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ДД..  АА..  ММЕЕДДВВЕЕДДЕЕВВ:: Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня
занимаемся судостроением, должны обсудить перспекти�
вы развития отечественного судостроения. Вопрос этот в
силу значимости отрасли, её роли, которая, кстати, была
всегда весомой в нашей стране, вынесен на обсуждение
Совета Безопасности государства — именно потому, что
Россия была и, я надеюсь, всегда будет ведущей морской
державой. И наличие морского флота, современного фло�
та — это важнейший фактор развития нашей страны. Флот,
естественно, незаменим и в обеспечении военной безопас�
ности, но не только военной. Вопросы продовольственной
безопасности, энергетической безопасности — всё это
сферы, в которых роль флота остаётся очень и очень
значимой.

Мы сегодня с вами поговорим о том, что было и что долж�
но быть. На протяжении многих десятилетий, и особенно
в ХХ веке, наша страна обладала серьёзной научно�про�
изводственной базой для развития судостроительной отрас�
ли, в том числе уникальными технологиями в области атом�
ного флота, подводного флота. К сожалению, все мы зна�
ем, что в 90�е годы судостроение оказалось в кризисном
состоянии, и сейчас мы предпринимаем очень серьёзные
усилия для того, чтобы его из этого кризиса вывести.

Гражданский флот, так получилось, и по стоимости, и по ка�
честву работ стало выгоднее строить за рубежом. Много�
миллионные контракты, естественно, доставались иностран�
ным верфям, наши простаивали и надолго консервирова�
ли производство. Это, в свою очередь, обернулось и
потерей денег, и опытных специалистов потеряли, и прос�
то не занимались модернизацией. В последние годы, как
мною уже было сказано, определённые шаги вперёд бы�
ли сделаны. В 2007 году образована Объединённая судо�
строительная корпорация, которая занимается интеграци�
ей производственных структур. Только что мне руководи�
тель этой корпорации докладывал о том, как дела.

В период кризиса было направлено почти 22 миллиарда
рублей бюджетных денег, что помогло сохранить многие
предприятия, и в прошлом году (я имею в виду 2009 год,
сложный год) по сравнению с 2008 годом объём выпуска
судостроительной продукции увеличился почти на чет�
верть. Понятно, что те меры, которые предпринимались в
прошлом году, в значительной мере носили стабилизаци�
онный характер, они были вынужденными. Но для перехо�
да к нормальному этапу работы, тем более для прорыва в

этой сфере, для воссоздания наших возможностей в судо�
строении этих решений недостаточно.

Интересы внутреннего рынка, расширение экспорта тре�
буют активной технологической модернизации отрасли.
Нам нужна и внятная долгосрочная политика в этой сфе�
ре, которая направлена на решение нескольких задач —
приоритетных задач. Я их назову.

Во�первых, нужно завершить работу над программой раз�
вития военного кораблестроения, где будет чётко опреде�
лён перечень перспективных образцов, предусмотреть
конкретные меры и сроки реализации программы. И соот�
ветственно предусмотреть объёмы финансирования в рам�
ках Государственной программы вооружения на период с
2011 по 2020 год, а также ряда ФЦП.

Напомню, что мною уже даны поручения по совершен�
ствованию порядка выполнения государственного обо�
ронного заказа, по формированию цен на продукцию во�
енного назначения и по заключению контрактов на произ�
водство этой продукции.

Во�вторых, нам нужно до конца этого года разработать дол�
госрочную комплексную программу развития судострое�
ния. Эта программа должна учитывать всю совокупность
факторов, которые влияют на развитие отрасли, включая
и условия международной конкуренции. Здесь мы никуда
не сможем спрятаться; по понятным причинам всё, что мы
делаем, будет находиться в достаточно жёстком рыноч�
ном противостоянии с другими поставщиками такого рода
продукции.

И отдельная тема — это усиливающаяся в последнее вре�
мя борьба за арктические ресурсы. Поэтому такая прог�
рамма должна быть стратегической и охватывать не толь�
ко военный, но и, конечно, гражданский сектор судостро�
ения. При этом также необходимо утвердить перспективную
линейку морской и речной техники, которая должна выпус�
каться в России. То есть мы должны понимать вообще, что
мы можем и что мы не можем. И сформировать перечень
востребованных судостроительной промышленностью сов�
ременных — как принято говорить, прорывных технологий.
Решить, что мы будем в любом случае обязательно произ�
водить у себя даже с точки зрения безопасности, а что
будем покупать за границей.

Разумеется, иметь свои ноу�хау всегда лучше, но мы пони�
маем, что не всегда их легко самим подготовить. Зачастую

1*

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ СУДОСТРОЕНИЯ

9 июня 2010 г., Москва, Кремль 

Открывая заседание, Президент России Д. А. Медведев от�
метил, что интересы внутреннего рынка и расширения экс�
порта требуют активной технологической модернизации от�
расли. Президент обозначил ряд приоритетных задач раз�
вития судостроения. В их числе — завершить работы над
Программой развития военного кораблестроения, раз�
работать долгосрочную комплексную программу развития
судостроения, определиться с мерами государственной
поддержки отрасли. Президент подчеркнул, что государ�
ственная поддержка должна подкрепляться ростом произ�
водительности труда, повышением эффективности исполь�
зования активов, а также снижением издержек. Кроме то�
го, глава государства обратил внимание на то, что переход
судостроения на инновационный путь развития требует
скоординированных усилий федеральных органов и соз�
данных в отрасли интегрированных структур.
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это долгий, дорогостоящий процесс, поэтому потребуется
и конструкторская, и производственная кооперация с на�
шими зарубежными партнёрами.

И, в�третьих, в ходе стратегического планирования нужно
определиться с мерами государственной поддержки от�
расли. Особо хотел бы подчеркнуть, что эти меры подде�
ржки должны подкрепляться ростом производительности тру�
да на предприятиях, о чём мы всегда говорим с вами, и по�
вышением эффективности использования активов, а также
снижением издержек. Издержки, к сожалению, зачастую
просто губят на корню самые лучшие проекты. Эти изде�
ржки делают многие производства абсолютно неконку�
рентоспособными. Вообще о какой конкуренции в этом слу�
чае с иностранцами может идти речь, если трудоёмкость
производства в нашем судостроении остается в несколь�
ко раз выше, чем за рубежом? Понятно, что это, что назы�
вается, тяжкое наследие периода развала, но с этим нуж�
но что�то сделать. А бесконечно ссылаться на то, что в

90�е годы мы почти всё потеряли, поэтому нам очень тяже�
ло, поэтому у нас огромные издержки и поэтому обязатель�
но покупайте наше, — этот номер бесконечно проходить
не сможет. Нужно добиться того, чтобы наши предприятия
выигрывали и в стоимости продукции, и в сроках её изго�
товления. Хотел бы, чтобы в ходе докладов именно на это
было обращено внимание.

Ещё раз хотел бы также обратить внимание на то, что пере�
ход судостроения на инновационный путь развития должен
быть скоординирован с усилиями федеральных структур и
работой интегрированных структур, которые мы создали в
отрасли. А несогласованность и неэффективное использо�
вание бюджетных ресурсов, задержки с исполнением реше�
ний должны наказываться. Надо посмотреть, как проходят
мероприятия по проведению конкурсов, заключению конт�
рактов на поставку кораблей и судов для государственных
нужд, также посмотреть на факты нецелевого использова�
ния бюджетных средств, которые выделялись.

В целях развития научно�техническо�
го и производственного потенциала
ОАО «ОСК» постановляю:

1. Принять предложения Правитель�
ства Российской Федерации:

а) о преобразовании ФГУП «Внешне�
экономическое предприятие “Судоэкс�
порт”» в открытое акционерное об�
щество, 100% акций которого находит�
ся в федеральной собственности, с
последующим внесением 100% ак�
ций минус одна акция этого ОАО в
качестве вклада Российской Федера�
ции в уставный капитал ОАО «ОСК»
в порядке оплаты размещаемых этим
акционерным обществом дополни�
тельных акций в связи с увеличением
его уставного капитала;

б) о внесении находящихся в феде�
ральной собственности 30,28% ак�
ций ОАО «Новороссийский судоре�
монтный завод», 44% акций ОАО «Су�
достроительный завод “Лотос”»,
25,5 % акций ОАО «Судостроитель�
ный завод имени Карла Маркса»,
25,4 % акций ОАО «Туапсинский су�
доремонтный завод», 25,5% акций
ОАО «Криушинский судостроитель�
но�судоремонтный завод», 25,5 % ак�
ций ОАО «Самусьский судостроитель�
но�судоремонтный завод» и 25,5 %
акций ОАО «Завод Нижегородский
Теплоход» в уставный капитал ОАО
«ОСК» в порядке оплаты размещае�
мых этим акционерным обществом до�

полнительных акций в связи с увеличе�
нием его уставного капитала;

в) о внесении находящихся в феде�
ральной собственности 25,5% акций
ОАО «Хабаровский завод имени
A. M. Горького» в уставный капитал
ОАО «ОСК» в порядке оплаты разме�
щаемых этим акционерным общест�
вом дополнительных акций в связи с
увеличением его уставного капитала;

г) о внесении находящихся в феде�
ральной собственности 100 % акций
минус одна акция ОАО «База техни�
ческого обслуживания флота» (г.Мур�
манск) в уставный капитал ОАО
«ОСК» в порядке оплаты размещае�
мых этим акционерным обществом до�
полнительных акций в связи с увеличе�
нием его уставного капитала;

д) о внесении находящихся в феде�
ральной собственности 25,5% акций
ОАО «Московский судостроительный
и судоремонтный завод» в уставный
капитал ОАО «ОСК» в порядке опла�
ты размещаемых этим акционерным
обществом дополнительных акций в
связи с увеличением его уставного ка�
питала.

2. Определить в качестве приори�
тетных направлений деятельности
ОАО, создаваемого путем преоб�
разования названного в подпункте
«а» пункта 1 настоящего Указа феде�
рального государственного унитар�
ного предприятия, проведение внеш�

неторговых операций по экспорту и
импорту судов, плавсредств, судо�
вого и другого оборудования, прибо�
ров, запчастей и материалов, а так�
же лизинг.

