальная компьютерная про�
грамма SPAM (Великобритания). 

Аналогичный подход к оценке функ�
ционального эффекта технических средств
спасения подводников используется ЦКБ
«Лазурит» при разработке подводной спа�
сательной техники, которой предприятие
занимается почти 50 лет [2].

Известно, что наиболее дорогостоящей
составляющей сил поисково�спасательного
обеспечения ВМФ является спасательный
комплекс. В качестве показателя эффектив�
ности СС, включающей в себя подводное
спасательное средство (подводный аппарат)
и носитель (надводный или подводный), при�
нята вероятность спасения экипажа аварий�
ной ПЛ, которая зависит от ряда природ�
ных факторов и технических показателей
элементов системы.

Анализ операций спасательного цикла
показывает, что большинство из них оказы�
вает влияние на эффективность спасения че�
рез фактор времени. При этом учитываются
не только прямые затраты времени на выпол�
нение операций, но и его потери: из�за пло�
хой погоды, на восстановление работоспо�
собности после выхода из строя отдельных
элементов системы и т. п. (с учетом вероят�
ности тех или иных потерь времени). А общая
длительность спасательного цикла, т. е. про�

должительность нахождения подводников
под действием вредных факторов, завися�
щих от тяжести аварии, определяет вероят�
ность выживания подводников, оставшихся в
живых после аварии.

Анализ спасательного цикла также по�
казывает, что ряд операций, выполняемых
подводным спасательным средством, напри�
мер, спасательным подводным аппаратом
(СПА), которое должно доставить спасаемых
с аварийной ПЛ на судно�носитель, не мо�
гут быть выполнены безусловно при любой
реальной продолжительности спасательного
цикла.

Во�первых, это операция посадки СПА
на наклонную комингс�площадку ПЛ при
действии подводного течения. Зависимость
между средней скоростью течения и углом на�
клона плоскости комингс�площадки к гори�
зонту, при которых обеспечивается посадка
(рис. 1), показывает, к примеру, что при
углах наклона более 30° и скорости более
0,8 уз вероятность посадки существующих
аппаратов, таких как DSRV, LR�5 и СПА
пр. 18270, меньше 100%. При этом следу�
ет отметить, что возможности СПА в этой ча�
сти могут быть существенно улучшены без
увеличения энерговооруженности только
за счет изменения технологии посадки.
В качестве примера на рис. 1 представлены
зависимости для разрабатываемого СПА
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Рис. 1. ССрреедднняяяя  ссккооррооссттьь  ммооррссккооггоо  ттееччеенниияя  VVтт,,  ппррии  ккооттоо��
рроойй  ввооззммоожжннаа  ппооссааддккаа  ССППАА  ннаа  ннааккллооннннууюю  ккоо��
ммииннггсс��ппллоощщааддккуу  ааввааррииййнноойй  ППЛЛ  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт
ууггллаа  ннааккллооннаа  ппллооссккооссттии  ккооммииннггсс��ппллоощщааддккии  ((ααккпп))
кк  ггооррииззооннттуу::
1, 2, 3 — СПА пр. 18270, пр. 18271 и
пр. 2827* (проект) соответственно; 4 — СПА
типа LR�5 (Великобритания); 5 — СПА типа LSRV
(США)
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пр. 18271 (модернизация СПА
пр. 18270), для которого усовер�
шенствована применяемая техноло�
гия посадки, а также максимальный
потенциал для СПА типа пр. 18270
и пр. 18271 при реализации новой
технологии посадки, разработан�
ной в ЦКБ «Лазурит».

Во�вторых, операция присоса
к комингс�площадке не может быть
осуществлена при нарушении ее гер�
метичности или существенной де�
формации плоскости стыковочного
кольца.

В�третьих, операция проникнове�
ния через спасательный люк в отсек
ПЛ без помощи людей, находящихся
в отсеке, не может быть реализована,
если СПА не имеет соответствующих
технических средств.

Вероятности выполнения этих
трех операций фактически опреде�
ляют вероятность выполнения СПА
своей функции. В целом вероятность
спасения экипажа аварийной ПЛ
может быть представлена в виде

Рс = Рв Ра,

где Рв — вероятность выживания под�
водников; Ра — вероятность выполне�
ния СПА своей функции.

Вероятность посадки СПА на
комингс�площадку ПЛ зависит от
технических характеристик аппа�
рата и ряда внешних факторов. На�
иболее важными техническими ха�
рактеристиками СПА, влияющими
на вероятность стыковки, являются
принятая технология стыковки, ско�
рости поступательного движения и
вращения аппарата, точность по�
зиционирования, углы крена и диф�
ферента, обеспечиваемые техни�
ческими средствами СПА, а также
параметры специальных устройств
для стыковки. К внешним факторам
относятся вероятные углы наклона
плоскости комингс�площадки ПЛ к

горизонту, а также скорость тече�
ния.

Типичный характер повторяе�
мости углов наклона плоскости ко�
мингс�площадки к горизонту пока�
зан на рис. 2.

Вероятность того, что скорость
придонного течения на данной глуби�
не не превысит некоторую величину
νт , может быть определена следую�
щим выражением:

Fт = 1 – aт (1 – νт/νтм) – (1 – aт) (1 – νт/νтм)nт ,

где показатели νтм, aт и nт зависят от
глубины моря Н.

Зависимость наибольшей ско�
рости течения νтм от глубины места
проведения спасательной операции,
принятая в методике ЦКБ «Лазурит»,
приведена на рис. 3. Там же для
сравнения показаны нормативные
значения скорости подводного те�
чения для новых систем спасания
подводников NSRS (группа стран
НАТО) и SRDRS (США).

По статистике аварий ПЛ за пе�
риод с 1961 по 2000 гг., чуть бо�
лее 50% случаев затопления ПЛ при�
ходится на глубины до 150 м, ос�
тальные — на глубины более 1000 м.
По результатам математического
моделирования распределения воз�
можных аварий ПЛ по глубинам рос�
сийских морей из числа аварий, при�
ходящихся на диапазон глубин до
700 м (соответствует требованию к
системе NSRS), 80% приходится на
глубины 200 м и менее. Наиболее
вероятная глубина выполнения спа�
сательной операции 100—150 м.

В соответствии с этим, а также
с данными, приведенными на рис. 1,
наибольшая скорость в спектре под�
водного течения, которое наиболее
вероятно должен преодолевать СПА
при посадке на комингс�площадку
аварийной ПЛ, составляет около
3 уз (νтм = 3 уз; aт = 0,046; nт = 6,6).

Вероятность выполнения СПА
своей функции, отражающая успеш�
ность противодействия технических
средств аппарата заданным усло�
виям окружения, может быть опреде�
лена с достаточной степенью объ�
ективности. В отличие от этого ве�
роятность выживания подводников
может существенно изменяться в за�
висимости от степени тяжести ава�
рии, принимая в самом тяжелом слу�
чае нулевое значение. Поэтому для
этой составляющей вероятности спа�
сения целесообразно применить под�

ход, заключающийся в определении
«неулучшаемого максимума», т. е.
в определении вероятности выжива�
ния для аварий таких видов, когда
единственным фактором, угрожаю�
щим жизни экипажа, является, на�
пример, повышенное давление воз�
духа в отсеке ПЛ. При этом пред�
полагается, что средств обеспечения
жизнедеятельности экипажа в отсе�
ке ПЛ достаточно для того, чтобы
продержаться до первой стыковки
СПА, когда в отсек могут быть пере�
даны дополнительные средства обес�
печения жизнедеятельности. 

Любое добавление к фактору
повышенного давления других угро�
жающих факторов будет уменьшать
вероятность выживания подводни�
ков. С другой стороны, установка
на ПЛ специальных технических
средств, например аварийной гели�
ево�кислородной дыхательной систе�
мы, может увеличить вероятность вы�
живания подводников.

Показатель функционального
эффекта, соответствующий принци�
пу «неулучшаемого максимума»,
фактически отражает максимально
возможный технический потенциал
СС при заданном оснащении ПЛ
средствами поддержания жизнедея�
тельности в аварийных условиях.

На основании анализа имею�
щихся данных о безопасной, допу�
стимой и смертельной продолжи�
тельности пребывания человека при
избыточном давлении воздуха [3]
вероятность выживания при дейст�
вии данного фактора может быть
аппроксимирована следующей
зависимостью:

Рв = 1 – А (t – t1)2 ,

Рис. 2. ТТииппииччнныыйй  ввиидд  ппооввттоорряяееммооссттии  РРккпп ззннаа��
ччеенниийй  ууггллаа  ннааккллооннаа  кк  ггооррииззооннттуу  ααккпп
ппллооссккооссттии  ккооммииннггсс��ппллоощщааддккии  аавваарриийй��
нноойй  ППЛЛ

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ннааииббооллььшшеейй  ссккооррооссттии
ммооррссккооггоо  ттееччеенниияя  νттмм оотт  ггллууббиинныы  ппрроо��
ввееддееннеенниияя  ссппаассааттееллььнноойй  ооппееррааццииии  НН::
1 — методика ЦКБ «Лазурит»
(1991 г.); 2 — требования NSRS
(страны НАТО, 1997—1998 гг.); 
3 — требования SRDRS (США, 1997—
1998 гг.)
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где t — продолжительность пребы�
вания под давлением; t1 и А — пока�
затели, зависящие от величины избы�
точного давления воздуха.

Чтобы оценка СС была объек�
тивной, должна быть задана (про�
нормирована) вероятность спасе�
ния подводников, безусловно обес�
печиваемая данной системой.
Исходя из опыта оценки эффективно�
сти различных систем с вероятност�
ным исходом [4], нормируемая веро�
ятность спасения подводников не
должна быть меньше 70% (т. е. более
двух долей успеха против одной до�
ли неуспеха).

При заданных значениях веро�
ятности спасения Рс, наибольшего
радиуса действия СС — Ro, наиболь�
шей глубины действия СС — Но, на�
ибольшего избыточного давления в
отсеке ПЛ ро и количества спасае�
мых подводников mo показатель
функционального эффекта СС — Кс,
отражающий степень выполнения
заданных требований, может быть
определен из выражения:

Kc = ∫∫∫R (р, m, Н) wR wр wm wн dp dm dН ,

где R — фактический радиус дейст�
вия СС, на котором обеспечивает�
ся заданная вероятность спасения
подводников (в зависимости от ве�
личины избыточного давления в от�
секе со спасаемыми р, от фактиче�
ского количества спасаемых m, ко�
торое может быть доставлено в
декомпрессионный комплекс, и глу�
бины места выполнения спасатель�
ной операции Н); wR , wр, wm ,wн —
плотности вероятности радиуса дей�
ствия СС, избыточного давления
воздуха в отсеке ПЛ, количества
спасаемых и глубины места выпол�
нения спасательной операции (в
диапазонах R = 0...Ro, р = 0...рo,
m = 0...mo, Н = 0...Но).

Значение показателя Кc глав�
ным образом определяется и нагляд�
но иллюстрируется зависимостью R
от р (при заданных m и Н).

Для примера рассмотрим
варианты отечественных СС подвод�
ников (таблица). Значения показате�
ля функционального эффекта Кc оп�
ределены при следующих заданных
параметрах СС: Рс = 0,7; Ro =
800 миль; ро = 0,6 МПа; mo =
60 чел.; Но = 700 м (плотности веро�
ятности wR , wр, wm постоянны для за�
данных диапазонов переменных);
потери времени по погоде — средне�
годовые. Соответствующие зависи�
мости допустимого радиуса действия
СС от величины избыточного давле�
ния воздуха в отсеке ПЛ, где нахо�
дятся спасаемые, показаны на рис. 4.

Приведенные в таблице и на
рис. 4 показатели эффективности
соответствуют району Баренцева
моря и наиболее благоприятному
сценарию аварии, когда с ПЛ сра�
зу же через аварийно�спасательный
буй или аналогичное всплывающее
устройство сообщают о факте ава�

рии и своих координатах, при ча�
совой готовности спасательного суд�
на к выходу.

Сравнение рассматриваемых
вариантов СС по показателю функ�
ционального эффекта Кc, а также по
зависимостям, приведенным на
рис. 4, показывает, что уровень эф�
фективности СС в 2000 г. (вариант 2)
был недопустимо низок. Предлага�
емый к новому строительству пер�
спективный вариант 3 по функцио�
нальному эффекту превзойдет ва�
риант 1, будучи при этом значительно
дешевле.

Следует отметить, что высокая
эффективность варианта 3 опреде�
ляется главным образом примене�
нием модернизированного глубоко�
водного СПА пр. 18271, имеющего
высокую вероятность выполнения
спасательной функции.

Выполненные в различное вре�
мя исследования эффективности СС
подводников для различных регионов
мира показали, что оптимальные со�
став и параметры элементов СС оп�
ределяются в первую очередь райо�
ном ее использования, причем не
столько составом подводного флота,
сколько географическими характери�
стиками среды: распределением глу�
бин по радиусам действия и повторя�
емостью волнения моря той или иной
интенсивности.

При выборе состава СС с при�
менением критерия ее эффективно�
сти удается объективно подобрать
рациональное сочетание техничес�
ких характеристик (вместимость
СПА, степень ограничения по пого�
де, технология посадки СПА, ско�
рость хода судна�носителя и т. п.),
обеспечивающее наиболее полное
выполнение требований к системе
при минимуме стоимости. Кроме то�
го, описанный подход позволяет
обосновать нормативные требования
к СС подводников в целом и к от�
дельным элементам этой системы.

При разработке указанных нор�
мативов следует учитывать, что ос�
новным критерием для выбора опти�
мального варианта СС должен быть
показатель функционального эффек�
та (в частности, значение показате�
ля Кc при заданном уровне вероят�
ности спасения). Критерий миними�
зации затрат можно применять
только к тому множеству вариантов,
для которого выполняется условие
достижения требуемого уровня функ�
ционального эффекта.

Параметры отечественных спасательных систем

Вариант
спаса�

тельной
системы

Год
дейст�
вия си�
стемы

Спаса�
тельное
судно

Количество
и тип СПА

Наличие де�
компрессион�
ного комплек�
са на спаса�

тельном судне

Глубина
выполне�
ния спа�

сательных
работ, м

Допусти�
мая высота
волн 3%�й
обеспечен�

ности, м

Кc

1 1990 Пр. 537 2 —пр.1855 + 1000 3,00 0,86

2 2000 Пр. 536 1 — пр. 18270 * 300 1,25 0,36

3 ** Пр. 21300 1 — пр. 18271 + 700 2,00 0,89

* Декомпрессия в СПА.
** Предложение по новому строительству.

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ррааддииууссаа  ддееййссттввиияя  RR ссппаассаа��
ттееллььнныыхх  ссииссттеемм  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв
оотт  ииззббыыттооччннооггоо  ддааввллеенниияя  рр вв  ооттссееккее
ааввааррииййнноойй  ППЛЛ,,  ппррии  ккооттоорроомм  ооббеессппееччии��
ввааееттссяя  ссппаассееннииее  6600  ччееллооввеекк  сс  ггллууббиинныы
ддоо  770000 мм  сс  ввеерроояяттннооссттььюю  ((РРсс ==  00,,77))::
1, 2, 3 — варианты спасательных сис�
тем, приведенных в таблицах

1

2

3
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Указанный подход, ориентиро�
ванный на определение вероятнос�
ти спасания, может быть применен и
для ряда других систем спасания (не
только из подводного, но и из над�
водного положения).

Методика оценки эффективно�
сти, разработанная в ЦКБ «Лазу�
рит», согласована с соответствующим
институтом ВМФ. Однако следует
признать, что подход, ориентиро�
ванный на повышение вероятности
спасания подводников, далеко не в
полной мере воспринят специалис�

тами ВМФ. В результате предложе�
ния промышленности, разработан�
ные в соответствии с указанным под�
ходом, не всегда встречают долж�
ное понимание. Можно надеяться,
что более активное использование
специалистами российского ВМФ
имеющегося аппарата оценки эф�
фективности системы спасания под�
водников позволит выбрать наиболее
рациональные пути совершенство�
вания отечественной спасательной
системы в условиях ограниченных
экономических ресурсов.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Нарусбаев А. А. Введение в теорию обос�
нования проектных решений. Л.: Судострое�
ние, 1976.
2. Голдовский Б. И. О формировании крите�
рия оценки функционального эффекта спаса�
тельного подводного аппарата//Тезисы
докладов Всесоюзной научно�технической
конференции «Проблемы спасения людей на
море и оказания помощи аварийным кораб�
лям и судам». Л.: Судостроение, 1991.
3. Медицинское и техническое обеспечение
водолазных работ и спасение подводников//
Сб. 40ГНИИ АСД МО РФ. 1984. Вып. 5.
4. Справочник по исследованию операций.
М.: Воениздат, 1979.

Угрозы проведения террорис�
тических акций против судов и пор�
товых средств, вооруженные ограб�
ления судов пиратами, вынуждают
мировое морское сообщество при�
нимать адекватные меры противо�
действия. Эти меры базируются на
положениях Международной кон�
венции «Solas�74» (глава — ХI�2) и
Международного кодекса по охра�
не судов и портовых средств
(МКОСПС). Реализация этих поло�
жений в РФ возложена в рамках Фе�
дерального агентства по морскому и
речному флоту на Службу морской
безопасности, которая осуществля�
ет руководство и координацию всех
мероприятий по противодействию
терактам как в отношении судов, так
и портовых средств.

Указанные органы во взаимо�
действии с ведущими научными мор�
скими организациями ГМА им. адми�
рала С. О. Макарова, Российским
морским регистром судоходства
(РМРС), ЦНИИ МФ, крупнейшими
российскими производителями ох�
ранной аппаратуры («Аргус�спектр»,
ЭВС, «Эскорт�центр» и др.) ведут
большую работу по реализации тре�
бований международных и нацио�
нальных документов по внедрению
технических средств охраны на объ�
ектах морской индустрии. В трак�
товке 3�й Международной научно�
практической конференции «Терро�
ризм и безопасность на транспорте»,
прошедшей в марте 2004 г. (Моск�

ва), под системой транспортной бе�
зопасности понимается комплекс
мер и средств, включающий техниче�
ские средства, ограждения, сооруже�
ния, спецслужбы и подразделения
охраны, правоохранительные орга�
ны, организационно�правовые ме�
ры, определяющие состояние защи�
щенности жизни и здоровья людей,
персонала, пассажиров, имущест�
ва собственников, объектов транс�
порта, путей сообщения, транспорт�
ных средств и транспортного обо�
рудования от имеющихся угроз.
Перечисленные элементы безопасно�
сти нашли свое отражение в законах,
постановлениях Правительства РФ,
ведомственных документах (феде�
ральный закон «О борьбе с терро�
ризмом» 1998 г., федеральная про�
грамма «Антитеррор», федеральная
целевая программа «Модернизация
транспортной системы России,
2002—2010 гг.», Положение о фе�
деральной системе защиты морско�
го судоходства от незаконных ак�
тов, направленных против безопас�
ности мореплавания и др.) в развитие
соответствующих решений и реко�
мендаций Международной морской
организации (ИМО) с учетом рос�
сийской специфики.

На начальном этапе внедрения
положений МКОСПС, «Solas�74» с
дополнениями по противодействию
терактам для судов прежде всего
требовалось разработать план охра�
ны судна и реализовать все меропри�

ятия по защите, что возлагалось на
должностное лицо судоходной ком�
пании, лицо командного состава на
судне и экипаж.

В этом плане применительно к
конкретному судну подробно рас�
сматриваются все действия экипа�
жа при различных уровнях охраны,
угрозах, способы контроля и под�
держания должного уровня охраны,
процедур связи и взаимодействия с
портовыми средствами, компания�
ми, компетентными органами. При
этом на данном этапе основными
средствами контроля за обстановкой
на борту и прилегающей водной ак�
ваторией, причальной линией опре�
делены: визуальное наблюдение вах�
тенной службой, дозорные, кон�
трольные обходы, досмотры,
качественное функционирование
контрольно�пропускной службы на
судне и в портовых средствах на сто�
янках, перекрытие участков ограни�
ченного доступа с помощью про�
стейших запорных устройств, под�
держание непрерывной связи с
различными структурами. В реко�
мендательной части МКОСПС ак�
центируется внимание на использо�
вание технических средств охраны
(ТСО), в реалиях же таких средств,
кроме конвенционной судовой сис�
темы охранного оповещения, прак�
тически нет. По существу, контроль
осуществляется лишь визуально. При
наличии надстроек в различных ча�
стях судна, длине до 100 м и бо�
лее, ширине до 10 м и более ста�
новится очевидной недостаточная
защищенность судна от проникно�
вения террористов, незаконных пас�
сажиров, проноса на судно оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ,
наркотиков, других запрещенных
предметов. Отсюда актуальным яв�
ляется применение на судах, а так�
же в портовых средствах ТСО.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ОХРАНЫ НА СУДАХ

АА..  НН..  ППииввоовваарроовв,, докт. техн. наук (ГМА им. адмирала
С. О. Макарова), СС..  АА..  ЛЛееввччуукк, генеральный директор 
фирмы «Аргус�спектр» УДК 621.39



Применение таких средств це�
лесообразно рассматривать в рамках
подсистем обнаружения и оповеще�
ния, классификации и идентифика�
ции (телевизионного видеонаблюде�
ния), контроля и управления досту�
пом, связи и передачи информации.

Анализ существующих ТСО дан�
ных подсистем для береговых усло�
вий свидетельствует об их широкой
номенклатуре, достаточной эффек�
тивности обнаружения и оповеще�
ния о нарушениях, высокой надежно�
сти ТСО как отечественного, так и
иностранного производства. Вместе
с тем параметры береговых ТСО
регламентируются документами, не
в полной мере учитывающими мор�
скую специфику. В этом плане веду�
щая роль в адаптации ТСО для судов
принадлежит РМРС, осуществляю�

щему всеобъемлющий надзор за су�
дами, используемым на флоте обо�
рудованием, в том числе ТСО.

Наряду с РМРС, ГМА им. адми�
рала С. О. Макарова, ЦНИИМФ и
другие научные организации явля�
ются, по существу, связующими звень�
ями между судами (судоходными ком�
паниями) и производителями ТСО,
разрабатывая общие и специфические
требования к техническим средствам,
методы испытаний и критерии оценки
функционирования ТСО для получения
сертификата о типовом одобрении.

В рамках перечисленного мор�
ские ТСО должны обеспечивать ус�
тойчивую работу при:

стандартных условиях (темпе�
ратура 25 °С ± 10 °С, относитель�
ная влажность 60% ± 30%, атмо�
сферное давление 96 КРа ± 10 КРа);

повышенной температуре до
(55 С° ± 2 °С);

влажности до 95%;
низкой температуре: +5 °С ±

3 °С для средств, устанавливаемых
в закрытых помещениях, и –25 °С ±
3 °С для условий открытой палубы
или не защищенных от атмосфер�
ных воздействий помещений;

соленом (морском) тумане;
солнечной радиации (для

средств, используемых на открытой
палубе в районах с непрерывным
воздействием солнечной радиации);

вибрации;
наклонах (статических и дина�

мических) на угол 22,5° в трех вза�
имно перпендикулярных плоскостях;

длительных и кратковременных
изменениях напряжения питания как
при питании от сети, так и от аккуму�
ляторов, изменении синусоидально�
сти напряжения;

воздействиях электромагнитных
помех (микросекундные импульсы
большой энергии, наносекундные
импульсы, кондуктивные помехи, на�
водимые радиочастотными электро�
магнитными полями, электростати�
ческие разряды).

ТСО не должны создавать из�
лучаемых индустриальных радиопо�
мех либо вносить их кондуктивно по
цепям питания.

Помимо этого, ТСО должны
иметь степень защиты оболочки для
закрытых судовых помещений IP21 и
открытой палубы IP56, обладать уда�
ро� и огнестойкостью.

Перечисленные выше требова�
ния могут быть представлены в виде
укрупненного алгоритма по серти�
фикации ТСО и внедрению на судах
в рамках климатических, механи�
ческих, на электромагнитную совме�
стимость и других испытаний
(рисунок).

Процедура сертификации вклю�
чает в себя 12 блоков и в общей
сложности потребует проведения
около 30 различных испытаний в
рамках блоков 5—9.

Представленные материалы
позволяют разработчикам и про�
изводителям ТСО оценить общий
объем работ по адаптации ТСО к
морским условиям, провести срав�
нительный анализ параметров аппа�
ратуры с учетом требований РМРС
и национальных регламентирую�
щих документов, реализовать при
необходимости соответствующие
корректирующие процедуры.
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11..  ВВыыббоорр  иизз  ннооммееннккллааттууррыы  ооббооррууддоовваанниияя,,
ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ввыыппооллннееннииее  ккооннккрреетт��
нноойй  ззаащщииттнноойй  ффууннккццииии  ннаа  ссууддннее

22..  РРааззррааббооттккаа  ннееооббххооддииммоойй  ддооккууммееннттаа��
ццииии  ддлляя  ссееррттииффииккааццииии    РРММРРСС  ((ооппииссаа��
ннииее  ииззддееллиияя;;  ллааббооррааттоорриияя,,  ггддее  ппррееддппоо��
ллааггааееттссяя  ппррооввееддееннииее  ииссппыыттаанниийй;;  ттееххннии��
ччеессккааяя  ддооккууммееннттаацциияя))

33..  РРааззррааббооттккаа  ммееттооддоовв  ииссппыыттаанниийй

44..  ССооггллаассооввааннииее  сс  РРММРРСС  ии  ииссппыыттааттееллььнноойй
ллааббооррааттооррииеейй  ммееттооддоовв  ииссппыыттаанниийй

1100..  ДДооррааббооттккаа  ооббррааззццаа
ииззггооттооввииттееллеемм

55..  РРееззууллььттааттыы
ммееххааннииччее��
ссккиихх  ииссппыы��
ттаанниийй

66..  РРееззууллььттааттыы
ккллииммааттииччее��
ссккиихх  ииссппыы��
ттаанниийй  

77..  РРееззууллььттааттыы
ииссппыыттаанниийй
ннаа  ээллееккттрроо��
ммааггннииттннууюю
ссооввммеессттии��
ммооссттьь

99..  РРееззууллььттааттыы  ппрроо��
ввееррккии  ээллееккттррииччее��
ссккоойй  ппррооччннооссттии  ии
ссооппррооттииввллеенниияя
ииззоолляяццииии  

88..  РРееззууллььттааттыы
ииссппыыттаанниийй
ооббооллооччккии
((IIPP))  

1122..  ВВннееддррееннииее  ааппппааррааттууррыы  
ннаа  ссууддаа

1111..  ППооллууччееннииее  ссееррттииффииккааттаа  
ннаа  ссооооттввееттссттввииее

УУккррууппннеенннныыйй  ааллггооррииттмм  ссееррттииффииккааццииии  ТТССОО::
1 — положительный результат; 0 — отрицательный результат
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В 2003 г. Северное ПКБ выда�
ло компании «Север Трэйд» техниче�
ское задание на выполнение рабо�
ты по обоснованию возможности ис�
пользования пароконвекционных
печей (пароконвектоматов) в качест�
ве технологического оборудования
корабельной хлебопекарни экспорт�
ного эсминца пр. 956ЭМ для вы�
печки формового хлеба по нормам,
предусмотренным МО РФ. Новиз�
на работы состояла в том, что такая
техника никогда ранее не применя�
лась на кораблях и судах отечествен�
ного ВМФ.

В результате исследований, вы�
полненных специалистами «Север
Трэйд», была обоснована возмож�
ность и целесообразность приме�
нения пароконвекционных печей на
кораблях, определены тип, количе�
ство пароконветоматов, их произво�
дительность исходя из численности
экипажа, автономности и др. Рас�
четы циклограмм выпечки формо�
вого хлеба, экспериментальная про�
верка устойчивости оборудования к
внешним воздействиям (качке, виб�
рации, ударам и др.) по ГОСТ РВ
20.39.304—98, проведенные в
ЦНИИ «Электроприбор», позволи�
ли спроектировать современную ко�
рабельную хлебопекарню
с использованием импорт�
ного технологического обо�
рудования, адаптированно�
го к судовым условиям.

По выполненным рабо�
там компанией «Север
Трэйд» были рекомендова�
ны для установки в корабель�
ной хлебопекарне заказов
пр. 956ЭМ пароконвекто�
маты «Rational» типа
СМ 101 (2 ед.) и универ�
сальные миксеры�тестоме�
сы «Bear Varimixer» типа 
АR�60 (2 ед.). Пароконвек�
томаты СМ101 — предста�
вители нового поколения
пароконвекционных печей
«Rational» (таблица).