5. Правительству Российской
Федерации:

а) обеспечить проведение мероприя�
тий, предусмотренных пунктом 1 нас�
тоящего Указа;

б) обеспечить проведение мероприя�
тий по учреждению ОАО «ОСК» сов�
местно с правительством Астраханс�
кой области ОАО «Южный центр су�
достроения и судоремонта» —
дочернего акционерного общества
ОАО «ОСК» и по оплате уставного
капитала этого дочернего акционер�
ного общества акциями ОАО, вне�
сенными в уставный капитал ОАО
«ОСК» в соответствии с подпунктом
«б» пункта 1 настоящего Указа, и ак�
циями ОАО «Судостроительный за�
вод “Лотос”» в размере 5%, находя�
щимися в собственности Астраханс�
кой области;

в) привести свои нормативные право�
вые акты в соответствие с настоящим
Указом.

6. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его подписания.

9 июня 2010 г.

www.kremlin.ru

* * *

УКАЗ «О РАЗВИТИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ОБЪЕДИНЁННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ”»

Президент России Д.А. Медведев 9 июня подписал Указ «О развитии открытого акционерного общества “Объединён�
ная судостроительная корпорация”» (ОАО «ОСК»). Приводим текст  Указа (с сокращениями):



ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

9 апреля ОАО «Выборгский су�
достроительный завод» посетил Пре�
зидент Российской Федерации
Д. А. Медведев в сопровождении
своего полномочного представителя
в Северо�Западном федеральном
округе И. И. Клебанова и губерна�
тора Ленинградской области
В. П. Сердюкова. Во время визита
Президент ознакомился с ходом ра�
бот по строительству двух полупо�
гружных буровых установок для
ООО «Газфлот». Генеральный ди�
ректор завода В. Г. Левченко доло�
жил, что готовность первой ППБУ
близка к 100% и что параллельно ве�
дется строительство верхнего строе�
ния на верфях южнокорейской ком�
пании Samsung. Он рассказал об
основных технических параметрах
буровых установок VI поколения.
Строительство ведется в сроки, оп�
ределенные контрактом, и с должным
качеством.

Еще один заказ, о котором шла
речь, — жилой модуль для МЛСП
«Приразломная». Его достройка в
настоящее время осуществляется
силами работников завода в Севе�
родвинске, на территории ОАО ПО
«Севмаш».

Был затронут вопрос загрузки
предприятия, которая на данный
момент составляет не более 50%.
Тем не менее на предприятии со�
хранено самое главное — квали�
фицированный, работоспособный
коллектив. Несмотря на недоста�
точную загрузку, предприятие про�
должает силами своего образо�
вательного подразделения гото�
вить новые кадры по основным
судостроительным специальнос�

тям для строительства будущих за�
казов. Пресс�служба Выборгского
судостроительного завода сооб�
щила, что со своей стороны Пре�
зидент обещал оказать поддержку
предприятию.

* * *
Нижнее основание ППБУ

«Полярная звезда» (заводской но�
мер 106) покинуло причальную
стенку завода. 2 мая были начаты
работы по ее подготовке и транс�
портировке в Южную Корею для
проведения там интеграции верх�
него и нижнего строений.

3 мая нижняя часть ППБУ тремя
мощными буксирами была отведе�
на от причальной стенки предприятия
до места рейдовой погрузки на спе�

циальное полупогружное транспорт�
ное судно «Талисман». Наведение,
погрузку и раскрепление заказа осу�
ществляла голландская компания.
Уникальность этой операции заклю�
чалась в том, что первоначально гру�
зовая палуба «Талисмана» погружа�
лась на глубину около 9 м, после че�
го тремя буксирами осуществлялось
наведение нижнего основания ППБУ
на притопленную палубу. Затем суд�
но всплывало вместе с ППБУ. Далее
начиналось раскрепление нижнего
основания ППБУ к грузовой палубе
судна с помощью специальных ме�
таллоконструкций, привариваемых
к палубе судна и корпусу ППБУ.
Эти работы выполнялись для предот�
вращения смещения во время транс�
портировки.
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ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  ВВ.. ГГ.. ЛЛееввччееннккоо  ((вв  ццееннттррее))
рраассссккааззыыввааеетт  ППррееззииддееннттуу  РРооссссииии  ДД.. АА.. ММееддввееддееввуу  ии  ггууббееррннааттоорруу  ЛЛееннооббллаассттии  ВВ.. ПП.. ССееррддююккооввуу
оо  ххооддее  ссттррооииттееллььссттвваа  ППППББУУ  ннаа  ззааввооддее  ((ффооттоо  ппррееддооссттааввллеенноо  ппрреесссс��ссллуужжббоойй  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»))



Начало движения судна с за�
крепленной ППБУ было заплани�
ровано на 5 мая. Маршрут транс�
портировки — по Балтийскому мо�
рю с выходом в Северное море,
далее вдоль побережья Европы по
каналу Ла�Манш, Бискайскому за�
ливу с проходом через Гибралтар,
Средиземное море с проходом
Суэцкого канала и выходом в
Красное море и Индийский океан.
Дата прибытия судна с ППБУ в
Южную Корею 23—25 июня
2010 г.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

7 мая на «Северной верфи»
(входит в «Объединенную Промыш�
ленную Корпорацию») состоялось
представление британской сторо�
не изготовленных мачт для корабля�
музея «Белфаст». Этот крейсер,
стоящий на вечном приколе на Тем�
зе в центре Лондона, в год 65�летия
Победы будет отремонтирован с
участием российских компаний.
Верфи «Объединенной Промыш�
ленной Корпорации» заменят грот�
и фок� мачты на единственном со�
хранившемся боевом корабле, со�
провождавшем арктические конвои
в годы второй мировой войны.

В соответствии с протоколом
технического совещания, состоявше�
гося 24 марта 2010 г. в Лондоне
на борту крейсера «Белфаст», бы�
ла разработана и согласована с
Регистром Ллойда конструкторско�
технологическая документация на
конструкции грот� и фок�мачт. После
соответствующей подготовки про�
изводства и заказа необходимых
материалов работы по изготовле�
нию конструкций начались 14 апре�
ля, а уже 6 мая все сборочно�сва�
рочные работы были завершены.
Монтаж мачт на корабле по прось�
бе британской стороны запланиро�
ван на сентябрь 2010 г.

За мужество и героизм, про�
явленные при защите транспортных
конвоев, доставлявших военную по�
мощь СССР для борьбы с фашист�
ской Германией, в марте 2010 г.
14 ветеранов�британцев были на�
граждены российскими медалями
«65 лет Победы». Сам крейсер
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ННиижжннееее  ооссннооввааннииее  ППППББУУ  ««ППоолляяррннааяя  ззввееззддаа»»,,  ппооссттррооееннннооее  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»,,  вв  ххооддее  ннааввееддеенниияя  ннаа  ггррууззооввууюю  ппааллууббуу  ппооллууппооггрруужжннооггоо
ттррааннссппооррттннооггоо  ссууддннаа  ««ТТааллииссммаанн»»
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77  ммааяя  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее  ссооссттоояяллооссьь  ппррееддссттааввллееннииее  ббррииттааннссккоойй  ссттооррооннее  ииззггооттооввллеенннныыхх  ««ССееввееррнноойй  ввееррффььюю»»  ммааччтт  ддлляя  ккррееййссеерраа��ммууззееяя
««ББееллффаасстт»»,,  ссттоояящщееггоо  ннаа  ТТееммззее  вв  ццееннттррее  ЛЛооннддооннаа



«Белфаст» награжден грамотой
Президента России.

Всего северными морскими пу�
тями в период Великой Отечест�
венной войны было доставлено бо�
лее 2 млн т грузов. Только за пер�
вую арктическую операцию
«Белфаста» по сопровождению
конвоя JW�53 в феврале 1943 г. в
СССР было доставлено 21 748 т
грузов, в том числе 281 самолет,
309 танков, 126 авиамоторов,
10 000 км полевого кабеля, высо�
коточные приборы для боевой тех�
ники, станки и инструменты, мате�
риалы, сырье, продовольствие.
Впоследствии «Белфаст» конвои�
ровал JW�54A, JW�55A, RA�54A,
RA�55A, был одним из кораблей

малой британской армады, атако�
вавшей и потопившей немецкий
рейдер «Шарнхорст».

ОАО СФ «АЛМАЗ»

12 мая состоялась торжествен�
ная церемония подъема флага на
головном пограничном сторожевом
корабле «Рубин» проекта 22460
(зав. № 501) и закладка серийно�
го ПСКр (зав. № 502).

Корабли предназначены для
охраны государственной границы
и территориальных вод, а также для
борьбы с террористами, пиратами,
браконьерами. Водоизмещение
ПСКр, спроектированного Север�

ным ПКБ, составляет 630 т, длина
62,5 м, скорость хода 30 уз, даль�
ность плавания 3500 миль, авто�
номность 30 сут. Корабль обору�
дован современными средствами
навигации и связи, автоматизиро�
ванной системой управления, на
борту предусмотрено размещение
вертолета и скоростных досмотро�
вых катеров.

ПСКр «Рубин» поступает в рас�
поряжение Черноморско�Азовско�
го управления береговой охраны
пограничной службы ФСБ РФ. Он
будет, в частности, обеспечивать
безопасность проведения зимней
Олимпиады в Сочи в 2014 г., сооб�
щил в своем выступлении на цере�
монии поднятия флага А. В. Бортни�
ков, директор ФСБ РФ. Он также
сказал, что до 2020 г. погранични�
ки рассчитывают построить 25 ко�
раблей такого класса на стапелях
«Алмаза».

И это не случайное заявление.
Из более чем 1000 кораблей, по�
строенных на производственных
мощностях «Алмаза», свыше 500
было передано пограничникам. И
сейчас в эллинге, где был заложен
первый серийный ПСКр пр. 22460,
в разных стадиях готовности нахо�
дятся еще семь кораблей различ�
ных проектов.