Пароконвектомат SCC — авто�
матический пароконвекционный
центр (Self Cooking Center) само�
стоятельно распознает размер про�
дукта, объем загрузки, время приго�
товления, уровень и динамику тем�
пературы и влажности в рабочей
камере. При этом не требуется за�
давать температуру, влажность, вре�
мя и другие параметры. Необходи�
мо загрузить в рабочую камеру при�
готавливаемый продукт, выбрать
кнопку соответствующего продук�
та, определиться с желаемым ре�
зультатом приготовления (внутрен�
няя температура, уровень заколеро�
ванности и т. д.). Система Self
Cooking Center сама оптимизирует
и контролирует приготовление про�
дукта. Специальные датчики следят
за процессом, измеряя все пара�
метры 3600 раз в час.

Пароконвектомат SCC обеспе�
чивает все основные температурные
режимы: пар при температуре
100 °С, влажность 100%; регулиру�
емый пар (30 °С — 99 °С), влаж�
ность от 0 до 95%; перегретый пар
(101 °С — 130 °С), влажность
100 %; комбинированный парокон�
векционный режим с регулированием
уровня влажности в рабочей камере

(30 °С — 300 °С), влажность от 0
до 95 %; сухой жар с поддержанием
желаемого уровня влажности в ра�
бочей камере (30 °С — 300 °С),
влажность от 0 до 95%. При этом воз�
можны: контроль температуры внутри
крупных кусков в процессе теплооб�
работки с высокой точностью; комби�
нация всех указанных режимов; вра�
щение вентилятора в половинном и
прерывающемся режиме; ускорен�
ное охлаждение рабочей камеры;
программирование и создание соб�
ственных программ. Предусмотрен
полностью автоматизированный про�
цесс приготовления. Есть и автома�
тическая моющая система.

Пароконвектомат СМ (Соmbi
Master) имеет пять рабочих темпера�
турный режимов, устанавливаемых
одной ручкой: приготовление на па�
ру при температуре 100 °С; приго�
товление горячим воздухом при
30 °С — 300 °С; комбинация пара
и горячего воздуха (30 °С —
300 °С); низкотемпературный пар
при 30 °С — 300 °С; функция реге�
нерации «Finishing». Оборудование
оснащено температурным зондом
(датчиком температуры внутри при�
готавливаемого продукта), системой
быстрого охлаждения рабочей ка�
меры «Cool down», моющим душем.

В 2004 г. компания «Север
Трэйд» поставила ОАО СЗ «Северная
верфь» на заказ пр. 956ЭМ комплект
хлебопекарного оборудования в су�
довом исполнении — пароконвекто�
маты СМ 101 и универсальные мик�
серы�тестомесы АR�60. В 2005 г., в
ходе проведения швартовных испыта�
ний, в корабельной хлебопекарне
специалисты «Север Трэйд» совмест�

но с представителями Санкт�
Петербургского филиала
ГОСНИИ хлебопекарной
промышленности впервые в
истории ВМФ провели в па�
роконвектоматах в корабель�
ных условиях расстойку и вы�
печку формового хлеба с
оценкой качества выпечен�
ного хлеба на соответствие
ГОСТ 27842—88 и ГОСТ
26983—86 в лаборатории
этого НИИ.

Цель испытаний: рас�
стойка тестовых заготовок в
формах № 6 в пароконвек�
томате «Rational» СМ 101;
выпечка формового хлеба
и определение максималь�
ной производительности па�
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ПРИМЕНЕНИЕ НА КОРАБЛЯХ

ПАРОКОНВЕКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ 

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

АА..  ВВ..  ЛЛооззаа,, канд. техн. наук (ООО «Север Трейд»)

УДК 621.365.4.036.27:629.5.046

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ——  ддииррееккттоорр  ммооррссккиихх  ппррооееккттоовв
ОООООО  ««ССееввеерр  ТТррееййдд»»  АА..  ВВ..  ЛЛооззаа  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх  ппааррооккооннввееккттооммааттаа
««RRaattiioonnaall»»  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя
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роконвектомата СМ 101(количест�
во хлеба, выпекаемого за одну за�
грузку, кг); определение времени
расстойки и выпечки хлеба; заклю�
чение о качестве полученного хлеба.

Выпекался хлеб из пшеничной
муки первого сорта (ГОСТ 27842—
88) и из смеси муки ржаной обдир�
ной и пшеничной первого сорта
(хлеб «Дарницкий» ГОСТ 26983—
86). Тесто готовилось ускоренным
(безопарным) способом с улучши�
телем «Лецитокс» для хлеба из пше�
ничной муки и добавки подкисляю�
щей комплексной «Цитрасол» для
хлеба «Дарницкий».

В результате проведенных испы�
таний отработаны режимы расстой�

ки и выпечки хлеба. Продолжитель�
ность расстойки составила для пше�
ничного хлеба 55—60 мин, для «Дар�
ницкого» — 50—55 мин; продолжи�
тельность выпечки — соответственно
28—30 и 35—40 мин.

В ходе испытаний была опреде�
лена производительность (кг на за�
грузку) пароконвектомата СМ101
(4 уровней) по хлебу, выпеченному в
формах № 6 (24 шт.): из пшеничной
муки (масса 0,8 кг) 24,5 кг/ч; для
«Дарницкого» хлеба (масса 1 кг) —
22,1 кг/ч.

Физико�химические и органо�
лептические показатели выпеченно�
го хлеба определялись в соответст�
вии с ГОСТ 27842—88 и ГОСТ

26983—86. Исследовались: влаж�
ность и кислотность, пористость мя�
киша; состояние мякиша — пропе�
ченность, промес, пористость; внеш�
ний вид, форма, поверхность, цвет,
вкус, запах. Полученные результаты
показали, что по всем этим показа�
телям хлеб из пшеничной муки пер�
вого сорта и хлеб «Дарницкий», вы�
печенные в пароконвектомате
«Rational», соответствуют требовани�
ям действующих стандартов.

Испытания по выпечке формо�
вого хлеба в пароконвектоматах
«Rational» СМ 101 полностью под�
твердили расчеты специалистов
компании «Север Трэйд» по типу,
количеству пароконветоматов, их
производительности, по циклограм�
мам выпечки формового хлеба.
Они показали высокое качество
выпекаемого хлеба, полностью со�
ответствующего существующим
требованиям.

Подготовлены рекомендации по
внедрению пароконвектоматов
«Rational» в хлебопекарни и на дру�
гие проекты кораблей и судов ВМФ.
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Новый модельный ряд пароконвектоматов типа CM и SCC

Тип Число уровней
GN 1/1 Размеры, мм Мощность,

кВт
Напряжение,

В
SCC 61 6 771 х 847 х 757 10 380
SCC 101 10 771 х 847 х 1017 19 380
SCC 201 20 791 х 879 х 1782 37 380
CM 61 6 771 х 847 х 757 10 380
CM 101 10 771 х 847 х 1017 19 380

✓ Японский банк международного сотрудничества открыл
для проекта «Сахалин�2» кредитную линию на 4 млрд дол. По�
купателями сжиженного природного газа с 2007 г. станут веду�
щие энергетические компании Японии.

✓ 21 апреля Северо�Западное межрегиональное отделе�
ние Российского фонда федерального имущества подвело ито�
ги аукциона по продаже государственного пакета акций (92 720
акций — 15% уставного капитала — с начальной стоимостью
23 600 000 руб.) ОАО «Балтийский судомеханический завод».
Победителем признано ООО «НТ Бункеринг», предложившее
за пакет акций 85 100 000 руб.

✓ 14 апреля ОАО «Волгоградский судостроительный завод»
сдал нефтеналивную баржу дедвейтом 4880 т пр. 011003В —
первую из двух, заказанных компанией Trans�Nautika Ltd.

✓ В апреле калининградское ООО «Судоремонт—Балти�
ка» начало выполнять работы по удлинению (с 15 до 20 м) нор�
вежского креветколова «Тоя».

✓ ОАО «ЛУКойл» и ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» плани�
руют создать на берегу Печорского моря (Варандей) морской ле�
достойкий нефтеотгрузочный терминал и разработать морскую
транспортно�технологическую систему вывоза нефти.

✓ ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» пост�
роит для «Казмортрансфлота» три морские баржи для перевоз�
ки грунта. Контракт подписан 11 марта. Суда будут использовать�
ся для возведения искусственных островов на нефтепромыслах
Казахстана в Каспийском море.

✓ На начало года ОАО «Совкомфлот» владело 44 судами
суммарным дедвейтом 3,2 млн т. Компания планирует интенсив�
ное наращивание флота. Основной упор будет сделан на стро�
ительство танкеров класса «Суэцмакс» и «Афромакс», танке�
ров�продуктовозов, а также газовозов LNG и LPG. К 2009 г.
объем инвестиций превысит 750 млн дол., суммарный дедвейт су�
дов увеличится в 1,5 раза и достигнет 4,8 млн т. При этом воз�
растет портфель заказов на российских верфях.

✓ ОАО «Енисейское речное пароходство» внедряет с по�
мощью специалистов НПП «СпецТек» компьютерную систему уп�
равления техобслуживанием и ремонтом судов на базе про�

граммного комплекса Trim. Система свяжет центральный офис в
Красноярске с Подтесовской, Павловской, Ермолаевской и Крас�
ноярской ремонтно�эксплуатационными базами флота.

✓ ОАО СЗ «Северная верфь» подписала два контракта с
норвежской компанией Eidesvik Drift AS на постройку двух судов�
снабженцев (корпусов) пр. VS470PSV со сдачей в декабре
2005 г. и марте 2006 г. Масса каждого корпуса составляет
1330 т. Суда предназначены для обслуживания морских нефте�
добывающих платформ.

✓ ОАО СРЗ «Красная Кузница» осуществляет ремонт
плавобщежития «Северное», принадлежащего ФГУП ПО «Сев�
маш». На нем будут жить члены индийского экипажа крейсера
«Адмирал Горшков». Ремонт первого плавобщежития «Заполярье»
уже завершен.

✓ 7 марта ФГУП ПО «Севмаш» подписало контракт с нор�
вежской компанией Kleven Maritaim на изготовление корпусных
секций для танкера�соковоза.

✓ ЗАО «Дальневосточная морская компания» в феврале ста�
ло 100%�й дочерней компанией ОАО НК «Роснефть» и поменяло
свое название на ЗАО «Роснефтефлот».

✓ Жигаловский судостроительный завод по проекту ЗАО
«Минибот» построил для ООО «Сибоптторг» моторную яхту во�
доизмещением 100 т. Ее длина 27, ширина 6, высота борта 3 м,
скорость до 22 км/ч, пассажировместимость 10 чел.

✓ 4 марта на стапеле ОАО «Судостроительно�судоре�
монтный завод им. III Интернационала» состоялась закладка
крупной баржи�трубоукладчика (длина 140, ширина 42 м), за�
казанной итальянской компанией Saipem SpA, для работы на
нефтяных месторождениях Каспийского моря у побережья Казах�
стана. Завод построит левый (по длине судна) понтон, а правый —
ОАО «Завод “Красное Сормово”»; их стыковку, монтаж крана,
испытания выполнит ОАО СЗ «Лотос».

✓ ОАО «Балтийский завод» изготавливает для ОАО «Мур�
манское морское пароходство» парогенераторы, которые долж�
ны заменить существующие на атомоходах «Россия», «Совет�
ский Союз», «Ямал» и «Сибирь» с целью продления ресурса
атомных энергетических установок этих ледоколов. Первые
три агрегата уже переданы заказчику, четвертый будет готов
в июне 2005 г.

БЛИЦ�НОВОСТИ



Тема конференции не случайна. Транс�
портный сектор играет фундаментальную
роль в экономике и жизни общества в целом;
его развитие определяет, с одной стороны,
конкурентоспособность экономики, а с дру�
гой, транспорт — один из основных потреби�
телей энергии и одна из причин загрязнения
окружающей среды. Сегодня практически
нет транспортных средств, в которых не при�
менялся бы алюминий. Почти треть выпуска�
емого в мире алюминия используется в авто�
мобилях, самолетах, судах, железнодорож�
ных вагонах и т. д. Широкое внедрение
алюминия в транспортную индустрию обес�
печивается комплексом благоприятных метал�
лургических и технологических свойств —
высокой удельной прочностью, стойкостью к
коррозии, хорошими технологическими свой�
ствами, простотой рециклинга.

В целом же потребление алюминия в
мире все время растет: если в 1995 г. оно бы�
ло на уровне 21 млн т, то в 2004 г. превы�
сило 29 млн т (по сравнению с 2003 г. рост
составил 8,5% по объему и 21% по ценам).
По данным итальянского журнала Aluminium
Extrusion с января по ноябрь 2004 г. стои�
мость первичного алюминия возросла с 1600
до примерно 1800 дол. за тонну. Это ре�
кордный уровень. Согласно прогнозам, по�
требности рынка в самое ближайшее время
составят около 30 млн т (против 27,5 млн т
в 2003 г.), а промышленность обеспечит
29,5 млн т, т. е. ожидается дефицит алю�
миния примерно 500 000 т.

В конференц�зале «Президент�Отеля» в
первый день конференции были прочитаны
и обсуждены доклады на тему «Применение
алюминия в транспортных средствах», во
второй — «Новые материалы, полуфабрика�
ты и технологии».

Об опыте использования алюминиевых
сплавов в судостроении и о перспективах
применения сварных алюминиевых конст�
рукций в транспорте и средствах освоения

океана рассказал Г. Б. Крыжевич (ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова) — статейный
вариант доклада публикуется в этом номере
журнала. С большим интересом был вос�
принят участниками конференции и доклад
И. В. Вильнита (ЦКБ МТ «Рубин») об осо�
бенностях конструкции несущих корпусов
вагонов скоростного поезда, разработанно�
го судостроителями в ходе конверсии.

По словам Валентина Гапановича, вице�
президента ОАО «Российские железные до�
роги» (РЖД), недавно подписанное соглаше�
ние в Ганновере между ОАО «РЖД» и
«Сименс АГ» о создании высокоскоростных
поездов нового поколения для России ставит
перед отечественными предприятиями зада�
чу создания кузовов подвижного состава из
экструдированных алюминиевых панелей
большой длины. Видимо, здесь может приго�
диться и опыт судостроителей по применению
алюминиевых сплавов в конструкциях элект�
ропоезда «Сокол».

На конференции подробно рассматри�
вались примеры и перспективы использова�
ния алюминиевых сплавов, например, в ав�
томобилях «Ауди», аэробусе А�380, амери�
канских грузовых железнодорожных вагонах.
Ряд докладов был посвящен прессованным
алюминиевым профилям, полуфабрикатам,
пеноалюминию, пустотелым панелям и про�
филям, многоканальным трубам, алюматрич�
ным материалам, алюминиевым сплавам со
скандием, карбидно�оксидным включениям,
сварке трением с перемешиванием, получе�
нию гнутых профилей, индукционному гради�
ентному нагреву. Более подробную информа�
цию — см. www. alusil. ru.

Для участников конференции было орга�
низовано посещение ОАО «Ступинская ме�
таллургическая компания». Среди изданий,
осуществлявших информационную поддержку
конференции, был и журнал «Судостроение».

АА..  НН..  ХХааууссттоовв

КОНФЕРЕНЦИЯ «АЛЮМИНИЙ В ТРАНСПОРТЕ»
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27—29 апреля 2005 г. в Москве состоялась первая международная конференция
«Алюминий в транспорте», организованная московским представительством
швейцарской компании Alusil AG и Ассоциацией прессовщиков алюминия («АПРАЛ»).
В конференции приняли участие специалисты из Бельгии, Великобритании, Германии,
Италии, России, США, Швейцарии, Швеции и др.
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ААллююммииннииееввыыее  ссппллааввыы  вв  ссууддоосстт��
ррооееннииии.. Традиционными областями
использования алюминиевых спла�
вов (АС) в судостроении являются
конструкции с высокой весовой отда�
чей. Это прежде всего корпуса высо�
коскоростных судов (ВСС), а также
конструкции надстроек и рубок во�
доизмещающих судов. Из всего раз�
нообразия АС наиболее широко при
строительстве ВСС малого и средне�
го водоизмещения используется алю�
миниево�магниевый сплав марки
1561. Из него выполнены практи�
чески все конструкции ВСС водоиз�
мещением от 50 до 500 т. Даже при
строительстве самых больших отече�
ственных судов на подводных крыль�
ях, амфибийных судов на воздуш�
ной подушке и экранопланов наи�
более рациональным материалом
корпусных конструкций оказался на�
званный сплав.

Это обстоятельство связано с
хорошим сочетанием (по сравнению
с другими АС) у материала марки
1561 таких свойств, как удельная
прочность, чувствительность к кон�
центрации напряжений, сопротивля�
емость усталостным повреждениям
и развитию усталостных трещин, тех�
нологичность, коррозионная стой�

кость и стоимость. Обладая более
высокой удельной прочностью по
сравнению с наиболее применяемы�
ми в судостроении сталями, этот
сплав вследствие приемлемой чув�
ствительности к концентрации напря�
жений и хорошей технологичности
обеспечивает низкие безразмерные
характеристики разброса (коэффи�
циенты вариации) разрушающих на�
грузок, получаемых при статических
испытаниях сварных соединений, уз�
лов судового корпуса и крупногаба�
ритных конструкций. Поэтому при
оценке статической прочности конст�
рукций из алюминиевых сплавов
(КАС) используются такие же нормы
(запасы) прочности, что и в случае
применения сталей.

Особенностью расчетов статиче�
ской прочности КАС является введе�
ние поправки на снижение прочнос�
ти сварных швов в связи с невозмож�
ностью обеспечить равнопрочность
основного материала и сварных со�
единений КАС, достигаемую при
сварке сталей. Эта поправка назна�
чается для каждого сплава индиви�
дуально и учитывает снижение проч�
ности, составляющее, например, у
сплава марки 1561 до 10% и сплава
марки 1985чT до 15%.

При эксплуатации ВСС наблю�
дается большая повторяемость пе�
ременных нагрузок, обусловленная
динамическим характером взаимо�
действия корпусов с морскими волна�
ми. Это обстоятельство в значитель�
ной мере осложняет применение
КАС. Поэтому при использовании
АС, имеющих, по сравнению со ста�
лями, многократно сниженные значе�
ния безразмерных пределов устало�
сти (отнесенных к пределу текучести
материала), оцененных на базе оп�
ределенного числа циклов нагруже�
ния (например, 106 циклов), необхо�
димо принимать специальные меры
по обеспечению эксплуатационной
безопасности КАС. К ним относятся:

• использование конструктив�
но�технологических решений, обеспе�
чивающих низкие значения показате�
лей конструктивной и технологической
концентрации напряжений и отсутст�

вие их совмещения (использование
конструктивных и технологических
средств усиления ослабленных свар�
ных швов, расположение в широких
полках балок стыкового сварного со�
единения под углом 45° по отноше�
нию к кромкам, разнесение стыков
ребер и обшивки в соединениях пане�
лей, уширение поясков балок в рай�
оне стыков, установку компенсиру�
ющих продольных ребер и т. д.);

• максимальное снижение рас�
стояния между ребрами жесткости
и объема сварки в корпусе за счет
внедрения прессованных или экстру�
зионных панелей;

• отказ во многих случаях от
традиционного для стальных конст�
рукций подхода к обеспечению дол�
говечности, основанного на критерии
безопасного ресурса, и переход к
нормированию по критерию безо�
пасного повреждения;

• экспериментальная отработ�
ка основных элементов корпуса с
целью заметного повышения их ре�
сурса при сравнительно малых ус�
ложнениях конструкций.

Практически критерий безопас�
ного повреждения можно использо�
вать только для тех КАС, которые до�
ступны для осмотра и ремонта, не
теряют работоспособность при ко�
нечных длинах трещин и к которым не
предъявляются жесткие требования
по герметичности. При этом должны
быть выявлены и подвергнуты ана�
лизу все возможные сценарии воз�
никновения и развития появивших�
ся в корпусе трещин. Типовыми явля�
ются два из них — возникновение и
развитие одной магистральной тре�
щины в обшивке вплоть до критиче�
ской длины или разрушение несколь�
ких однотипных конструктивных эле�
ментов, приводящее к уменьшению
площади расчетного сечения. При�
мер последнего случая — продоль�
ные ребра, пересекающие рамные
поперечные связи. Часть таких ребер
может разрушиться, но конструкция
будет в состоянии воспринимать
внешние усилия до тех пор, пока чис�
ло разрушенных ребер не достигнет
критического.

Согласно концепции безопас�
ного повреждения конструкция долж�
на подвергаться регламентным осмо�
трам для выявления и устранения де�
фектов (трещин). Основанием для
назначения межосмотровых перио�
дов являются результаты анализа
опасных размеров трещины и про�
должительности их роста от момента
обнаружения до критического раз�
мера. Эти величины определяются
расчетно�экспериментальным путем.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРНЫХ

АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКОМ

ТРАНСПОРТЕ

ГГ..  ББ..  ККррыыжжееввиичч,, канд. техн. наук, СС..  ДД..  ККннооррииннгг,, канд. техн. наук,
ВВ.. ММ.. ШШааппоошшннииккоовв,, канд. техн. наук (ФГУП ГНЦ РФ «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова») УДК 669.715:629.5.024

Рис.1. ССххееммаа  ооббеессппееччеенниияя  ттррееббууееммыыхх  ппооккааззаа��
ттееллеейй  рреессууррссаа  ((аа))  ии  жжииввууччеессттии  ((бб))  ККААСС
ззаа  ссччеетт  ввыыббоорраа  ууррооввннеейй  ддооппууссккааееммыыхх
ннааппрряяжжеенниийй,,  ззааввииссяящщиихх  оотт  ссппооссооббнноосс��
ттии  ссппллааввоовв  ссооппррооттииввлляяттььссяя  ппоояяввллееннииюю
ии  ррааззввииттииюю  ууссттааллооссттнныыхх  ттрреещщиинн

а)

б)
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Объем контроля (частота осмо�
тров и количество контролируемых
зон конструкции) может быть опре�
делен с использованием приведен�
ных зависимостей, данных экспери�
мента и расчета напряженности раз�
личных конструкций. Для более
полного выявления всех наиболее
проблемных зон расчеты напряжен�
ности следует выполнять с помощью
численного анализа при тщательной
дискретизации конструкций, позво�
ляющей учесть зоны макро� и микро�
концентрации. Учитывая неточность
расчета и возможность наличия в
конструкции неучтенных конструк�
тивно�технологических дефектов, ре�
зультаты расчета должны быть под�
тверждены или уточнены данными
ресурсных испытаний достаточно
представительных объемных дубли�
рующих конструкций. До получения
этих данных объем контроля, осо�
бенно в начальном периоде эксплу�
атации, когда идет процесс «выжига�
ния дефектов», должен быть увели�
чен. В целях обеспечения надежности
и безопасности эксплуатации осмо�
тры конструкций в этот период долж�
ны проводиться после каждого выхо�
да судна в море.

При использовании сплавов вы�
сокой прочности по экономическим
соображениям необходимо обеспе�
чивать приемлемые значения экс�
плуатационного ресурса КАС и в
случае обеспечения эксплуатацион�
ной безопасности по принципу безо�
пасного повреждения, живучести
(продолжительности роста трещин
от момента обнаружения до крити�
ческого размера), такие значения
достигаются за счет использования
экспериментально отработанных уз�
лов конструкций, содержащихся в
сформированном в ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова банке техни�
ческих решений, а также благодаря
выбору уровня допускаемых напря�
жений в зависимости от применяе�
мых узлов и свойств сплава (рис. 1).

Расчетно�экспериментальные
исследования показали, что на дол�
говечность конструкций на стадии
инициирования трещины (на число
циклов до появления видимой тре�
щины) главным образом влияет один
безразмерный параметр — относи�
тельный предел усталости σ–1 =
σ–1/σ0, где σ–1 — предел выносли�
вости сварного или клепаного со�
единения на базе 106 циклов при
симметричном цикле растяжения�
сжатия; σ0 = σ0,2K — опасное напря�
жение; σ0,2 — предел текучести ма�
териала; K — коэффициент, учитыва�
ющий степень снижения прочности

соединения по сравнению с основ�
ным металлом. Зависимость лога�
рифма этого параметра от логариф�
ма долговечности lgT представлена
на рис. 2.

Определяющим фактором, вли�
яющим на долговечность конструкции
на стадии роста трещины, является
величина ⎯Kc

2 = (Kc/σ0)2, где Kc — вяз�
кость разрушения материала. Зависи�
мость между логарифмом этой вели�
чины и логарифмом долговечности на
стадии роста трещины Тg близка к
прямой для различных АС (см. рис. 2).
Таким образом, величины σ�1 и⎯Kc

2 яв�
ляются основными факторами, харак�
теризующими сопротивляемость мате�
риалов появлению и развитию устало�
стных повреждений.

Соотношение между механиче�
скими свойствами сплава 1561, ха�
рактеризующими статическую и ус�
талостную прочность, может быть
признано близким к оптимальным
для ВСС, имеющих существенные ог�
раничения по эксплуатации на волне�
нии высокой балльности. Проекти�
рование конструкций таких судов из
сплава 1561 обычно производится по
условиям статической прочности.
Найденные таким образом разме�
ры связей и масса конструкций под�
вергаются относительно небольшому
увеличению (главным образом в зо�

нах концентрации напряжений) для
удовлетворения условий усталост�
ной прочности и живучести, что при�
водит к росту массы конструкций на
10—30%. При использовании высо�
копрочных сплавов, имеющих более
низкие относительные значения
основных факторов, характеризую�
щих сопротивляемость материалов
появлению и развитию усталостных
повреждений (σ–1/σ0<0,21;
(Kc/σ0,2)2<280 мм), их высокие по�
казатели статической прочности не
будут использованы в полной мере.
Критерии усталостной прочности и
живучести будут определяющими при
выборе размеров элементов КАС.

Применение таких сплавов мо�
жет оказаться нерациональным из�за
их повышенной стоимости. При оп�
ределении области их применения
может использоваться анализ массы
конструкций с использованием схе�
мы, изображенной на рис. 3.

ППееррссппееккттииввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ррее��
шшеенниияя.. Экономическая эффектив�
ность любого транспортного средст�
ва (в том числе судна) во многом
зависит от весовых показателей кор�
пуса, а также от затрат на его стро�
ительство и эксплуатацию. Весовые
показатели и трудоемкость пост�
ройки судов в значительной мере
предопределяются выбором конст�
руктивно�технологических решений
по корпусу, а строительные и эксплу�
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттии  ддлляя  ссррааввннииттееллььнноойй  ээкксс��
ппрреесссс��ооццееннккии  ддооллггооввееччннооссттеейй  ннаа  ссттаа��
ддиияяхх  иинниицциииирроовваанниияя  TT ((аа))  ии  ррооссттаа  ттррее��
щщиинныы  ТТgg ((бб))  вв  ККААСС,,  ввыыппооллннеенннныыхх  иизз
ооббыыччнныыхх  ссппллааввоовв  ии  ссппллааввоовв  ппооввыышшеенн��
нноойй  ппррооччннооссттии::
1 — сплав 1561; 2 — сплав 1985чТ;
3 — сплав К48�2пчТ1; 4 — сплав 1575

Рис. 3. ВВллиияяннииее  ппааррааммееттрроовв  ммааттееррииааллаа σσ��11
ии⎯⎯KKcc

22 ннаа  ппррооттяяжжееннннооссттьь  ооббллаассттеейй  рраа��
ццииооннааллььннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ввыыссооккоо��
ппррооччнныыхх  ааллююммииннииееввыыхх  ссппллааввоовв::  
aa ——  ппррии  σσ––11 <<  00,,2211  ии⎯⎯KKcc

22 <<  228800;;  
бб ——  ппррии σσ––11 ≈≈ 00,,2211  ии⎯⎯KKcc22 ≈≈ 228800;;  
вв ——  ппррии  σσ––11 >>  00,,2211  ии⎯⎯KKcc

22 >>  228800
((ссппллаавв  0011557755));;
1 — высокопрочный сплав; 2 — «эта�
лонный» сплав; 3 — область
рационального использования
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атационные затраты зависят от тех�
нологичности и надежности основ�
ных узлов конструкций.