ОАО «НОВАЯ ЭРА»

Производственное предприя�
тие Санкт�Петербурга ОАО «Но�
вая ЭРА» заключило договор на
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разработку рабочей конструктор�
ской документации, изготовление
электрощитового оборудования, по�
ставку и проведение шеф�монтаж�
ных и шеф�наладочных работ для
объекта «Плавучий энергоблок про�
екта 20870».

Плавучие атомные теплоэлект�
ростанции (ПАТЭС) — инновацион�
ное решение в атомной отрасли. В
этом направлении пока у России
нет конкурентов. По заказу ОАО
«Концерн “Росэнергоатом”» заклад�
ка первого плавучего энергоблока
(ПЭБ) состоялась 15 апреля 2007 г.
на стапеле ОАО ПО «Севмаш». В
2009 г. его строительство было пе�
ренесено в ОАО «Балтийский за�

вод». По словам генерального ди�
ректора по продажам ОАО «Но�
вая ЭРА» М. З. Газизова, компания
участвовала в разработке техниче�
ского проекта строительства ПЭБ,
кроме того, она имеет богатый опыт
в разработке и поставке электро�
оборудования для атомных ледоко�
лов и других морских объектов. По�
вышенное внимание к безопаснос�
ти и качеству оборудования в связи
с поставками на ответственные объ�
екты МО РФ, предприятия атомной
промышленности, а также специали�
зация предприятия на разработке
низко� и средневольтного обору�
дования в морском исполнении поз�

волили компании выиграть данный
контракт.

ОАО «Новая ЭРА» разработа�
ет и изготовит для ПЭБ электрощи�
товое оборудование и системы:
главные распределительные уст�
ройства, щиты (заземления нейт�

рали главного генератора, выдачи
электроэнергии на берег, аварий�
ных генераторов, резервного ди�
зель�генератора, пониженного на�
пряжения, питания потребителей
реакторной установки с АБП), а
также главные распределительные
щиты напряжением 400 В с агрега�
том бесперебойного питания и дру�
гое оборудование.

ПЭБ — это несамоходное суд�
но с двумя реакторными установ�
ками КЛТ�40Ц ледокольного типа.
Длина судна 144 м, ширина 30 м,
водоизмещение — 21 500 т. Энер�
гетический блок предназначен для
работы в составе плавучей атом�
ной теплоэлектростанции и будет
обеспечивать на номинальной мощ�
ности выдачу в береговые сети
60 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч
тепловой энергии для нагрева тепло�
фикационной воды. ПЭБ предназна�
чен для эксплуатации в районах
Крайнего Севера и Дальнего Восто�
ка при температуре наружного воз�
духа зимой до –40 °С (влажнос�
ти — до 85%). Потенциальный срок
эксплуатации станции — 38 лет.

ПАТЭС найдет широкое при�
менение в энергодефицитных ре�
гионах, а также при осуществлении
проектов, требующих автономного
и бесперебойного энергоснабже�
ния при отсутствии развитой энер�
гетической системы. На сегодняшний
день наиболее вероятными площад�
ками, где могут быть использованы
ПАТЭС, являются Вилючинск (Кам�
чатка) и Певек (Чукотка). Не исклю�
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2 Судостроение № 3, 2010 г.

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ппееррввооггоо  ссееррииййннооггоо  ППССККрр
ппрр.. 2222446600

ВВ  ээллллииннггее  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»

ГГооллооввнноойй  ппооггррааннииччнныыйй  ссттоорроожжееввоойй  ккоорраабблльь  ««РРууббиинн»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ппоо
ппррооееккттуу 2222446600  ООААОО  ««ССееввееррннооее  ППККББ»»
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чено также применение ПАТЭС при
разработке месторождений нефти
и газа.

Как сообщалось в печати, ОАО
«Концерн “Росэнергоатом”» до
2020 г. намерен построить 7 ПАТЭС.
При серийном производстве на со�
оружение ПАТЭС планируется за�
трачивать не более 3 лет.

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

6 апреля на заводе состоялся
спуск на воду второго в серии тан�
кера�бункеровщика прибрежного
плавания «Bergen�Tank» дедвейтом
850 т (пр. SK4902/10021). Сте�
пень готовности судна на момент
спуска составила 93,5%. После
завершения всех монтажных и пу�
сконаладочных работ, а также
проведения швартовных и ходо�
вых испытаний в акватории Ла�
дожского озера судно будет пе�
редано заказчику — норвежской
компании Haugland Tankers AS.
Судно предназначено для эксплу�
атации в портовых зонах Осло и
Бергена. Первый танкер�бункеров�
щик «Oslo�Tank» был передан ком�
пании Haugland Tankers AS 10 ноя�
бря 2009 г. 

В тот же день в эллинге завода
заложили второе многофункцио�
нальное аварийно�спасательное
судно «Спасатель Кавдейкин»
(пр. MPSV07) для ФГУ «Госморспас�
служба России».

ОАО «ОМЗ»

Предприятие «ОМЗ�Литейное
производство», входящее в Группу
ОМЗ, выполняет заказы для судост�
роительных предприятий. По зака�
зу ОАО СЗ «Северная верфь» были
отлиты корпусные детали — морти�
ры и ахтерштевень — для головного
фрегата «Адмирал Горшков», спу�
щенного на воду в марте 2010 г.
Начата подготовка к изготовлению
аналогичного крупного литья для
второго фрегата серии «Адмирал
Касатонов».

По контракту с ОАО «Адми�
ралтейские верфи» изготавливает�
ся комплект отливок общей массой
свыше 200 т (форштевень, ахтер�
штевень и др.) для нового научно�
исследовательского судна, пред�
назначенного для работы в север�
ных широтах.

Подписан контракт с ОАО ЦС
«Звездочка», связанный с постав�
кой шести гребных винтов диамет�
ром 2,8 м и массой 6,1 т каждый.
Приемка готовых изделий будет
осуществляться под контролем Рос�
сийского морского регистра судо�
ходства.

«ОМЗ�Литейное производст�
во» — одно из немногих россий�
ских предприятий, изготавливаю�
щее крупное корпусное литье и
винты из нержавеющих марок ста�
лей для судостроительной промыш�
ленности.

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД»

12 апреля Санкт�Петербург�
ский филиал ФГУП «Росморпорт»
подписал контракт с судостроитель�
ным заводом «Нижегородский Теп�
лоход» на постройку многофунк�
ционального лоцмейстерского суд�
на проекта BLV01, разработанного
Морским Инженерным Бюро. Оно
предназначено для выполнения ра�
бот по установке на подходах и ак�
ватории порта плавучих средств
навигационного ограждения и их
обслуживания.

Судно однопалубное само�
ходное двухвинтовое с баком,
транцевой кормой и кормовыми
кринолинами, с носовой рабочей
палубой, позволяющей размес�
тить одновременно четыре буя
БМБЛ�78 с якорными устройства�
ми, с главными двигателями и жи�
лой рубкой в кормовой оконечно�
сти. Основные характеристики:
длина габаритная около 42, меж�
ду перпендикулярами — 37,9, ши�
рина габаритная около 10,2, по
КВЛ — 9,2, высота борта на миде�
ле 3,3, осадка по КВЛ 2,5 м, ско�
рость хода 10 уз, автономность
7 сут. Класс РС: КМ Ice 3 R2�
RSN AUT3�C.

В качестве единых средств дви�
жения и управления применены две
полноповоротные винторулевые ко�
лонки SPR 330 FP. Диаметр греб�

★
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ных винтов фиксированного шага
1,4 м. Привод ВРК осуществляется
через Z�передачу от высокооборот�
ных дизельных двигателей мощностью
442 кВт каждый.

Обводы корпуса создавались с
использованием методов вычисли�
тельной гидромеханики (CFD моде�
лирования). Носовая оконечность
судна имеет усиленные ледовые под�
крепления, предусмотрена возмож�
ность с помощью минимальной мо�
дернизации трансформировать над�
стройку бака для установки на ней
аппарели для погрузки—выгрузки
накатным способом.

Для выполнения судном своих
основных функций по снятию, по�
становке и обслуживанию плаву�
чих навигационных знаков преду�
смотрен гидравлический кран гру�
зоподъемностью 8 т с вылетом
стрелы 12 м, специальный шпиль с
тяговым усилием около 50 кН, гид�
равлические подъемники, обеспе�
чивающие сброс якорей массой
до 3 т.

В кормовой части судна —
кран грузоподъемностью 1 т для
спуска рабочего катера. Он может
использоваться для обслуживания
плавучих навигационных знаков и
для развертывания боновых за�
граждений в случае участия судна
в операциях по ликвидации ава�
рийных разливов нефти. Для этих
операций также предусмотрено
наличие щеточного скиммера, при�
водных катушек с бонами общей
длиной 500 мм, а также плавучей
емкости для сбора смеси из неф�
ти и воды. Имеется возможность
закачки собранной смеси в спе�
циальную цистерну вместимостью
около 80 м3.

Для обеспечения выполнения
судном гидрографических и про�
мерных работ предусмотрена ус�
тановка DGPS�приемника, эхоло�
та, датчика измерения вертикаль�
ной скорости звука в воде, а
также гидролокатора бокового
обзора.

4 апреля Председатель Правительства России В. В. Путин провел ра�
бочую встречу с президентом Объединенной судостроительной корпора�
ции (ОСК) Р. В. Троценко. В ходе беседы обсуждались перспективы разви�
тия судостроительной отрасли, работы по осуществлению важнейших про�
ектов, прежде всего в Дальневосточном регионе. Отвечая на вопросы,
Р. В. Троценко сообщил следующее.

ОСК закончила 2009 г. с прибылью 92 млн руб. Это очень немного при
обороте 150 млрд руб., но гораздо лучше, чем 9 млрд руб. убытков за
2008 г. Зарплата всем 80 тыс. работникам корпорации выплачена. Также нет
задолженности по налогам. Можно сказать, что первый антикризисный этап,
самый сложный, завершен; сейчас непростая, но стабильная ситуация, ко�
торая позволяет развиваться. Загрузка предприятий на данный момент оце�
нивается в 52%.