Практика проектирования кор�
пусов с применением традиционных
систем набора неизбежно ведет к
конструкциям с большим числом уз�
лов пересечения балок, представ�
ляющих собой конструктивные и тех�
нологические концентраторы напря�
жений, потенциальные очаги
появления трещин и водотечности,
а также места локализации сбора
влаги и образования коррозии. В
ряде случаев такие пересечения за�
трудняют тепло� и звукоизоляцию,
прокладку различного рода трасс.
Снижение материалоемкости кон�
струкций судов часто сдерживается
отсутствием производства тонкостен�
ных панелей (с толщиной обшивки
менее 3 мм для АС). Выпускаемые
отечественной промышленностью
панели имеют существенные отли�
чия в моментах сопротивления попе�
речного сечения ребер для свобод�
ного и присоединенного поясков,
которые ведут к определенному утя�
желению конструкций.

Преодоление отмеченных не�
достатков в рамках существующей
технологии судостроения (напри�
мер, за счет внедрения в строитель�
ство корпусов судов существующих
и новых материалов повышенной
прочности, совершенствования кон�
структивных решений и методов рас�
чета конструкций) возможно в виде
длительного (эволюционного) про�
цесса с ограниченными возможнос�
тями получения существенного эко�
номического эффекта. В частности,
создание новых материалов повы�
шенной прочности и внедрение их
при постройке корпусов судов смо�
жет значительно изменить матери�
алоемкость конструкций, если при
этом окажется возможным решить
чрезвычайно сложную задачу — по�
высить сопротивление усталости и
трещиностойкость этих материалов
и выполненных из них соединений и
узлов конструкций.

Эффективное и относительно
быстрое преодоление отмеченных
недостатков достижимо при исполь�
зовании принципиально новых техно�
логий создания судов, основанных на
современных высокопроизводитель�
ных видах сварки и внедрении новых
типов полуфабрикатов. Совместные
проработки ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова и ЦНИИ КМ «Про�
метей» показали перспективность
внедрения в ближайшие годы техно�
логических решений, основанных на
применении новых типов легких па�

нелей, представляющих собой свар�
ные конструкции из тонколистового
проката типа трехслойный «сэндвич».
В частности, такая гофрированная
панель (ГП) может быть выполнена в
виде двух наружных листов, соеди�
ненных между собой внутренним го�
фрированным листом (каркасом) и
имеющих в поперечном сечении вид
фермы (рис. 4).

Наружные поверхности ГП, на�
ходящиеся в контакте с морской во�
дой, могут покрываться слоями меди
и титана для защиты конструкции от
коррозии и обрастания. Внутренние
полости могут быть полыми или со�
держать полимерный заполнитель,
повышающий устойчивость наклон�
ных пластинчатых элементов гофри�
рованного листа и пластин обшивки,
прочность и жесткость конструкции
ГП в целом и обеспечивающий теп�
лоизоляцию и другие положитель�
ные качества.

Для многих типов судов (осо�
бенно для ВСС) характерна высо�
кая энерговооруженность, неизбеж�
ным следствием которой являются
повышенные уровни шума и вибра�
ции. Один из перспективных путей
преодоления этих негативных явле�
ний состоит в использовании при со�
здании корпусов таких судов ГП, об�
ладающих высокими шумо� и виб�
ропоглощающими свойствами.
Шумопоглощающие свойства обус�
ловлены наличием внутри ГП замкну�
тых полостей, благодаря которым
происходит многократное отраже�
ние и затухание звуковых волн. При
использовании специального запол�
нителя энергопоглощающие свойст�
ва ГП существенно повышаются, что

приводит к интенсивному затуханию
как звуковых волн, так и вибрацион�
ных процессов.

Для соединения наружных лис�
тов с гофрированным внутренним
возможно применение электронно�
лучевой или контактной роликовой
сварки. При такой технологии име�
ется возможность получения тонко�
стенных сварных ГП с толщиной ли�
стов 2 мм и менее, представляющих
большой интерес при создании кон�
струкций транспортных средств.

Эффективность ГП при работе
в условиях местного нагружения мож�
но проиллюстрировать следующи�
ми примерами. Момент инерции ли�
ста толщиной h и плотностью мате�
риала ρ равен h3/12, а масса
единицы площади hρ. Если два лис�
та с толщиной h/2 каждый располо�
жить на расстоянии H и соединить го�
фрированным листом и заполните�
лем общей плотностью ρз, то при
H >> h получим момент инерции
H2h/4 и массу (hρ +Hρз). Отсюда
следует, что, например, при H = 10h
получим ρ = 0,2ρз и момент инерции
возрастает в 300 раз, а масса все�
го в 3 раза.

Хотя для большой судовой кон�
струкции эффект от ГП не столь зна�
чителен (как при замене листа на
панель), все же внедрение принципи�
ально новой технологии создания
конструкций корпусов судов из ГП
целесообразно. Результаты сопос�
тавления материалоемкости проек�
тируемых по условиям местной проч�
ности судовых конструкций из ГП с
конструкциями, создаваемыми по
традиционной технологии, представ�
лены на рис. 5.

Использование ГП, изготов�
ленных с помощью лазерной, эле�
ктронно�лучевой сварки или дру�
гих видов высокопроизводительной
сварки (неплавящимся электродом
со сквозным проплавлением, кон�
тактной и др.), в составе силовых
конструкций корпуса может быть
эффективным для судов всех типов,
назначений и водоизмещений, же�
лезнодорожных вагонов и объектов
промышленного строительства. Про�
гнозируемое снижение материало�
емкости от использования новой
технологии создания КАС может со�
ставить для отдельных конструкций
(работающих в условиях местного
изгиба) до 30—40% и в целом по су�
довому корпусу до 10—15% (с уче�
том того, что выигрыш в материа�
лоемкости конструкций, обеспечива�
ющих общую прочность судна и
выбираемых из условия минималь�
ных толщин, менее значителен).
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Рис. 4. ТТооннккооссттееннннааяя  ссввааррннааяя  ГГПП  ии  ееее  ууззллыы::
а — трехслойная ГП без заполнителя;
б — то же, с заполнителем; в — узел 1,
электронно�лучевая сварка; г —
узел 2, контактная шовная сварка;
д — узел соединения панелей (паз),
электронно�лучевая сварка

а)

б)

в)                                   г)

д)



Благодаря снижению материа�
лоемкости возможно увеличение
провозной способности судов и их
рентабельности на 5—7%, а также
ресурсосбережения при создании
судов и других инженерных сооруже�
ний. Новая технология обеспечива�
ет также существенное увеличение
производительности труда в судо�
корпусном производстве, снижение
себестоимости изготовления конст�
рукций на 30—50% (по сравнению
с традиционными способами) и со�
кращение производственного цик�
ла их создания при одновременном
достижении требуемого качества из�
готовления конструкций.

Снижение материалоемкости не
является единственным преимущест�
вом применения ГП. Можно ожидать,
что при достаточно высоком качест�
ве оформления узлов соединения па�
нелей показатели их долговечности
(эффективные коэффициенты концен�
трации напряжений) будут находить�
ся на том же уровне, что и аналогич�
ные характеристики узлов конструк�
ций, получаемых по традиционным
технологиям. Однако скорость рас�
пространения образовавшихся тре�
щин в обычных и новых типах конст�
рукций будет существенно отличать�
ся. Рост трещины, образовавшейся в
одной из обшивок в условиях растя�
жения панели, будет сдерживаться
благодаря тому, что гофрированный
элемент и вторая обшивка будут пре�
пятствовать раскрытию трещины. Кро�
ме того, гофры будут представлять
собой барьеры на пути распростра�
нения трещины. При подходе верши�
ны трещины к такому барьеру ско�
рость ее развития многократно сни�
зится, а после преодоления барьера
снова увеличится. Выполненные ис�
пытания панелей с трещинами дают
основания полагать, что средняя ско�
рость роста трещины в ГП будет в де�
сятки раз меньше, чем в обычной кон�
струкции, благодаря чему повысится
эксплуатационная безопасность со�
оружения (за счет увеличения про�
межутка времени, необходимого для
своевременного выявления трещины).
Для конструкций транспортных
средств (ВСС из легких сплавов, са�
молетов) может быть существенно по�
вышен регламентный межосмотро�
вый период и снижены эксплуатаци�
онные расходы. Таким образом,
внедрение разрабатываемых пер�
спективных архитектурно�конструк�
тивных решений может повысить экс�
плуатационную надежность судовых
конструкций ориентировочно в 1,5
раза (при сохранении других эксплу�
атационных характеристик судов),

безопасность мореплавания из�за
снижения риска появления водотечно�
сти корпуса при повреждениях благо�
даря многослойности конструкций.
Кроме того, снизится риск появления
сквозных повреждений конструкций и
уменьшится вероятность разлива неф�
тепродуктов и других вредных жид�
костей при авариях, что повысит эко�
логическую безопасность судов.

Использование гофрированных
панелей открывает также возмож�
ность существенного повышения ком�
фортабельности судов и других
транспортных средств за счет умень�
шения шума и вибрации.

ООссннооввнныыее  ввыыввооддыы.. 1. Практи�
ка использования КАС в судострое�
нии в течение нескольких десятиле�
тий продемонстрировала высокую
экономическую эффективность при�
менения алюминиево�магниевых
сплавов для создания конструкций
с высоким весовым совершенством.
Выработаны меры технического и
организационного характера для

обеспечения высокой эксплуатацион�
ной безопасности КАС в самых
сложных условиях переменного на�
гружения. Создан банк технических
решений, обеспечивающих быстрое
проектирование КАС с требуемым
уровнем надежности. Имеются мно�
гократно апробированные методы
экспериментальной отработки ори�
гинальных технических решений и
соответствующее эксперименталь�
ное оборудование.

2. Существует настоятельная не�
обходимость использования АС  по�
вышенной и высокой прочности при
создании ВСС большого водоизмеще�
ния и средств освоения океана. Име�
ющиеся сплавы с высокими показате�
лями статической прочности облада�
ют либо низкими относительными
характеристиками сопротивляемости
появлению и развитию усталостных
повреждений, либо чрезвычайно вы�
сокой стоимостью, в связи с чем они
могут найти относительно узкую об�
ласть применения. Поэтому актуаль�
ны работы металлургов по созданию
новых коррозионно�стойких матери�
алов с высокими показателями: от�
носительным пределом усталости
сварных соединений(σ�1/σ0,2 ≈ 0,18
или выше) и трещиностойкостью
(Kc/σ0,2 ≈ 15 мм1/2 или более), име�
ющих большие перспективы для при�
менения в транспорте.

3. Новые широкие возможности
по использованию АС  открываются
благодаря внедрению новых видов
сварки КАС. В этой связи актуальны
две проблемы: первая — это поиск
технологических приемов, направ�
ленных на улучшение качества свар�
ных соединений, уменьшение зон
термического влияния и технологи�
ческих дефектов швов и на этой ос�
нове повышение показателей их ста�
тической и усталостной прочности;
вторая — создание новых эффектив�
ных полуфабрикатов и, в частности,
сварных ГП и экструзионных полых
панелей, позволяющих существенно
снизить материалоемкость и трудоем�
кость изготовления конструкций, улуч�
шить такие функциональные качест�
ва КАС, как звуко� и вибропоглоще�
ние, экологическая безопасность.
Внедрение таких панелей в транс�
портных средствах подготовлено те�
оретическими и экспериментальными
работами, выполненными в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова. Име�
ющаяся нормативно�техническая до�
кументация включает рекомендации
по конструированию, расчетам проч�
ности, областям рационального ис�
пользования и типоразмерным ря�
дам панелей.
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Рис. 5. ООттнноошшееннииее  ммаассссыы  ппееррееккррыыттиияя  MMтт,,  оопп��
ттииммааллььнноо  ссппррооееккттииррооввааннннооггоо  ннаа  оосснноо��
ввее  ттррааддииццииоонннноойй  ттееххннооллооггииии,,  кк  ммаассссее
ппееррееккррыыттиияя  MMггпп,,  ссооззддааннннооггоо  сс  ииссппоолльь��
ззооввааннииеемм  ГГПП  ббеезз  ззааппооллннииттеелляя  ((аа))  ии  сс
ззааппооллннииттееллеемм  ((бб))  ппррии  ррааззллииччнныыхх  уурроовв��
нняяхх  рраассччееттнноойй  ппооппееррееччнноойй  ннааггррууззккии
ннаа  ппееррееккррыыттииее::
1, 2, 3 — панели из сплава 1561
(σ0,2 = 180 МПа), стали РСД (σ0,2 =
235 МПа) и стали Д40 (σ0,2 =
390 МПа) соответственно

а)

б)
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Мобилизация, объявленная 23
июня 1941 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР, охвати�
ла коллективы заводов и учреждений
всей страны, в том числе и судостро�
ительной отрасли. Огромное число
рабочих и инженерно�технических
работников призывного возраста
было мобилизовано в Красную Ар�
мию. Оставшиеся трудились на воен�
ном производстве. В этих условиях
изменилась, а в ряде случаев и пре�
кратилась работа общественных ор�
ганизаций, в том числе и отделений
Всесоюзного научного инженерно�
технического общества судострое�
ния — ВНИТОСС.

А еще в начале июня 1941 г. в
Ленинградском кораблестроитель�
ном институте (ЛКИ) была проведе�
на последняя предвоенная конфе�
ренция ВНИТОСС, посвященная пре�
подаванию кораблестроительных
дисциплин. Со вступительным сло�
вом на ней выступил председатель
ВНИТОСС академик А. Н. Крылов.

В конце 1941 г. Центральное
правление общества было переведе�
но из Ленинграда в Москву. После
ухода в армию ученого секретаря
общества С. П. Логинова Централь�
ное правление прекратило свою ра�
боту до марта 1943 г. Однако в пер�
вичных организациях и отделениях
общества (Владивосток, Горький и
Казань) деятельность продолжалась
под лозунгом «Все для фронта, все

для победы!». С 1943 г. стала ра�
ботать организация ВНИТОСС и в
блокадном Ленинграде (председа�
тель оргбюро В. Ф. Попов).

Возобновившаяся с марта
1943 г. деятельность Центрального

правления в Москве (оно размеща�
лось в одной из комнат Наркомата
судостроительной промышленнос�
ти) была направлена на послевоен�
ное развитие отрасли.

Первым крупным мероприяти�
ем, проведенным в феврале 1944 г.,
стало Всесоюзное совещание по ти�
пизации морских и речных транс�
портных судов и их механических
установок. Принятые на совещании
решения («сетка» судов) послужили
основой последующей стандарти�
зации типов и основных элементов
судов, подлежавших постройке после
войны.

21—23 июня 1944 г. в Москве
состоялось совещание по примене�
нию поточных методов в судострое�
нии. Его открыл заместитель наркома
судостроительной промышленности
Д. Г. Каплун. На совещании обсуж�
дался опыт строительства катеров,
тральщиков, барж. Оценивались воз�
можности использования опыта са�
молетостроения, машиностроения, а
также заимствования опыта промыш�
ленности США. Рассматривались но�

вые разработки проектных органи�
заций и теоретические основы орга�
низации поточного производства. В
итоге были сформулированы прак�
тические рекомендации для проектных
и производственных организаций. В

1944 г. ряд работников судострои�
тельных организаций (В. И. Пер�
шин, А. С. Петров, Ф. А. Розен�
фельд и др.) побывали в командиров�
ке на заводах США. Вернувшись, они
делали сообщения и представляли
материалы для рассмотрения в специ�
ализированных секциях НТО.

В марте 1945 г. Центральное
правление НТО возобновило свою

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НТО В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПЕРВЫЕ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ККррееййссеерр  ««ААвврроорраа»»  вв  ООррааннииееннббааууммее..  11994433  гг..
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деятельность в Ленинграде. Техниче�
ским секретарем (инструктором) ста�
ла Н. В. Тихонова, работавшая и до
войны (в 1982 г. за многолетнюю бе�
зупречную работу в обществе ей бы�
ло присвоено звание почетного чле�
на общества). Продолжали работу
специализированные секции, возоб�
новилась издательская деятельность
и систематическая комплектация на�

учно�технической библиотеки обще�
ства. В штате была даже специаль�
ная должность библиотекаря, кото�
рую занимала М. В. Русецкая. В
Москве осталось московское отде�
ление общества, председателем орг�

бюро которого избрали академика
В. Л. Поздюнина.

В марте 1945 г. правление
ВНИТОСС рассмотрело предложе�
ние командования тыла КБФ о раз�
работке силами общественности
проекта переоборудования знамени�
того крейсера «Аврора» в плавучую
учебную базу Ленинградского Нахи�
мовского военно�морского училища

и установки его на вечную стоянку на
Неве рядом с училищем. Предложе�
ние о восстановлении и переобору�
довании бездействующего, повреж�
денного крейсера было поставлено
перед Исполкомом Ленгорсовета

еще в августе 1944 г. заместителем
парткома ВМФ адмиралом
И. С. Исаковым.

Ленинградской военно�морской
базой был заключен договор с
ВНИТОСС на разработку эскизного,
а потом технического проекта и рабо�
чих чертежей переоборудования. В
угольной гавани пришлось провести
первое обследование поднятого со
дна и приведенного на буксире из
Ораниенбаума крейсера. В апреле
1945 г. президиум ВНИТОСС одоб�
рил договор и утвердил руководителем
работ члена президиума профессора,
контр�адмирала А. И. Балкашина, а
ответственным исполнителем и
бригадиром — В. Д. Мацкевича (в со�
став бригады входили Н. М. Раскин,
А. С. Бедерман, А. В. Мануйлов). Про�
ект был утвержден руководством
ВМФ. Переоборудованный крейсер
(как база Нахимовского военно�мор�
ского училища) 17 ноября 1948 г. за�
нял место своей вечной стоянки на
Неве напротив Нахимовского учили�
ща, где стоит и поныне.

26—30 марта 1945 г. ВНИТОСС
совместно с Министерством судост�
роительной промышленности прове�
ло Всесоюзное совещание по приме�
нению в судостроении новых метал�
лов и неметаллических материалов,
а также пропиток и огнестойких
покрытий.

В том же году была восстановле�
на работа шести специализирован�
ных секций: проектирования судов
(руководитель А. И. Балкашин), проч�
ности (П. Ф. Папкович), мореходных
качеств судов (И. Г. Ханович), мало�
тоннажного судостроения (Д. А. Чер�
ногуз), технологии судостроения
(В. К. Дормидонтов) и механическо�
го оборудования судов (В. К. Василь�
ев). Эти секции и местные региональ�
ные отделения ВНИТОСС в течение
1945—1946 гг. выполнили ряд на�
учно�технических проработок по ак�
туальным для судостроительной про�
мышленности проблемам.

В связи с массовым переходом
после войны на сварное судострое�
ние возникало много вопросов по
проектированию, расчетам прочно�
сти, по технологии и постройки свар�
ных корпусов. К тому же техническую
общественность волновали и нашу�
мевшие случаи повреждения и по�
явления трещин в корпусах сварных
судов типа «Либерти» и «Т�2» амери�
канской постройки 1943—1945 гг.
С 4 по 7 марта 1947 г. ВНИТОСС

ППррееззииддииуумм  ккооннффееррееннццииии  ппоо  ссввааррккее  вв  ссууддооссттррооееннииии  ((ммаарртт  11994477 гг..))..  ССллеевваа  ннааппррааввоо::  ВВ.. КК.. ДДоорр��
ммииддооннттоовв  ((ннаа  ттррииббууннее)),,  АА.. СС.. ППееттрроовв,,  ЮЮ.. АА.. ШШииммааннссккиийй,,  АА.. ББ.. ЗЗннааммееннссккиийй,,  ВВ.. ДД.. ММааццккееввиичч,,
НН.. ОО.. ООккееррббллоомм,,  ЮЮ.. ГГ.. ДДееррееввяяннккоо,,  АА.. ИИ.. ММаассллоовв,,  АА.. АА.. ААллееккссеееевв,,  АА.. АА.. ЯЯккииммоовв,,  ВВ.. ММ.. ККееррииччеевв,,
ГГ.. ММ.. ККееддрриинн,,  ЛЛ.. ММ.. ШШууххммаанн,,  ВВ.. ПП.. ВВооллооггддиинн
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совместно с Ленинградским обла�
стным НТО сварщиков организовал
конференцию по сварке в судост�
роении, на которой рассматрива�
лись задачи судостроительной от�
расли по освоению сварных конст�
рукций в IV пятилетке (докладчик —
начальник технического управления
МСП А. С. Петров). Были заслушаны
также доклады об основных пробле�
мах технологии постройки и прочно�
сти сварных судов (докладчики
В. П. Вологдин, А. И. Маслов,
Н. О. Окерблом), о проекте нового
сварного миноносца с корпусом из
легированной стали (Ю. Г. Деревян�
ко); о новых свариваемых материалах
для корпусов (С. К. Звегинцев,
С. С. Канфор), а также сообщения
ряда ЦНИИ и ЦКБ.

Николаевское областное прав�
ление НТО было создано по реше�
нию 2�го съезда ВНИТОСС, состояв�
шегося в 1940 г. Оно активно рабо�
тало до начала войны и снова
возобновило свою деятельность в ап�
реле 1946 г. (председатель —

В. В. Лаханин). Одним из крупных
мероприятий послевоенного перио�
да стало проведение совместно с Ни�
колаевским кораблестроительным
институтом научной сессии по судо�
строению. Для участия в ней из Ле�
нинграда была командирована груп�

па в составе И. Г. Хановича, Ю. Г. Де�
ревянко, В. К. Дормидонтова,
В. Д. Мацкевича, А. Н. Луценко.

После смерти в октябре 1945 г.
академика А. Н. Крылова, являвше�
гося в течении 14 лет бессменным
руководителем ВНИТОСС, его пред�
седателем стал академик В. Л. Поз�
дюнин. Под его руководством об�
щество продолжало развиваться,
как и вся страна, залечивая раны,
нанесенные войной.
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11 мая в пресс�центре 
ИА «Росбалт» (Санкт�Петербург) со�
стоялась встреча журналистов с ге�
неральным директором ЦНИИ КМ
«Прометей» академиком РАН
И. В. Горыниным и руководством
института — В. А. Малышевским,
Г. П. Карзовым, Б. В. Фармаков�
ским, Л. И. Емельяновой, Н. С. Свет�
ловой, И. В. Осокиной. О роли, ко�
торую сыграл институт в годы вой�
ны, рассказал И. В. Горынин.

История создания института
связана со становлением отечест�
венного броневого и танкового
производства. В 1939 г. институт
был выделен из Ижорского заво�
да (приказ от 27.01.1939 г.) в ка�
честве самостоятельного научно�
исследовательского учреждения
Наркомата судостроительной про�
мышленности, и ему был присво�
ен № 48 (НИИ�48). На момент
рождения института в нем работа�
ли 399 чел., в тематическом пла�
не было 43 темы, касавшиеся раз�
работки и создания новых типов

брони и бронепроизводства для
танков, кораблей, самолетов. Ис�
следовались тактические свойства
брони.

В июле 1941 г. по предложе�
нию института 200 чел. выехали
на заводы Урала и Сибири, на
которых были образованы бригады
специалистов (Магнитогорский и
Кузнецкий металлургические ком�
бинаты, заводы «Красный
Октябрь», «Красное Сормово»,
Уралмаш и другие предприятия).
В сентябре 1941 г. институт ста�
новится единственным ЦНИИ
Наркомата танковой промышлен�
ности. Результатом самоотвер�
женной работы специалистов ин�
ститута в годы войны стали побе�
доносные танки Т�34, КВ, ИС.
За время войны только на Маг�
нитке под руководством и при
участии специалистов института
было выплавлено 50% всей бро�
ни, выпущенной страной. Всего
за войну в СССР было произведе�
но 110 тыс. танков.

16 сентября 1945 года Ука�
зом Президиума Верховного Со�
вета СССР ЦНИИ�48 был награж�
ден орденом Ленина «За выдающи�
еся работы по созданию танковой
брони, а также по усовершенство�
ванию бронекорпусов танков и ар�
тиллерийских самоходных устано�
вок», а 63 работника — орденами
и медалями.

Сегодня ЦНИИ КМ «Прометей»—
ГНЦ РФ — в своем составе насчи�
тывает около 1500 чел. Институт
проводит фундаментальные и при�
кладные исследования и разработ�
ки по следующим основным на�
правлениям: корпусные материалы
для судостроения; материалы для
атомной и тепловой энергетики;
материалы для добычи, транспор�
тировки, очистки, переработки
нефтепродуктов; материалы для
машиностроения; материалы функ�
циональные с особыми физико�ме�
ханическими свойствами; покры�
тия, упрочняющая обработка, свар�
ка (http://www.prometey.nw. ru).

«ПРОМЕТЕЙ» — СОЗДАТЕЛЬ БРОНИ ДЛЯ ТАНКОВ
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Приказом наркома ВМФ ад�
мирала Н. Г. Кузнецова 25 июня
1941 г. из учебного отряда военно�
морских учебных заведений была
сформирована Ладожская военная
флотилия (ЛВФ). Перед ней поста�
вили боевые задачи: обеспечение
перевозок в бассейне озера, а в
случае выхода противника к берегам
Ладожского озера — огневое со�
действие флангу армии. В числе де�
сяти кораблей Краснознаменного
Балтийского флота в состав ЛВФ
передали и «Конструктор». Воору�
жение опытового судна закончили
2 августа. На нем установили три
100�мм, два 45�мм орудия, счетве�
ренный 7,62�мм пулемет М�4 и
оставили однотрубный 53�см тор�
педный аппарат. После этого «Кон�
структор» перевели в класс стороже�
вых кораблей (СКР). Командовал
им известный на Балтике капитан
2�го ранга Г. А. Зееланд.

10 августа «Конструктор» при�
был на Ладогу, активно включив�
шись в боевые действия ЛВФ. Он
участвовал в обороне о. Валаам, а
после неудачной попытки кораблей
ЛВФ эвакуировать гарнизон о. Рах�
масаари и его захвата финнами, 11
сентября в составе группы кораб�
лей нанес по острову огневой удар.

17 сентября «Конструктор» уча�
ствовал в эвакуации гарнизона мане�
вренной базы с о. Валаам, а 23�го
с аналогичной целью выходил
к о. Коневец.

По приказанию командующе�
го КБФ вице�адмирала В. Ф. Три�
буца для артиллерийской поддерж�
ки правого фланга 54�й армии был
сформирован отряд кораблей в со�
ставе СКР «Конструктор», канонер�
ской лодки «Лахта» и катера МО
№ 205. С 20 по 24 октября кораб�
ли дважды выходили на огневые по�
зиции для обстрела командных пунк�

тов и боевого расположения против�
ника на южном побережье Ладоги.

7 октября, когда на рейде Но�
вой Ладоги «Конструктор» прини�
мал уголь с баржи, в 12 ч 30 мин
германский самолет с высоты 800 м
сбросил четыре осколочно�термит�
ные бомбы, упавшие по левому бор�
ту, самая близкая — в полутора ме�
трах от «Конструктора». Осколка�
ми были убиты шестеро (в их числе
командир корабля Г. А. Зееланд)
и ранены 16 чел. Командование
принял помощник командира
М. Ф. Пантелеев, сам тяжело ра�
ненный при налете.

Корабль получил в районе ва�
терлинии шесть надводных пробо�
ин (длина самой большой 15 см, ши�
рина — 8 см) и около шестидесяти
мелких, диаметром до 3 см. В машин�
ном и котельном отделениях оскол�
ки повредили электрооборудование
и перебили ряд трубопроводов. На�
чавшийся пожар потушили через 20
мин. Личный состав заделал пробо�
ины койками и специальными ава�
рийными щитами с мягкой проклад�
кой, заготовленными заранее. В тот
же день на сторожевике для усиления
средств ПВО установили два 12,7�
мм пулемета ДШК.

4 ноября 1941 г. спасательный
корабль «Сталинец» доставлял на
«Конструктор» пассажиров — эва�
куируемых рабочих и инженерно�
технических работников ленинград�
ского завода имени К. Е. Вороши�
лова вместе с семьями. К вечеру на
борт корабля приняли 256 чел.

Около 19 ч «Конструктор»
снялся с якоря и, развив скорость
17 уз, взял курс на Новую Ладогу.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ «КОНСТРУКТОР»

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй  ((ЦЦВВММММ))

Сторожевой корабль «Конструктор» — один из заслуженных
ветеранов отечественного ВМФ, в составе которого он прослужил
более 50 лет. Построенный в Гельсингфорсе на добровольные
пожертвования народа в 1906 г. как минный крейсер (с 1907 г. —
эскадренный миноносец) под наименованием «Сибирский Стрелок»,
он принял активное участие в боевых действиях на Балтике в период
первой мировой войны. В 1925 г. эсминец передали Остехбюро
ВСНХ и перевели в класс опытовых судов. В 1926 г. сообразно новому
назначению его переименовали в «Конструктор». С 1939 г. корабль
состоял в распоряжении Научно/испытательного минно/торпедного
института ВМФ, обеспечивая проведение испытаний многих
перспективных видов морского оружия.