В ближайшее время планируется провести мероприятия по трем направ�
лениям . Первое — увеличение загрузки по гражданской тематике. В основ�
ном это флот «река—море», небольшие суда, 6—7 тыс. т. Но это частные ком�
пании, которые интересуются строительством флота с тоннажем, который
могут строить российские верфи. Второе направление — это усиление вза�
имодействия по поставкам по гособоронзаказу. Отрасль подходит сейчас
к вводу целого ряда новых проектов. Успешно завершены государственные
испытания на подводной лодке пр. 677 «Санкт�Петербург». 8 мая на ней со�
стоится подъем флага. Судостроители Санкт�Петербурга, Адмиралтейские
верфи проделали огромную работу. Это принципиально новая дизель�эле�
ктрическая подводная лодка, с новыми характеристиками по незаметнос�
ти… Она давалась непросто, но с ней Россия получает новые перспективы
по линии международного военно�технического сотрудничества. Это —
третье направление, которое должно развиваться в ОСК.

Если говорить о других сложных проектах в прошлом году, то сейчас
завершаются государственные испытания атомной подлодки «Нерпа» на Даль�
нем Востоке. И пока все идет по плану. Нагоняем по срокам модернизацию
авианосца «Адмирал Горшков». Ситуация гораздо лучше, есть понедельный
график, поэтому успеем и выполним все обязательства, которые взяла на
себя Российская Федерация.

По Амурскому судостроительному заводу. На сегодняшний день за�
долженности по заработной плате нет, загрузка завода приличная. Разме�
щен заказ на большой сложный ледокол (с энергетической установкой мощ�
ностью 7 МВт). Продолжаются усиленными темпами работы по корвету но�
вого поколения для Тихоокеанского флота. Завод работает, и можно сказать,
что усилия, направленные на спасение этого предприятия и трудового кол�
лектива, были не напрасны.

По Дальнему Востоку. Завершается проектирование верфи в Большом
Камне. Это совместное предприятие с корейскими партнерами. Надо ска�
зать, что выбор партнеров оказался правильным, они вложили много уси�
лий и своих технологий в проектирование. В мае завершатся тендерные про�
цедуры и в июне ожидается выход на строительную площадку. Чуть сложнее
обстоят дела в Чажме, где планировалось создание верфи по строительст�
ву буровых платформ. К сожалению, процесс пришлось приостановить в свя�
зи с тем, что эта площадка не была передана Министерством обороны. На
сегодняшний день доступ для иностранцев туда закрыт.

На Дальнем Востоке ожидается увеличение заказов в основном в
гражданском секторе. Это суда по освоению шельфа, суда, обслуживаю�
щие буровые платформы. Все это будет специализацией этого края.

Что же касается 178�го судоремонтного завода — до сентября мы его
должны перебазировать. Освободится центральная набережная Владиво�
стока. Подготовлено пять проектов развития этого места. По сути, это бу�
дет морской фасад города. Вместе с Музеем военно�морского флота, куль�
турным центром Владивостока — все это станет единой зоной. К саммиту
АТЭС планируется основные работы на набережной выполнить. В комплек�
се с мостом через бухту Золотой Рог это создаст определенный имидж
Владивостока как современного города, нацеленного в будущее, привле�
кательного для туристов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс��ррееллииззаа  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ ОСК

В подборке использованы информационные
материалы, предоставленные редакции пред�
приятиями и организациями (в том числе их 
пресс�службами), а также из Интернета.
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ИИссттоорриияя
Свою историю Прибалтийский

судостроительный завод «Янтарь»
ведет с 8 июля 1945 г., когда Госу�
дарственный Комитет Обороны
СССР Постановлением № 9467�С
узаконил образование советского
судостроительного предприятия в
Кенигсберге на базе бывшего заво�
да «Ф. Шихау». За годы второй ми�
ровой войны и во время штурма
Кенигсберга 6—9 апреля 1945 г.
цехи завода практически не постра�
дали.

2 августа предприятие переда�
ли Народному комиссариату судо�
строительной промышленности
СССР, присвоив ему № 820. На за�
вод стали прибывать первые специ�
алисты по направлению Наркома�
та судостроительной промышлен�
ности для изучения состояния и
профиля завода, определения сро�
ков его ввода в эксплуатацию. Для
укрепления завода кадрами сюда с
ряда судостроительных заводов стра�
ны было переведено большое коли�
чество специалистов, которые стали

основным ядром молодого коллек�
тива. 31 января 1966 г. предприя�
тие было переименовано в Прибал�
тийский судостроительный завод
«Янтарь». Численность коллектива
завода в 1970—1980 гг. составляла
свыше 9000 человек.

С осени 1945 г. завод начал
выполнять мелкий ремонт больших и
малых морских охотников, трофей�
ных минных тральщиков, плавдока
и т. д. Первенцем судостроительной
программы стал СКР «Орел» пр. 29К
(заложен в 1939 г. на ленинградском

ПРИБАЛТИЙСКИЙ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

«ЯНТАРЬ» ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Юбилей — это прекрасная возможность подвести итог пути, который
завод «Янтарь» и его коллектив прошли за 65 лет. Оглядываясь на эти го�
ды, можно говорить о поистине славной истории калининградской верфи,
о заводе с героической судьбой.

«Янтарь» стоял у истоков надводного флота Советского Союза, вме�
сте с которым рос и он сам — производство, коллектив, уровень мастер�
ства. Руками десятков тысяч калининградских корабелов, построивших и от�
ремонтировавших более тысячи судов, имя завода занесено на скрижали
российского судостроения.

Отрадно, что и сегодня завод держит голову гордо и высоко. Перед «Ян�
тарем» стоят задачи из разряда самых значительных в военном и граждан�
ском судостроении. Крупные заказы, которые выполняет завод, — это знак
высокого доверия государства и большая ответственность за порученное
дело.

В жизни любого успешного коллектива есть три составляющие. Исто�
рия, которой нужно гордиться. Современная действительность с ее забо�
тами и проблемами, трудом и потом. И перспектива, которая устремляет
его в будущее. Все это у «Янтаря» сегодня есть.

ИИггооррьь  ААннааттооллььееввиичч  ООррллоовв ——  ггееннееррааллььнныыйй
ддииррееккттоорр  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»

ППааннооррааммаа  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»
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судостроительном заводе № 190,
достроен в Калининграде и сдан в
1950 г.). Завод достроил три заказа
этого проекта — «Орел», «Коршун»
«Зоркий». Основной послевоенной
специализацией калининградской
верфи стало строительство военных
кораблей. Один из важнейших эта�
пов развития завода связан с вводом
в эксплуатацию в 1972 г. стапеля с
крытым эллингом «Янтарь», позво�
лившего строить суда спусковой мас�
сой до 12 000 т.

Всего за период с 1949 по
2009 г. для отечественного и союз�
нических ВМФ было построено
154 корабля. Среди них:

• сторожевые корабли пр. 29
(3 ед.), пр. 42 (7 ед.), пр. 50 (41 ед.),
пр. 11540 (2 ед.);

• противолодочные корабли
пр. 159 (24 ед.), пр. 35 (18 ед.),
пр. 1135 «Буревестник» (19 ед.),
пр. 1155, 1155.1 «Фрегат» (9 ед.);

• большие десантные корабли
пр. 1171 «Тапир» (14 ед.) и пр. 1174
«Носорог» (3 ед.);

• корабли космической связи
пр. 1826 «Рубидий» (3 ед.).

Со стапелей завода с 1945 по
2009 г. кроме военных кораблей
сошло более 100 крупных и около
400 малых гражданских судов. Сре�
ди них стоит отметить сухогрузы
пр. 781 «Балтийский», ледокольные
паромы типа «Сахалин», спасатель�
ные буксиры ледового класса
пр. 843 и портовые буксиры
пр. 04983, самоходные речные гру�
зовые суда пр. 898 «Днепр».

Завод «Янтарь» отремонтиро�
вал свыше 430 кораблей ВМФ и
гражданских судов.

В начале 90�х годов начался
непростой процесс реструктуриза�
ции под новые условия работы.
Прежде всего была проведена при�
ватизация завода, и он стал акцио�
нерным обществом с сохранением
контрольного пакета акций в руках
государства. Основной упор в рабо�
те делался на поиск клиентов на пла�
тежеспособном западноевропейс�
ком рынке коммерческих заказов,
но выполнялся и оборонный заказ,
несмотря на хроническое отсутствие
финансирования. Количество заня�
того персонала сократилось до
2300 чел.

В 1993 г. в сложных финансо�
вых условиях, при полном отсут�
ствии опыта работы на рынке уда�
лось заключить и начать реализа�
цию важного контракта на
строительство серии из пяти много�
целевых судов дедвейтом 12 500 т
для Эстонского морского пароход�
ства. Кроме того, был заключен ряд
контрактов на строительство судов
для германского заказчика. Пред�
приятие провело реструктуриза�
цию и выделило из общей структу�
ры наиболее жизнеспособные под�
разделения, дав им определенную
свободу действий на рынке. Была
найдена оптимальная схема фи�
нансирования выполнения экспорт�
ных заказов и продвижения своей

ÏÑÇ «ßÍÒÀÐÜ» — 65 ËÅÒ

ББооллььшшоойй  ппррооттииввооллооддооччнныыйй  ккоорраабблльь  ««ААддммиирраалл  ЧЧааббааннееннккоо»»

ЗЗааввоодд  ннааггрраажжддааееттссяя  ооррддеенноомм  ТТррууддооввооггоо  ККрраассннооггоо  ЗЗннааммееннии
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продукции на рынках. Появились
европейские верфи�партнеры, пос�
тоянные заказы которых составили
основную долю объема выполняе�
мых работ. В этих условиях уда�
лось построить два многоцелевых
судна дедвейтом 12 500 т и завер�
шить строительство БПК «Адмирал
Чабаненко» пр. 1155.1. В резуль�
тате с 1999 г. объемы производ�
ства стали увеличиваться.