ССттоорроожжееввоойй  ккоорраабблльь  ««ККооннссттррууккттоорр»»  ддоо  ии  ппооссллее  ппоовврреежжддеенниийй..  11994411  гг..  ((сс  ррииссууннккоовв  ооччееввииддццаа ——  ссттаарршшиинныы  22��йй  ссттааттььии  ССааффрроонноовваа))
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За ним следовал СКР «Пурга». Вы�
летавшие из труб искры и густой
дым — следствие угольного отопле�
ния котлов — демаскировали ко�
рабль. Спустя 15 мин «Конструк�
тор» был неожиданно атакован с
высоты 150—200 м одиночным бом�
бардировщиком. Сброшенные им
две бомбы легли в 30 м за кормой.
Через 10 мин из�за облаков выныр�
нул другой самолет и сбросил две
250�кг бомбы, которые попали в но�
совую часть, пробили настил полу�
бака, верхнюю и нижнюю палубы и
взорвались — одна в носовом арт�
погребе, другая — в кубрике № 2.
Корпусные конструкции разруши�
лись, палубы получили прогиб, и вся
носовая оконечность «повисла» в
воде, держась на двух поясьях на�
ружной обшивки у киля. «Конструк�
тор» с дифферентом на нос стал по�
гружаться в воду.

С носовой частью затонуло
первое котельное отделение. В
смежном отсеке второго котельно�
го отделения от взрыва бомбы раз�
рушилась кирпичная кладка котла.

Из разорванных водогрейных тру�
бок повалил пар. Переборка, от�
деляющая второе котельное отделе�
ние от первого, выгнулась и еле
сдерживала напор. Через разошед�
шиеся швы, выбитые заклепки и
клинкеты угольных бункеров вода
быстро затопила отсек. Сквозь кре�
пежные отверстия вырванных болтов
привального бруса вода проникала
в угольные ямы третьего котельного
отделения. Положение корабля
было критическим…

Личный состав электромеха�
нической боевой части под руко�
водством инженер�механика воен�
техника 1�го ранга П. А. Можейко
немедленно привел в действие ава�
рийные механизмы и включил ос�
вещение. Котельный машинист
М. А. Терехов в полузатопленном
отсеке запустил водоотливные насо�
сы. Аварийная партия под руковод�
ством старшины группы машинистов
З. А. Новикова, в составе старши�
ны группы котельных машинистов
Г. И. Струкова, М. А. Терехова, ма�
шиниста А. М. Мохова и других ко�

рабельных специалистов приступи�
ла к заделке пробоин и подкреп�
лению переборок упорами. Через
30—40 мин поступление воды в ко�
рабль удалось прекратить, но его
положение оставалось угрожаю�
щим — дифферент на нос достиг
4,5 м. Крен на левый борт удалось
уменьшить до 1°. Два котла, обе
машины и линии валов, к счастью,
повреждений не имели, и корабль,
как доложил Можейко командиру
корабля капитану 3�го ранга
Г. А. Купидонову, мог дать задний
ход и даже самостоятельно дойти
до базы.

Подошедшая к борту «Конст�
руктора» канонерская лодка «Бу�
рея» сняла с него 106 оставшихся в
живых пассажиров. Прибывший с
канлодкой командир дивизиона ка�
питан 3�го ранга К. М. Балакирев
решил снять с пострадавшего кораб�
ля и основную часть экипажа, оста�
вив на борту для борьбы за живу�
честь лишь 15 человек во главе с ко�
рабельным инженер�механиком.
Оставшиеся также на «Конструкто�
ре» его командир, военком полит�
рук В. П. Антохин и корабельный
врач С. П. Даниличев в действия ава�
рийной команды не вмешивались.

Благодаря мужеству и умелым
действиям личного состава электро�
механической боевой части и боц�
манской команды корабль удалось
спасти. Однако в ходе атаки вра�
жеских самолетов погибли 32 мо�
ряка и шестеро получили ранения…

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2005ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ССххееммаа  ппооппааддаанниияя  ааввииааббооммбб  вв  ССККРР  ««ККооннссттррууккттоорр»»  44  нноояяббрряя  11994411  гг..

ППооллоожжееннииее  ССККРР  ««ККооннссттррууккттоорр»»  вв  ммооммееннтт  ннааииббооллььшшееггоо  ддииффффееррееннттаа
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В ночь на 5 ноября кормой впе�
ред, с большим дифферентом на нос
и торчащими из воды лопастями
гребных винтов, подрабатывая маши�
нами, «Конструктор», буксируемый
спасательным кораблем «Сталинец»
и пароходом «Орел», вошел в пус�
тынную бухту Морье. Спустя 10 дней
приступили к снятию вооружения с
притопленной носовой оконечнос�
ти, прочно сидевшей на мели. Удара�
ми о грунт во время шторма 25 нояб�
ря носовую часть почти полностью
оторвало, и «Конструктор» вместе
со льдами отнесло к берегу на четы�
рехметровую глубину, где он и оста�
вался всю зиму.

После замерзания озера к ра�
боте приступили водолазы, отделив�
шие по 113�й шп. подводной авто�
генной и электрической резкой иско�
реженную носовую оконечность от
остального корпуса. На искалечен�
ном сторожевике продолжал службу
31 моряк. Боевые расчеты дежури�
ли у зенитного орудия и открывали
огонь по вражеским самолетам, пы�
тавшимся атаковать базу Морье.
Для отопления корабля один котел
постоянно держали под парами.
Каждые сутки требовалось 5—6 ку�
бометров дров, которые доставля�
ли на санях за 6—7 км.

Решением Военного Совета
КБФ от 27 декабря 1941 г. было
приказано корабль восстановить
при первой возможности после вво�
да в док, а заказ на изготовление но�
совой оконечности разместить на
ленинградских заводах. Однако по�
скольку полное восстановление ко�
рабля в блокадном Ленинграде ока�
залось невозможно, приняли предло�
жение экипажа о воссоздании
«Конструктора» в качестве плаву�
чей батареи.

В устье реки Морье устроили
импровизированный стапель, плаз
разбили на полу Морьинской церк�
ви. От задуманной поначалу дере�
вянной носовой части — для обес�
печения передвижения плавбатареи
своим ходом — вскоре отказались.
По предложению командира элект�
ромеханической боевой части ко�
рабля П. А. Можейко моряки и судо�
ремонтники приступили к изготов�
лению укороченной до 5 м (из�за
нехватки листовой стали) носовой
оконечности. Некоторые конструк�
ции выше ватерлинии пришлось вы�
полнить из дерева.

По эскизам, разработанным
П. А. Можейко и представителем
технического отдела флотилии ка�
питаном 3�го ранга И. Н. Ройтма�
ном, который руководил работами в
целом, на Ижорском заводе по де�
ревянным шаблонам вырезали де�
тали набора и листы наружной об�
шивки и настила палуб.

В апреле 1942 г. после водо�
лазных работ корабль поставили на
ровный киль и к 20 мая закончили
все подготовительные работы. Шес�
тью днями раньше на береговом ста�
пеле под руководством инженера
Ижорского завода В. Е. Гаевского
приступили к сборке носовой око�
нечности. 17 мая на Ладоге разра�
зился сильный шторм. Подвижкой
льда «Конструктор» сорвало с яко�
рей, но его удалось увести в безопас�
ное место.

Собранную носовую оконеч�
ность, предварительно испытанную
на берегу на водонепроницаемость
наливом воды, 10 мая спустили на
воду и доставили к кораблю. После
сверления отверстий во фланцах со�
единяемых частей водолазы скрепи�
ли их 310 болтами. Работы затруд�

нялись тем, что из�за стоянки на от�
крытом рейде при малейшем волне�
нии носовая оконечность переме�
щалась, а 31 июля во время шторма
ее даже залило водой. Однако после
ее откачки и установки палубных
конструкций работы в основном бы�
ли закончены.

Для продолжения дальнейшего
восстановления корабля по решению
командования 7 августа 1942 г. «Кон�
структор» в сопровождении канонер�
ской лодки «Шексна» направился в
Новую Ладогу — главную базу фло�
тилии. Корабли шли со скоростью
4 уз. Опасаясь налета авиации, заме�
щавший командира «Конструктора»
старший лейтенант М. Ф. Пантеле�
ев, посоветовавшись с механиком,
приказал увеличить скорость хода до
12 уз. В пути провели стрельбы из
кормовых орудий главного калибра
для проверки прочности и водоне�
проницаемости корпуса.

В устье Волхова сторожевой ко�
рабль ввели в деревянный плавучий
док и в нем перетащили его через бар
реки. В осушенном доке болты времен�
ного крепления носовой оконечности
заменили заклепками с электросвар�
кой. Зимой 1942/43 г. силами мас�
терских техотдела тыла ЛВФ и мастер�
ских Западного управления речного
пароходства были изготовлены полу�
бак, мостик, установлено носовое
100�мм орудие и оборудованы по�
мещения. Работы по механической
части выполнялись личным составом
«Конструктора». Корабль довоору�
жили, его артиллерию теперь состав�
ляли три 100�мм, два 45�мм, два 
37�мм, 20�мм орудие и два 12,7�мм
пулемета. Поскольку корпус укоро�
тился до 60,5 м, а носовая оконеч�
ность приобрела не вполне обтекае�
мую форму, на испытаниях не уда�
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лось развить скорость более 17 уз
при водоизмещении 820 т и мощнос�
ти механизмов 8400 л. с. Дальность
плавания экономическим ходом 11
уз достигала 1000 миль.

К началу кампании 1943 г. вос�
становительный ремонт «Конструк�
тора», несмотря на нехватку матери�
алов, инструментов и оборудования,
был успешно завершен. Экипаж, до�
укомплектованный до 105 человек,
приступил к отработке боевых задач.

Приказом командующего КБФ
от 13 апреля 1943 г. «Конструктор»
перевели в класс канонерских лодок.

Боевые будни сменялись учени�
ями по проводке судов за тралами,
учебными артиллерийскими стрельба�
ми в Волховской губе, боевой под�
готовкой совместно с катерами. 10—
12 сентября «Конструктор» прикры�
вает катера, находясь у острова Сухо.

Командующий ЛВФ капитан 
1�го ранга В. С. Чероков своим при�
казом от 25 апреля 1944 г. объявил
о формировании тактических групп
для боя с кораблями противника на
Ладожском озере. В передовой от�
ряд вошли канонерская лодка «Кон�
структор» и 1�й дивизион малых
охотников. Первым боевым задани�

ем отряда стал обстрел о. Коневец
для выявления системы береговой
обороны финнов, а также располо�
жения и калибра их батарей.

21 июня 1944 г., началась
Свирско�Петрозаводская операция,
осуществляемая силами 7�й и 32�й
армий во взаимодействии с Ладож�
ской и Онежской военными флотили�
ями. После форсирования реки Сви�
ри началось стремительное наступ�
ление частей Красной Армии вдоль
восточного побережья Ладожского
озера на олонецком направлении.

Для содействия наступающим
войскам ЛВФ получила приказание
командующего фронтом высадить
десант в тыл олонецкой группировки
финской армии, в район между усть�
ями рек Тулоксы и Видлицы.

К рассвету 23 июня более 70
кораблей и судов флотилии достиг�
ли места высадки. С «Конструкто�
ра», на котором держал свой флаг
командующий операцией капитан
1�го ранга Н. И. Мещерский, в 3 ч
19 мин дали сигнал о начале движе�
ния к берегу десантных ботов. При�
крывая высаживающиеся части,
артиллеристы «Конструктора», ко�
торыми командовал старший лейте�

нант Т. А. Малаванчук, успешно ве�
ли огонь по противнику. Корабль
при этом постоянно менял позицию.

Не выдержав массированного
наступления частей Красной Армии,
финские соединения начали отхо�
дить на север. 30 июня «Конструк�
тор» перешел в Новую Ладогу, где
его застало известие об окончании
военных действий на Ладожском
озере. В связи с расформированием
ЛВФ корабль 16 октября исключили
из ее состава.

В составе каравана из 15 судов
флотилии «Конструктор» 21 октября
1944 г. прибыл в Ленинград. Он
нес дозорную службу в Финском за�
ливе, конвоировал транспорты. В
ноябре корабль ошвартовался у
стенки ленинградского Петрозавода,
на котором изготовили новую (тре�
тью по счету!), теперь уже «штат�
ную» носовую оконечность. В плаву�
чем доке Канонерского судоремонт�
ного завода ее присоединили к
корпусу «Конструктора».

3 января 1945 г. корабль воз�
вратили в класс опытовых судов, а
уже 6 марта его передали в Научно�
испытательный минно�торпедный ин�
ститут. 15 мая 1956 г. «Конструк�
тор» переформировали в отопитель1,
получивший 10 июля того же года
наименование ОТ�29. Однако ко�
рабль окончательно устарел, и 1 ию�
ля 1957 г. его исключили из списка
плавсредств ВМФ в связи с переда�
чей в Отдел фондового имущества
для демонтажа и разборки на ме�
талл. Расформировали судно 9 фе�
враля 1957 г.

Заслуженный корабль�ветеран,
прослужив в отечественном флоте
более полувека, закончил свои дни
в Ленинграде на судоразделочной
базе Вторчермета.

ЛЛииттееррааттуурраа
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР.
1928—1945/Справочник. М.: Воениздат,
1988.
РГАВМФ, ф. р�402, оп. 2, д. 52.
ЦВММ. Инв. № НВ�06438; В�18416.
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1Отопитель — обычно несамоходное судно, отапливающее своей котельной установкой стоящие около него суда.
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УДК 623.811 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лод�
ка, платформа, военно�техничес�
кое сотрудничество.

Пастухов В. П. В новый век с новыми контрактами//Судо�
строение. 2005. № 3. С. 9—11.
Рассказывается об основных направлениях работы ФГУП ПО
«Севмашпредприятие». Ил. 6.
УДК 623.811 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ремонт, модер�

низация, военно�техническое
сотрудничество.