ССооввррееммееннннооссттьь
С 2004 г. объемы финансирова�

ния гособоронзаказа начали рас�
ти. В 2008 г. «Янтарь» вошел в сос�
тав Западного центра судострое�
ния, дочерней компании ОАО
«Объединенная судостроительная
корпорация». Особенным стал
2009 г.: завод завершил строитель�
ство двух заказов — патрульного
судна пр. 6457С «Спрут», построен�
ного для Пограничной службы ФСБ
России, и сторожевого корабля
«Ярослав Мудрый» пр. 11540 — для
ВМФ России. Сегодня мощности
ПСЗ «Янтарь» задействованы более
чем на 70%, это одно из самых заг�
руженных предприятий отрасли. В
постройке находятся три фрегата
пр. 11356 для ВМС Республики Ин�

дия (сдача в 2011—2012 гг.), боль�
шой десантный корабль «Иван Грен»
пр. 11711 (сдача в 2012 г.) и опыто�
вое судно «Селигер» пр. 11982 (сда�
ча в 2011 г.). 8 июля в день юбилея
запланирована закладка еще одно�
го заказа Минобороны РФ — океа�
нографического судна пр. 22010,
которое на своем борту будет носить
имя «Янтарь».

Прибалтийский судостроитель�
ный завод «Янтарь» переживает нас�
тоящий подъем в своем развитии.
После десятилетий фактически борь�
бы за выживание одно из системооб�
разующих предприятий Калинин�
града получает крупные заказы,
развивает новые направления дея�
тельности, укрепляет региональную
кооперацию.

Причин такого успешного по�
ложения дел на заводе несколько.
Государство обратило внимание на
судостроение и включило его в чис�
ло приоритетных отраслей отечест�
венной промышленности. Еще один
фактор — в 2006 г. «Янтарь» получил
заказ на строительство трех фрега�
тов для ВМС Индии, а позднее и ряд
российских оборонных заказов. Кро�
ме того, на предприятии сменилось

руководство, существенно обновил�
ся коллектив.

«Индийский заказ — бесценный
и уникальный для отечественного су�
достроения опыт, — считает гене�
ральный директор завода И. А. Ор�
лов. — Это сложнейший заказ для
предприятия. С одной стороны, он
позволяет достаточно уверенно смот�
реть в будущее, но с другой, — воз�
лагает огромную ответственность за
его реализацию не только перед за�
казчиком, но и перед государством
в целом».

Фрегаты строятся по российско�
му проекту с широким использовани�
ем зарубежного оборудования.
Впервые на корабле будет установ�
лен ударный ракетный комплекс рос�
сийско�индийского производства
«БраМос». Обладателем этого «ноу�
хау» является ПСЗ «Янтарь». Пер�
вый фрегат для ВМС Индии сошел со
стапеля в ноябре прошлого года,
второй — 23 июня этого года, пос�
ледний будет спущен на воду также
в 2010 г.

На «Янтаре» отрабатывается
технология строительства военных
кораблей с весомой долей междуна�
родной кооперации. Речь идет о двух

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010 ÏÑÇ «ßÍÒÀÐÜ» — 65 ËÅÒ
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проектах. Один из них — судно бе�
реговой охраны «Спрут», в мае
2009 г. переданное российским пог�
раничникам. Это судно нового поко�
ления, на котором благодаря ис�
пользованию передовых технологий
сокращена численность экипажа.
Корпус спроектирован как проме�
жуточный между военным кораблем
и гражданским судном, что позво�
ляет достичь оптимального сочетания
экономичности и скорости.

«Этот проект шел тяжело, но
удалось построить корабль, обо�
рудование которого представляет
собой уникальный микс немецко�
го, английского и отечественного
оборудования, — говорит И. А. Ор�
лов. — Мало того, что оно было
приобретено и установлено, глав�
ное, что оно заработало как единый
комплекс!»

В начале июля 2009 г. на заво�
де стартовал еще один высокотехно�
логичный проект — строится науч�
но�исследовательское судно «Се�
лигер», предназначенное для
проведения испытаний, океаногра�
фических работ и для участия в по�
исково�спасательных работах. Не
так давно завод передал Балтфлоту
сторожевой корабль «Ярослав Муд�
рый», продолжается работа над де�
сантным кораблем «Иван Грен», зак�
лючен контракт с Минобороны РФ
на постройку еще одного океаногра�
фического судна специального наз�
начения, ряд заказов по судоремон�
ту. Вся эта работа ведется в рамках
госзаказа. По мнению генерально�

го директора предприятия, выжива�
ние завода связано с диверсифика�
цией производства.

«Необходимо иметь минимум
четыре направления — гособоронза�
каз, экспортные заказы в рамках
военно�технического сотрудничест�
ва, гражданское коммерческое судо�
строение, сервис и ремонт кораб�
лей, — подчеркивает И. А. Орлов. —
Последнее весьма важно. Есть

решение о присоединении к «Янта�
рю» 33�го судоремонтного завода
в Балтийске. На этой основе плани�
руется создать центр быстрого су�
досервиса и ремонта, а также сда�
точную базу для кораблей, построен�
ных на калининградской верфи».

На «Янтаре» готовы строить да�
же яхты. Тем более что опыт создания
корпусов и надстроек для судов с ма�
лой площадью ватерлинии (SWATH)
по заказу немецкой стороны у заво�
да есть. Впрочем, на такие сравни�
тельно недорогие работы, пока есть
более крупные заказы, просто не хва�
тает времени. К тому же яхты — слож�
нейшее направление, штучный товар,
изготавливаемый под требования
конкретного заказчика. Однако все
основное оборудование для их про�
изводства находится в Европе, и бли�
же «Янтаря» к нему не расположено
ни одно из российских судострои�
тельных предприятий.

Исполнение всех амбициозных
планов нового менеджмента ПСЗ
«Янтарь» невозможно без проведе�
ния серьезной модернизации основ�
ных фондов. Завод — предприятие с

довоенной, немецкой историей. Пер�
вый корабль кенигсбергские судо�
строители, работавшие в тех же це�
хах, спустили на воду еще в 1910 г.,
да и российская история завода на�
считывает 65 лет.

ПСЗ «Янтарь» среди промыш�
ленных предприятий области ока�
зался наиболее подготовленным к
кризису. Хорошим подспорьем стал
крупный государственный заказ. За�
вод загружен работой, его продук�
ция востребована. Это позволило
стать локомотивом, который может
потянуть за собой всю машинострои�
тельную отрасль региона. Вокруг
«Янтаря» в настоящее время разво�
рачивается активная деятельность
регионального отделения Союза ма�
шиностроителей России, который
возглавляет генеральный директор
завода И. А. Орлов.

«Если есть возможность выгод�
но разместить заказ в регионе, мы
будем это делать, так как это позво�
лит избежать длинного транспорт�
ного плеча, даст возможность опера�
тивно реагировать на возникающие
проблемы, — считает И. А. Орлов. —
У нас налажены деловые отношения

с рядом предприятий Калининград�
ской области, и мы намерены макси�
мально широко развивать регио�
нальную кооперацию».

Успех любых начинаний обес�
печивает коллектив. Во многом благо�
даря кризису удалось практически
полностью решить проблему с кад�
рами, особенно рабочих специаль�
ностей. Если летом 2008 г. на заводе
работало 1600 человек, то в 2010 г.
сюда на работу ежедневно выходят
более 4000 человек. На завод вновь
пошла молодежь. Молодым специа�
листам здесь обеспечены серьезные
преференции. Ведется активная рабо�
та по привлечению специалистов и
из других регионов, для чего создают�
ся необходимая инфраструктура и
привлекательные социально�бытовые
условия. В результате только в 2009 г.
на ПСЗ «Янтарь» приехало более
20 менеджеров высшего и среднего
звена из других российских городов.

«Мы ищем всевозможные пу�
ти для того, чтобы эту тенденцию
поддерживать и развивать, — ре�
зюмирует И. А. Орлов. — Заклю�
чен договор с КГТУ, мы помогаем
воссоздать оборудование, на ко�
тором идет обучение. С РГУ им. Кан�
та пытаемся найти точки соприкос�
новения по подготовке специалис�

ÏÑÇ «ßÍÒÀÐÜ» — 65 ËÅÒ
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тов в сфере электроники, програм�
мирования. Хотелось бы такого же
взаимопонимания достичь и на
уровне среднетехнического образо�
вания. Есть договоренность с обла�
стным министерством образования
о создании комплексной програм�
мы подготовки кадров для судо�
строения. И первый шаг в этом
направлении уже сделан: профес�
сиональное училище, расположен�
ное на территории завода, преоб�
разовано в Прибалтийский судо�
строительный техникум. Он должен
стать нашим кадровым центром».

ОАО ПСЗ «Янтарь» — резидент
Особой экономической зоны. За�
вод удобно расположен с точки зре�
ния кооперации и с российскими
предприятиями и с Западной Евро�
пой. Есть возможности для обмена
ресурсами, в том числе и кадровы�
ми. Климатические условия благоп�
риятны для завершения строитель�
ства кораблей. Есть круглогодичный
доступ к испытательным полигонам.
Калининград — незамерзающий
порт. В регионе создана хорошая
учебная база, на которой ведется
подготовка специалистов, востре�
бованных в судостроении: РГУ
им. И. Канта, КГТУ, БГА.

ППееррссппееккттииввыы
И. А. Орлов: «Если в течение

пяти ближайших лет мы не займем�
ся модернизацией производства, оп�
тимизацией организационных, ин�
формационных технологий, то за�
вод, по сути, умрет, конкурировать
не сможет. В прошлом году по наше�
му заказу был создан проект рекон�
струкции судостроительного комп�
лекса «Янтаря». Мы нацелены на ис�
пользование самых современных
технологий. Надо модернизировать
завод в целом — вывести на другой
уровень конструкторско�технологи�
ческое и информационное направ�
ления, логистику и так далее».

Завод «Янтарь» обладает доста�
точным производственно�техничес�
ким потенциалом, чтобы строить ко�
рабли сегодня и в будущем. Нема�
лые усилия завода направлены на
поддержание технического состоя�
ния производственных мощностей.
Предприятие вкладывает собствен�
ные средства в ремонт и обновление
оборудования, и размер этих вложе�
ний постоянно растет. Однако в сов�
ременных условиях предприятие ис�
пытывает потребность в обновлении,
особенно на фоне того, что в течение

последних двадцати лет государство
не вкладывало средств в развитие за�
вода. В настоящий момент Центром
технологии судостроения и судоре�
монта (Санкт�Петербург) завершена
разработка генеральной схемы раз�
вития ОАО ПСЗ «Янтарь». Проект
разработан при участии компании
IMG�Group (Росток, Германия), в нем
учтены новейшие судостроительные
технологии. Цель проекта — создание
в Калининграде современного судо�
строительного предприятия мирово�
го уровня, обеспечивающего конку�
рентоспособность отечественного су�
достроения в области строительства
среднетоннажных судов и боевых над�
водных кораблей. Принципы, зало�
женные в основу проекта:

• создание компактного по рас�
положению судостроительного комп�
лекса (компакт�верфи) в районе двух
действующих стапелей «Янтарь» и
«Буревестник»;

• оптимизация внутрипроизвод�
ственных транспортных потоков ма�
териалов, комплектующих изделий в
соответствии с технологическим про�
цессом строительства;

• обеспечение максимальной
независимости всех производств от
воздействия погодных и климатичес�
ких условий, начиная от складирова�
ния металла до процессов стапель�
ной сборки;

• использование современных
технологий во всех видах произ�
водств с внедрением средств меха�
низации и автоматизации, высоко�

производительного оборудования
с ЧПУ, эффективных транспортных
систем, в неразрывной связи с сов�
ременными методами проектиро�
вания судов и кораблей на основе
3D�модели;

• обеспечение современных
методов управления производством
на базе корпоративной информа�
ционной системы.

Размер инвестиций, требуемых
на реализацию проекта модерниза�
ции, оценивается в 27,6 млрд руб.
Это — цена создания на Балтике су�
достроительной верфи мирового клас�
са, способной выпускать корабли и
суда как для отечественного заказчи�
ка, так и на экспорт. Модернизация
производства возможна только при
государственной поддержке — инвес�
тициях в предприятие.

Пока нет утвержденного руко�
водством страны способа поддержки
предприятия, завод не стоит на мес�
те — он продолжает вкладывать
собственные средства в подготовку к
обновлению. Даже в отсутствие ре�
шения о господдержке завод прилага�
ет все усилия к тому, чтобы уже сегод�
ня наращивать темпы строительства
заказов с учетом имеющихся возмож�
ностей и показать отличный потен�
циал для будущего. А завтра при по�
мощи государства перейти на принци�
пиально новый этап своего развития и
получить возможность сделать гораз�
до более серьезный вклад в экономи�
ку и укрепление обороноспособности
России.
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88 ммааяя  вв  ККааллииннииннггррааддее  ссооссттоояяллооссьь  ттоорржжеессттввееннннооее  ооттккррыыттииее  ммееммооррииааллаа  ммоорряяккаамм��ббааллттииййццаамм,,
ккооттооррыыйй  ббыылл  ооттррееммооннттиирроовваанн  кк  6655��ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы..  ООссннооввнноойй  ээллееммееннтт  ммееммооррииааллаа ——
ппааммяяттнныыйй  ззннаакк  ««ТТооррппеедднныыйй  ккааттеерр  ““ККооммссооммооллеецц””»» ——  ррееккооннссттррууиирроовваалл  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»  ппоо  ззааккааззуу
ггооррооддссккоойй  ааддммииннииссттррааццииии..  ФФааккттииччеессккии  ннаа  ззааввооддее  ииззггооттооввииллии  ннооввууюю  ппооллннооммаассшшттааббннууюю  ккооппииюю
ккааттеерраа  ввооеенннныыхх  ллеетт  ппрр.. 112233ббиисс,,  ккооттооррыыйй  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  ббоояяхх  ннаа  ББааллттииккее  ((ффооттоо  ССееррггееяя
ММииххааййллоовваа))
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Меридиональное географическое рас�
положение внутренних водных путей (ВВП)
России в отличие от большинства наземных
путей делает внутренний водный транспорт
важнейшей и неотъемлемой частью транс�
портных средств страны. Ежегодный объем
народнохозяйственных грузоперевозок внут�
ренним водным транспортом составляет
обычно более 100 млн т.

Сегодня невозможно себе представить
жизнь центральных районов Сибири без вод�
ного сообщения с Транссибом, а районов
Крайнего Севера — без «северного завоза».
Решение одной из важнейших проблем сов�
ременной России — освоение месторожде�
ний полезных ископаемых (углеводородов,
алмазов, золота, цветных металлов) в труд�
нодоступных районах Крайнего Севера и
шельфа Ледовитого океана при практичес�
ком отсутствии наземных средств грузового
сообщения также полностью зависит от вод�
ного транспорта.

Не менее важными являются и перевоз�
ки в европейской части России нефтепродук�
тов, химикатов, металла, удобрений и экс�
портно�импортные поставки оборудования и
товаров народного потребления.

Неизбежными представляются также
интенсификация международной торговли,
доступ иностранных судов на ВВП страны,
создание международных транспортных ко�
ридоров, возникновение конкуренции рос�
сийских и иностранных судоходных компа�
ний на российских реках.

В 50�х годах XX века по инициативе
ЛИВТ в Советском Союзе было предприня�
то строительство большой серии крупнотон�
нажных судов смешанного «река—море»
плавания (ССП) грузоподъемностью 3000—
6000 т с осадкой 3—4 м для прямой транс�
портировки грузов из речных портов в морс�
кие. Основным при создании ССП был чис�
то экономический мотив — необходимость
избежать перевалки грузов с речных на морс�
кие суда (по исследованиям экономистов

водного транспорта, одна перевалка груза
соответствует по стоимости транспортиров�
ке этого же груза на 1000 км).

Этот проект, воплощенный теперь в сот�
нях судов, позволил осуществить огромную
транспортную работу. Поток грузов, перево�
зимых на ССП, составляет до 25 млн т в год
и до сих пор продолжает обеспечивать зна�
чительную часть потребностей внутреннего
рынка страны и экспортно�импортных пере�
возок, одновременно являясь источником
значительных валютных поступлений (око�
ло 200 млн дол. в год).

Проектно�исследовательские работы
по созданию флота ССП на протяжении ря�
да лет стали основным направлением дея�
тельности Санкт�Петербургского универси�
тета водных коммуникаций — СПГУВК (тог�
да ЛИВТ), одновременно определяющим
работу Минречфлота, организовавшего экс�
пертизу проектов и обширные натурные и
эксплуатационные испытания крупнотоннаж�
ных судов. Работа ЛИВТ и Минречфлота по
созданию нового типа флота была в то вре�
мя технической революцией на водном транс�
порте и удостоена Государственной премии
СССР.

С тех пор прошло 60 лет. В европейской
части России единый глубоководный путь,
связывающий между собой внутренние райо�
ны страны и шесть морей, из�за аварийного
состояния гидросооружений оказался прак�
тически непроходим для крупнотоннажных су�
дов. В Западной Сибири обмеление рек дос�
тигло уровня, при котором судоходные ком�
пании вынуждены грузить крупнотоннажные
суда не на полную осадку или оставлять их
в навигацию на холодном отстое. В Восточ�
ной Сибири судоходство также затруднено
мелководьем и климатическими условиями.

За последние годы существенно изме�
нилась и сфера эксплуатации ССП. Боль�
шая часть их эксплуатируется на высокодо�
ходных морских маршрутах, соединяющих
устьевые и морские, в том числе зарубежные,

ТОЛКАЕМЫЕ СОСТАВЫ СМЕШАННОГО 

«РЕКА—МОРЕ» ПЛАВАНИЯ — РЕШЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ

ПРОБЛЕМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

ББ..  АА..  ААттллаасс,, профессор, ММ..  ИИ..  ВВооййннииккоовв,, канд. техн. наук,
АА.. ДД.. ГГооффммаанн,, докт. техн. наук, тел. (812) 3167862,
АА.. КК.. ИИвваанноовв,, генеральный директор ОАО «Костромской ССЗ»,
ВВ.. ВВ.. ННееммццеевв,, представитель в РФ компании Taisei Engineering Inc.,
Япония, ПП.. НН.. ККррююккоовв,, канд. техн. наук, генеральный директор
ООО «СКБ», КК.. ВВ.. ССллааттиинн,, канд. техн. наук (СПГУВК)
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порты. Доля ССП, реально
выполняющих свои функции,
не превышает 20%. Стои�
мость современного ССП
достигает 11—12 млн дол.

Судоходные ВВП с глу�
бинами менее 2 м и с нега�
рантированными глубинами,
т. е. водные пути, недоступ�
ные для судов с осадкой
T≥2 м, по данным Государ�
ственного бассейнового уп�
равления (2009 г.) составля�
ют по протяженности в евро�
пейской части страны 79,4%,
в сибирских регионах — 75%
(рис. 1, а, б).

В то же время транс�
портный флот (как самоход�
ный, так и несамоходный)
всех российских регионов
состоит в большей части из
крупнотоннажных судов с
осадкой более 2 м. Так, в
Западно�Сибирском регио�
не (Обский и Обь�Иртыш�
ский бассейны) такие суда
составляют до 80% флота,
в Восточно�Сибирском ре�
гионе (Енисейский и Ленский
бассейны) — 65%. Суммар�
ная грузоподъемность судов
с осадкой более 2 м в этих
регионах составляет 86% от
общей грузоподъемности
флота. Да и средний возраст
крупнотоннажных судов в
России — около 30 лет (при
среднем возрасте таких су�
дов в Западной Европе —
7 лет).

В результате внутрен�
ний и смешанный «река—мо�
ре» водный транспорт ока�
зался в критическом положении. Гру�
зооборот внутреннего водного
транспорта России в навигацию
2009 г. снизился по сравнению с
2008 г. почти на половину (по дан�
ным заместителя руководителя Рос�
морречфлота О.Ю.Шахмардано�
ва), что только частично может быть
объяснено кризисными условиями.