Калистратов Н. Я. Морская победа куется на «Звездоч�
ке»//Судостроение. 2005. № 3. С. 12—14.
Представлены материалы о работе ФГУП «Машиностроительное
предприятие “Звездочка”» и основных направлениях его дея�
тельности. Ил. 4.
УДК 623.822 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: авианосец, ТАКР,

ТАВКР, кораблестроительные
программы.

Васильев А. М. Авианосцы ВМФ России: вчера, сегодня,
завтра//Судостроение. 2005. № 3. С. 14—21.
Приводятся краткая история развития авианесущих кораблей в
СССР, фактические данные об общих затратах (включая НИОКР,
подготовку производства и т. п.) на их создание в общей структу�
ре затрат на военное судостроение. Анализируются факторы,
обусловившие задержки в реализации программ их создания, во�
просы выработки технического облика кораблей, их роли и мес�
та в составе ВМФ. Рассматриваются альтернативные варианты
постройки авианосцев с учетом возможностей производственной
базы страны. Оцениваются перспективы дальнейшего строитель�
ства авианосцев для ВМФ России. Ил. 7. Табл. 1. Библиогр: 4 назв.
УДК 656.61.085.5.001.573 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ракетный катер,

военное кораблестроение, проек�
тирование.

Портных В. И. Ракетные катера проекта 12411 «Мол�
ния»//Судостроение. 2005. № 3. С. 21—25.
Рассказывается об истории проектирования и постройки ракет�
ных катеров пр. 12411 «Молния» и их модификаций. Приводят�
ся схемы и ТТЭ катеров и данные о постройке катеров «Молния»
на экспорт. Ил. 6. 
УДК 629.566.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судоподъем, ава�

рийно�спасательная служба, За�
падное ПКБ, спасательное судно.

Мангаев Г. А. Спасательно�подъемное судно «Карпаты»//Су�
достроение. 2005. № 3. С. 28—30.
Прослеживается ход проектирования и постройки спасательно�
подъемного судна пр. 530 «Карпаты». Приводится описание его
конструкции. Рассказывается об участии в операции по подъему
ПЛ С�80. Ил. 5.
УДК 629.561.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ВМФ, проекти�

рование, обеспечивающие и вспо�
могательные суда.

Макаров Л. С., Речицкий А. С. Вспомогательные суда ВМФ:
опыт проектирования и перспективы//Судостроение. 2005.
№ 3. С. 31—33.
Кратко рассказывается об опыте проектирования вспомогатель�
ных судов (судов обеспечения), накопленном в ОАО КБ «Вымпел»
более чем за 50�летний период. Ил. 4.
УДК 629.565.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: мост, понтон,

переправа, катер.
Баландин Е. С., Трефилов В. Ф. Мостопереправочные сред�
ства//Судостроение. 2005. № 3. С. 34—37.
Дается краткое описание мостопереправочных средств, спроек�
тированных КБ «Вымпел» по заказу Минобороны (ДПП�40,
НАРМ, ПМП�М, ППС�84, БМК�460, ПП�91, МЗ�235), а также
наплавных автодорожных понтонных мостов. Ил. 16. Табл. 1.
УДК 623.462.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лод�

ка, ракетный подводный крейсер
стратегического назначения.

Бобрецов А. С. Старт государственного значения//Судост�
роение. 2005. № 3. С. 38—40.

Рассказывается о переоборудовании РПКСН К140 по проекту
667АМ для вооружения твердотопливными ракетами Р�39; про�
ведении ходовых испытаний и испытаний твердотопливных ракет
для ТРПКСН. Ил. 3.
УДК 623.823(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: эскадренный ми�

ноносец, многоцелевой корабль,
кораблестроительная програм�
ма, противолодочный корабль.

Кожевников А. Н. К истории создания эскадренного мино�
носца — многоцелевого корабля для отечественного
ВМФ//Судостроение. 2005. № 3. С. 41—43.
Рассматривается ход проектирования эскадренных миноносцев
пр. 956 и больших противолодочных кораблей пр. 1155 с раз�
личными ГЭУ. Оцениваются боевые возможности кораблей. Де�
лается вывод о дальнейшем развитии БПК пр. 11551 «Адмирал
Чабаненко». Ил. 4. Библиогр.: 3.
УДК 623.827.2(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лод�

ка, боевые ракеты, крылатые ра�
кеты, подводный пуск.

Баранов И. Л., Ященко А. П. Основные этапы развития под�
водных лодок, вооруженных крылатыми ракетами//Судо�
строение. 2005. № 3. С. 44—49.
Излагаются история создания и основные этапы развития крыла�
тых ракет, предназначенных для старта с подводных лодок I, II и
III поколений. Ил. 7.
УДК 681.322:62.001.06]: ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, корпус

САПР, метод конечных элементов,
концепция «клиент—сервер».

Сутырин В. И. Концепция подсистемы инженерных расче�
тов САПР судового корпуса//Судостроение. 2005. № 3.
С. 50—53.
Рассматривается авторская концепция «клиент—сервер» повыше�
ния эффективности применения метода конечных элементов при
решении сложных инженерных задач расчета пространствен�
ной модели корпуса в проектной организации. Ил. 4. Библиогр.:
15 назв.
УДК 629.551.42.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пассажирское

судно, комфортабельность, реч�
ной круиз.

Семин А. А. Учет уровня комфортабельности при проекти�
ровании речных круизных судов//Судостроение. 2005.
№ 3. С. 54—56.
Предлагается классифицировать речные круизные суда по кате�
гориям комфортабельности (от одной до пяти звезд) в зависимо�
сти от удельной площади пассажирского блока, площадей стан�
дартных кают и др. Анализируются с этой точки зрения отечест�
венные пассажирские суда постройки 50—80�х годов и
современные, построенные в последние годы. Ил. 4. Табл. 3.
УДК 629.551.2(470+469) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: совместный про�

ект, автомобильно�пассажирский
паром.

«Lobo Marinho» — совместный российско�португальский
проект//Судостроение. 2005. № 3. С. 57.
Рассказывается о первом португальском заказе ОАО «Балтий�
ский завод» — автомобильно�пассажирском пароме. Ил. 3.
УДК 621.499�213.623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводный объ�

ект, анаэробные неатомные энер�
гетические установки, проектиро�
вание.

Кириллов Н. Г., Мошков В. Н., Темнов В. Н. К вопросу о мак�
ропроектировании АНЭУ на химическом топливе//Судост�
роение. 2005. № 3. С. 58—61.
Рассматриваются вопросы классификации и разработки функци�
онально�структурных и принципиальных схем анаэробных энер�
гетических установок на этапе исследовательского проектирова�
ния. Ил. 4. Табл. 3. Библиогр.: 12 назв.
УДК 629.5.03�843.8.001.24: ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: главный агре�

гат, масса, экономичность,
мощность, водоизмещение, быс�
троходный катер.

Зимин В. П., Иванов Р. А., Шитков В. Н. Влияние массы и эко�
номичности главных агрегатов на основные характеристи�
ки быстроходных катеров//Судостроение. 2005. № 3.
С. 62—63.
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Pastukhov V. P. Into a new century with new contracts
The article tells about the main directions of FSUE  IC «Sevmashpredpigatie»
activities.
Kalistratov N. Ya. Sea victory is forged at «Zvezdochka»
Materials on operation of FSUE «Machine�building enterprise «Zvezdochka»
and main directions of its activities are presented.
Vasiliev A. M. Russian Navy aircraft�carriers: yesterday, today,
tomorrow
The author gives a brief history of development of aircraft�carrying ships in
the USSR, actual data about total costs (including research works, production
preparation, etc.) for their creation in general structure of expenditures for
naval shipbuilding. Facts that caused delays in realization of programs of
their creation, problems of development of ships’ technical features, their role
and place in Navy structure are analyzed. Prospect of building of aircraft�
carriers for Russian Navy in the future is evaluated.
Portnyh V. I. Missile boats of project 12411 «Molniya»
The author tells about the history of designing and building of missile boats
of project 12411 «Molniya» and their modifications. Sketches and perfor�
mance characteristics of the bopats are given. The author tells about build�
ing of «Molniya» boats for export.
Mangaev G. A. Rescue�raising vessel «Carpaty»
The author reviews the course of designing and building of rescue�raising
vessel of project 530 «Carpaty». Description of its design is given. The
author tells about its participation in operation of submarine S�80 raising.
Makarov L. S., Rechitsky A. S. Auxiliary vessels of the Navy: expe�
rience of design and prospects
The authors give a brief review of experience in designing of auxiliary ves�
sels (support vessels) accumulated in DB «Vympel» during the period of more
than 50 years.
Balandin E. S., Trefilov V. F. Bridge/crossing means
The authors give a brief description of bridge/crossing means designed in
DB «Vympel» under order of Ministry of Defense (DPP�40, NARM, PM�M,
PPS�84, BMK�460, PP�91, MZ�235), as well as floating road pontoon
bridges.
Bobretsov A. S. Start of state significance
The article tells about conversion of RPKSN K140 under project 667AM for
equipping with solid�propellant missiles R�39, execution of sea trials and tri�
als of solid�propellant missiles for TRPKSN.
Kozhevnikov A. N. On history of creation of destroyer/multipurpose
ship for national Navy
The course of designing of destroyers of project 956 and big anti�subma�
rine ships of project 1155 with various PP is considered. Battle possibilities
of the ships are evaluated. The conclusion about the future development of
BASS of project 11551 «Admiral Chabanenko» is made.
Baranov I. L., Yaschenko A. P. Main stages of development of sub�
marines armed with cruise missiles

History of creation and main stages of development of cruise missiles intend�
ed for starting from submarines of I, II and III generations is considered.
Sutyrin V. I. Concept of ship hull CAD engineering calculations sub�
system
The article considers the author’s «client�server» concept of improvement of
finite elements method use efficiency during solving of complex engineer�
ing problems connected with calculation of volumetric hull model in a
design organization.
Syomin A. A. Consideration of comfortability level during design of
river cruise vessels
The author proposes to classify river cruise vessels by categories of com�
fortability (from one to five stars) depending from specific area of passen�
ger block, areas of standard cabins, etc. From this point of view national pas�
senger vessels built in 50�80s years and modern ones, built during the pre�
vious years are analyzed.
«Lobo Marinho» — joint Russian�Portugal project
The article tells about a new Portugal order at Baltic Shipyard — a car/pas�
senger ferry.
Kirillov N. G., Moshkov V. N., Temnov V. N. On the problem of
macrodesigning of ANPP based on chemical fuel
The authors consider issues of classification and development of function�
al/structural and principal schemes of anaerobic power plants that belong
to the stage of research design.
Zimin V. P., Ivanov R. A., Shitkov V. N. Influence of weight and effi�
ciency of main aggregates upon the main features of high�speed boats
Influence of weight and efficiency of main aggregates upon the required power
capacity and displacement of high�speed boats is analyzed. The conclusion
about expediency of use of gas�turbine aggregates for small cruising range
is made.
Goldovsky B. I. Efficiency of submariners rescue systems
The author considers the approach to evaluation of efficiency of submariners
rescue systems, gives characteristic dependences, shows the level of Russian
rescue system variants efficiency in different years and in prospect.
Pivovarov A. N., Levchuk S. A. Specific character of use of ship�
board protection technical means
The authors analyze efficiency of use of shipboard protection technical
means in case of terrorist acts, diversions, armed attacks on vessels.
Loza A. V. Use of steam�convection ovens for baking of bread
Results of tests of steam�convection ovens (steam�convectomats) for baking
of bread in shipboard bakery of project 956EM destroyer are presented.
Kryzhevich G. B., Knoring S. D., Shaposhnikov V. M. Prospects of use
of welded aluminum structures at sea transport means
The author analyzes the problems that aroused during creation and oper�
ation of welded structures of high�speed vessels and superstructures of dis�
placement cargo vessels and the ways of their solving. Principal issues of nor�
malization of strength and provision of operational safety of welded struc�
tures, as well as use of new types of welding for manufacture of semi�finished
products and structures are considered. Efficiency of use of new types of weld�
ed corrugated panels in development of vessels, in railroad transport and
in industrial building is shown.

Проанализировано влияние массы и экономичности главных аг�
регатов на требуемые мощность и водоизмещение быстроходных
катеров. Сделан вывод о целесообразности применения газотур�
бинных агрегатов при небольшой дальности плавания.
УДК 629.5.067.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ПЛ, СПА, спаса�

ние подводников, вероятность.
Голдовский Б. И. Эффективность систем спасания подводни�
ков//Судостроение. 2005. № 3. С. 64—67.
Рассматривается подход к оценке эффективности систем спаса�
ния подводников, приведены характерные зависимости, показан
уровень эффективности вариантов российской спасательной
системы в различные годы и в перспективе. Ил. 4. Табл. 1.
Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.39 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судно, охрана,

террористические акты, между�
народные законы, акты, поста�
новления.

Пивоваров А. Н., Левчук С. А. Специфика применения техни�
ческих средств охраны на судах//Судостроение. 2005. № 3.
С. 67—68.
Анализируется эффективность применения технических средств
охраны судов при угрозе проведения террористических актов, ди�
версий, вооруженных нападений на суда. Ил. 1.

УДК 621.365.4.036.27:629.5.046 ККллююччееввыыее  ссллоовваа: пароконвекто�
мат, корабль, хлебопекарня.

Лоза А. В. Применение на кораблях пароконвекционных пе�
чей для выпечки хлеба//Судостроение. 2005. № 3. С. 69—70.
Приводятся результаты испытаний пароконвекционных печей
(пароконвектоматов) по выпечке хлеба в корабельной хлебо�
пекарне эсминца пр. 956ЭМ. Ил. 1. Табл. 1.
УДК 669.715:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: алюминиевый

сплав, высокоскоростное судно,
гофрированная панель.

Крыжевич Г. Б., Кноринг С. Д., Шапошников В. М. Перспек�
тивы применения сварных алюминиевых конструкций в мор�
ском транспорте//Судостроение. 2005. № 3. С. 72—75.
Анализируются проблемы, возникавшие при создании и эксплу�
атации сварных конструкций корпусов высокоскоростных судов
и надстроек водоизмещающих транспортных судов, и пути их раз�
решения. Рассматриваются принципиальные вопросы нормиро�
вания прочности и обеспечения эксплуатационной безопаснос�
ти сварных конструкций, а также использования новых видов
сварки для изготовления полуфабрикатов и конструкций. Пока�
зана эффективность использования новых видов сварных гофри�
рованных панелей при создании судов, в железнодорожном
транспорте и в промышленном строительстве. Ил. 5.
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