Тем не менее потребности в ре�
гиональном и смешанном межрегио�
нальном водном транспорте непре�
рывно возрастают. Так, по планам
Правительства РФ только в Западно�
Сибирском регионе суммарный объ�
ем грузоперевозок должен соста�
вить: в 2010 г. — 18,4 млн т, в
2015 г. — 22,7 млн т, в 2020 г. —

28,0 млн т (в том числе на Крайний
Север — 10,1 млн т).

В настоящее время в мире раз�
работана и широко внедряется сис�
тема морских толкаемых составов,
рассчитанных на неограниченное
океанское плавание1. Они широко
используются в Европе, Японии, Юж�
ной Америке, Южной Азии. Коли�
чество морских толкаемых составов
с баржами грузоподъемностью до
100 000 т исчисляется сотнями, в
том числе со сменными баржами,
что обеспечивает возможность цик�
лической работы и организации
практически непрерывного транс�
портного процесса при массовых
перевозках грузов.

Основываясь на опыте
внедрения морских толкае�
мых составов, группа уче�
ных СПГУВК, включающая
специалистов из разных об�
ластей водного транспор�
та — экономики и эксплуата�
ции водного транспорта, су�
достроения, водных путей,
судоходства, — предложила
разработать систему толкае�
мых составов смешанного
«река—море» плавания
(ТССП), способных выпол�
нять бесперевалочную
транспортную работу как в
глубинных районах ВВП, так
и на окружающих морях, в
большой степени взяв на се�
бя функции, изначально
предназначаемые ССП.

Предполагается созда�
ние двух основных типов
ТССП различного назначе�
ния и грузоподъемности,
формируемых из энергети�
ческого модуля (толкача)
и грузового модуля (не�
обитаемой баржи), связан�
ных морским автосцепом.
Первый из них — больше�
грузные составы грузоподъ�
емностью до 7—8 тыс. т,
предназначенные для транс�
портировки больших пар�
тий грузов из портов глубо�
ководных магистральных
рек в морские порты. Вто�
рой — мелкосидящие сос�
тавы грузоподъемностью 3—
5 тыс. т, предназначенные
для транспортировки пар�
тий грузов по ВВП с глубина�
ми порядка 2 м.

Класс всех таких составов
R2�RSN, R3�RSN или Arc4 Российско�
го морского регистра судоходства
должен назначаться в зависимости
от района плавания. Соотношения
главных размерений и конструктивные
особенности ТССП (системы баллас�
тировки, ледовые подкрепления и т. п.)
должны уточняться в процессе раз�
работки типоразмерных рядов соста�
вов для конкретных регионов.

Основные преимущества ТССП:
• низкая построечная стоимость

(примерно на 25% меньше стоимос�
ти обычных судов той же грузоподъ�
емности);

• сокращение численности
экипажа;

Рис. 1. ССххееммаа  ггллууббооккооввоодднныыхх  ((ммааггииссттррааллььнныыхх))  ии  ммееллккооввоодднныыхх  ВВВВПП
ссииббииррссккиихх  ррееггииоонноовв  ((аа))  ии  ееввррооппееййссккоойй  ччаассттии  РРооссссииии  ((бб))::

— ВВП с глубинами более 2 м (магистральные); 
⎯⎯ — ВВП с глубинами менее 2 м и с негарантированными
глубинами; – – – — морские маршруты

1Мытник Н. А. Современное состояние и перспективы развития морских составных судов//Судостроение. 2009. № 3.

а)

б)
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• сокращение времени форми�
рования и бункеровки;

• снижение эксплуатационных
расходов на перевозках во внутрен�
нем плавании на 25%, а в смешан�
ном «река—море» сообщении на
30—40% (по оценке ЦНИИЭВТ);

• возможность бесперевалоч�
ной последовательной доставки пар�
тий грузов в различные по ходу рей�
са пункты назначения, включая ма�
лые реки, устьевые и морские порты;

• возможность сквозной транс�
портировки грузов по ВВП и окружа�
ющим морям, в том числе в прибреж�
ных и шельфовых районах Ледови�
того океана;

• возможность круглогодичной
транспортировки грузов по неза�
мерзающим морям без перевалки
на морские суда;

• возможность использования
большегрузных толкаемых составов
на маршрутах, включающих транс�
портировку грузов по магистраль�
ным рекам в районы разрядов М�ПР,
М�СП и морские районы.

Использование ТССП может
быть эффективным на всем водном
пространстве России, в том числе в
ее европейской части, особенно с
учетом транспортных перспектив
МТК�9 и Большого Европейского
водно�транспортного кольца1 и зна�
чительного объема в этом регионе
экспортно�импортных перевозок во
все пункты, связанные с окружаю�
щими Европу морями, и, в частнос�
ти, удобрений и химикатов, метал�
лургической продукции, нефти и неф�
тепродуктов, навалочных грузов
(зерно, уголь, руда, удобрения, апа�
титы и др.).

В то же время особое внима�
ние должно быть уделено транспорт�
ному обеспечению решения Прави�
тельства РФ об интенсивном освое�
нии в 2010—2020 гг. месторождений
полезных ископаемых в труднодос�
тупных районах Крайнего Севера и
шельфа Ледовитого океана, в част�
ности, в геологических провинциях
междуречий Пясина—Хатанга—Оле�
нёк, Яна—Индигирка—Колыма, осо�
бенностями которых являются полное
отсутствие автомобильных дорог,
доступ к водным путям только через
Ледовитый океан, малые глубины
(менее 2 м и негарантированные),
недоступность для морских судов и
ССП.

К сказанному следует добавить
такие обусловливающие эксплуата�
цию флота в этих районах факто�
ры, как:

• малая продолжительность на�
вигации;

• необходимость своевремен�
ного выполнения «северного завоза»
и перевозки массовых грузов с
Транссиба и речных карьеров ми�
нерально�строительных материалов,
а также оборудования для обуст�
ройства районов месторождений;

• необходимость доставки/при�
ема грузов в морских портах и пор�
тах морских районов (Амдерма, Дик�
сон, Зеленый Мыс, Нижнеянск, Но�
вый Порт, Певек, Тикси, Усть�Оленёк,
Ямбург и др.);

• необходимость доставки/при�
ема грузов в порты мелководных рек,
доступные только через морские
районы (Зырянка, Среднеколымск,
Верхоянск, Салехард, Лабытнанги
и др.). Наиболее целесообразным в
этих условиях представляется исполь�
зование ТССП, способных взять на
себя транспортировку грузов, начи�
ная с Транссиба и портов вдоль маги�
стральных ВВП, затем по морским
маршрутам до устьев упомянутых се�
верных рек и далее по этим рекам
до речных портов и портопунктов.

Таким образом, модернизация
и инновационное обновление флота
внутреннего водного транспорта Рос�
сии, обусловленные требованиями
«Транспортной стратегии РФ на пе�
риод до 2030 г.», являются объек�
тивной необходимостью, вызванной
общим состоянием ВВП всех регио�
нов России, растущими потребнос�
тями в транспортных услугах, осо�
бенно в сибирских регионах, объе�
мом и структурой грузоперевозок,
сложившейся структурой транспорт�
ного флота и его старением.

Основные требования «Транс�
портной стратегии РФ на период до
2030 г.»: ускоренное списание эко�
номически, морально и физически
устаревших судов; создание транс�
портного флота нового типа, в том
числе ТССП.

Создание ТССП может пол�
ностью удовлетворить перечислен�
ные условия и требования Стратегии.
ТССП способны обеспечить все пот�
ребности как внутрирегионального,
так и межрегионального транспорт�
ного сообщения.

По мнению авторов, создание
и внедрение ТССП возможно только
в рамках государственной програм�
мы, разрабатываемой и осуществляе�
мой Росморречфлотом в развитие
«Транспортной cтратегии РФ». Прог�
рамма должна предусматривать раз�
дельное решение проблем, относя�
щихся к группе ТССП, предназна�
ченных для транспортировки
больших партий грузов по глубоко�
водным магистральным ВВП с выхо�
дом в открытые моря, и к ТССП сред�
ней и малой грузоподъемности (3—
5 тыс. т), предназначенных для
транспортировки партий грузов по
ВВП с глубинами порядка 2 м с вы�
ходом в морские районы.

Основными проблемами, ре�
шаемыми в рамках такой государ�
ственной программы, должны стать:

анализ массовых грузопото�
ков по ВВП российских регионов и
разработка типоразмерных рядов
большегрузных и малых ТССП;

разработка концептуальных
проектов большегрузных и малых
ТССП, технико�экономическая экс�
пертиза проектов;

разработка мероприятий по
повышению скоростей ТССП/сниже�
нию потребной мощности толкачей;

разработка отечественных
морских автосцепов с использовани�
ем японских лицензий и организация
их производства на отечественных
заводах.

Судостроительная промышлен�
ность и судовладельцы уже откликну�
лись на проблемы внутреннего
водного транспорта. Их интерес кос�
нулся, в первую очередь, больше�
грузных ТССП, требующих значи�
тельного объема финансирования и
обещающих большой экономичес�
кий эффект при эксплуатации. Так,
Костромской судоремонтно�судост�
роительный завод уже в июле 2010 г.
сдает в эксплуатацию два барже�
буксирных ТССП для транспорти�
ровки грузов с Оки и Волги на Азовс�
кое, Каспийское, Черное и Среди�
земное моря грузоподъемностью
4200 т (при осадке 3,6 м) и 4940 т
(при осадке 3,92 м), длиной 139 м
и шириной 16,4 м (проект Морско�
го Инженерного Бюро СПб, глав�
ный конструктор О. А. Степашин).
Расчетная скорость состава 9,3 уз.
Расчетное морское волнение 3,5 м.
Мощность толкача 2х930 кВт (про�

1МТК�9 — Международный транспортный коридор № 9. Большое Европейское водно�транспортное кольцо — трасса протяженностью более
10 000 км, проходящая по территории 12 стран, в том числе России (прим. ред.).
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ект ЗАО «Спецсудопроект», глав�
ный конструктор А. С. Петров). Ав�
тосцеп — фирмы TEC, Япония. Об�
щий вид толкаемого состава приве�
ден на рис. 2.

Также по проекту ЗАО «Спецсу�
допроект» в Шанхае ведется строи�
тельство большегрузного ТССП дед�
вейтом 7800 т. Назначение: пере�
возка угля и леса в порты Азовского
моря. Баржа — пр. Б32. В качестве
толкача используется существую�
щий буксир мощностью 2550 кВт,
у которого для работ в режиме тол�
кания, помимо установки автосце�
па, увеличивается высота надстрой�
ки и заменяется гребной винт.

Близкий к костромскому боль�
шегрузный ТССП проектируется
ОАО «Черноморсудопроект» (глав�
ный конструктор В. Н. Пикинер). Наз�
начение состава — универсальное,
включая перевозку контейнеров. Ли�
нии эксплуатации: Кама—Волга—
Черное море—Средиземное море;
Кама—Петербург—Европа. Главные
размерения: общая длина состава не
более 141 м (по габариту шлюзов),
грузоподъемность одной баржи око�
ло 4000 т, состава из двух барж —
8000 т. Класс Регистра: KM Ice2
R2�RSN. Скорость в грузу ∼7 уз, по�
рожнем ∼9 уз. Расчетное морское
волнение при 3%�й обеспеченнос�

ти — 6 м. Толкач: длина 32 м, ши�
рина 12 м, осадка 3,6 м. Класс Ре�
гистра: KM Ice2 R2�RSN. Мощ�
ность 2х750 кВт. Экипаж — 13 чел.
Автосцеп 2/3 точечный фирмы TEC
(Япония). Общий вид толкаемого
состава приведен на рис. 3.

Перечисленные выше ТССП
представляют группу большегруз�
ных составов, предназначенных для
транспортировки больших партий
грузов по глубоководным магист�
ральным ВВП с выходом в открытые
моря.

К сожалению, судостроитель�
ная промышленность и судоходные
компании пока еще не обратили
должного внимания на перспективы
строительства и эксплуатации ТССП
средней и малой грузоподъемности
(3—5 тыс. т). Известно лишь, что та�
кой состав предполагалось постро�
ить для группы компаний ООО «Не�
ва�Групп» для перевозки леса из
района Вытегры на Сегежский ЦБК
(север Онежского озера). В качест�
ве толкачей должны были использо�
ваться существующие буксиры
пр. 887 (2х500 кВт) и баржи грузо�
подъемностью 2300—3500 т (проект
ООО «ЭМИНКС», главный
конструктор П. Н. Крюков). Общий
вид состава приведен на рис. 4. Про�
ект пока не осуществлен.

По мнению авторов, именно
ТССП средней и малой грузоподъем�
ности могли бы быть наиболее эко�
номически эффективными в услови�
ях малых глубин ВВП европейского
региона и особенно сибирских ре�
гионов, где до сих пор доставка мил�
лионов тонн минерально�строитель�
ных материалов с карьеров Катуни
и Бии по притокам Оби и Иртыша в
районы новостроек, новых место�
рождений, «северного завоза» осу�
ществляется с 2—3 перевалками. На
ВВП с массовыми грузопотоками та�
кие толкаемые составы с успехом
могут использоваться в циклической
работе с 2—3 баржами, с перехо�
дом на однобаржевую схему толка�
ния при выходе в морские районы.
Важно особо отметить необходи�
мость в этих составах для транспорт�
ного обеспечения таких труднодос�
тупных районов, как морские райо�
ны дельт магистральных рек и
районы, прилежащие к шельфу Ле�
довитого океана.

В то же время очевидно, что
строительство таких составов может
стать экономически эффективным
только при активной поддержке
Агентства морского и речного транс�
порта в рамках единой государствен�
ной программы, в условиях серийно�
го их строительства на многих ССРЗ,
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Рис. 2. ТТооллккааееммыыйй  ссооссттаавв  ссммеешшааннннооггоо  ««ррееккаа——ммооррее»»  ппллаавваанниияя  ((ККооссттррооммссккоойй  ССССРРЗЗ))

Рис. 3. ТТооллккааееммыыйй  ссооссттаавв  ссммеешшааннннооггоо  ««ррееккаа——ммооррее»»  ппллаавваанниияя  ((ЧЧееррннооммооррссууддооппррооеекктт,,  ННииккооллааеевв))
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расположенных по берегам практи�
чески всех крупных рек. Их строи�
тельная стоимость, как уже отмеча�
лось, была бы не менее чем на 25%
ниже строительной стоимости оди�
ночных судов такой же грузоподъ�
емности, а маневренность и прохо�
димость по ВВП с малыми глубинами
существенно выше. Не вызывает сом�
нения и экономическая эффектив�
ность их эксплуатации на ВВП, по
оценке ЦНИИЭВТ превосходящая
на 25—30% эффективность эксплу�
атации аналогичных одиночных су�
дов, а в смешанном «река—море»
сообщении — на 30—40%.

Создание ТССП представляет
собой сложную техническую пробле�
му. Конструктивные особенности и
осадка такого состава должны од�
новременно удовлетворять требо�
ваниям проходимости по рекам с
малыми глубинами и условиям, нак�
ладываемым качкой и динамически�
ми нагрузками на морских участках
маршрутов. Неизбежны также оп�
ределенные трудности и в выборе
структуры и компоновки судовой
энергетической установки. Однако
возможности современного судост�
роения позволяют, как известно, ре�
шать не только такие, но и гораздо
более сложные задачи.

СПГУВК является ведущим в
стране учебным и научным учреж�
дением, обладающим специалис�
тами высокой квалификации во
всех областях водного транспор�
та. Задача ученых университета,
имеющих большой опыт создания
флота внутреннего и смешанного
«река—море» плавания, — сделать
это направление основным в ра�
боте СПГУВК и совместно с рядом
инновационных проектных органи�
заций решить проблему создания
для внутреннего водного транспор�
та России флота толкаемых сос�
тавов смешанного «река—море»
плавания.

ЗЗааккллююччееннииее.. Основным нап�
равлением модернизации и иннова�
ционного обновления всего внут�
реннего водного транспорта Рос�
сии, особенно для труднодоступных
районов Крайнего Севера и шель�
фа Ледовитого океана, может быть
только осуществление положений
«Транспортной стратегии РФ на пе�
риод до 2030 года» (Москва,
2008 г.), предусматривающей ус�
коренное списание экономически,
морально и физически устаревших
судов, создание транспортного фло�
та нового типа, в том числе толка�
емых составов смешанного «река—
море» плавания.

Рис. 4. ООббщщиийй  ввиидд  ттооллккааееммооггоо  ссооссттаавваа  ссммеешшааннннооггоо  ««ррееккаа——ммооррее»»  ппллаавваанниияя  ((ОООООО  ««ЭЭММИИННККСС»»))

Предпроектная оценка эконо�
мической и производственной эф�
фективности новых судов и их транс�
портных систем (ТС), которые высту�
пают как альтернативные по
отношению к существующим, долж�
на производиться на сопоставитель�
ной основе. При этом такая оценка
будет более достоверной, если в ис�
пользуемых математических моде�
лях значения проектных элементов
(ПЭ) судов как искомых перемен�
ных выбираются оптимальными, а

не средними, получаемыми, напри�
мер, в результате применения стати�
стической информации.

Традиционная задача сопос�
тавления по каким�либо критериям
судов или их ТС, проводимая на ста�
дии исследовательского или концеп�
туального проектирования, предпо�
лагает получение областей рацио�
нального применения (ОРП)
традиционных (обычных, базовых) и
новых (альтернативных) объектов
исследования, разграниченных чет�

кими линиями равного предпочте�
ния [1]. На рис. 1 показана типичная
картина разделения таких облас�
тей при вариации двух показателей
А и В в области определения. В трех�
мерном виде при использовании
трех показателей линии равного
предпочтения будут формировать
поверхность. В случае использова�
нии большого количества факторов
самого различного характера, на�
иболее сильно влияющих на сопос�
тавление, вместо совокупности двух�
мерных и трехмерных графиков с
областями рационального приме�
нения можно предложить специаль�
ные нормализованные шкалы, поз�
воляющие сформировать ситуацион�
ные области равного предпочтения,
описанные в [2, 3].

ООппттииммииззааццииоонннныыйй  ппооддххоодд  кк
ммннооггооффааккттооррннооммуу  ссооппооссттааввллееннииюю
ссииссттеемм.. При любой форме пред�
ставления результатов парного со�
поставления судов и ТС открытым
остается вопрос о целесообразно�
сти оптимизации их основных ПЭ
на таких ранних стадиях проектиро�

ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ НА СОПОСТАВЛЕНИЕ СУДОВ 

И ИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В РАМКАХ

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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«Кораблестроение», e�mail: taranukha@knastu.ru,
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вания, так как сравнение плохого
варианта с хорошим (и наоборот)
является некорректным. Естествен�
но, что условием реализации опти�
мизационного подхода при сопос�
тавлении объектов является исполь�
зование таких математических
моделей проектирования, которые
были бы чувствительны и устойчивы
по выходному критерию к измене�
нию ПЭ в заданных диапазонах с
обеспечением требуемого уровня
адекватности.

В общем случае выбор состава
вектора оптимизируемых ПЭ сопо�
ставляемых объектов может опре�
деляться как сходными, так и отличи�
тельными признаками их проектных
концепций (ПК), которые содержат
ядро с отличительной базовой
идеей, обеспеченной и техничес�
кими, и организационными реше�
ниями (последнее важно для транс�
портных систем).

Таким образом, если при сопо�
ставлении объектов не использовать
оптимизации их ПЭ, можно предпо�
ложить наличие на границе ОРП ка�
кой�то области равного предпочте�
ния (области пересечения) как раз�
мытой линии, ширина которой будет
неизвестной (см. рис. 1, штриховые
линии). Оценка влияния оптимиза�
ции ПЭ на сопоставление судов и
их ТС была осуществлена в рамках
исследования по многофакторному
сопоставлению ТС обычных и со�
ставных судов (СС), где под послед�
ними понимаются суда, основанные
на базовой идее разделения судна
на плавучие энергетический (ЭМ) и
функциональный модули. Для грузо�

вых ТС, принятых в качестве расчет�
ных, в качестве функциональных мо�
дулей рассматривались грузовые
модули (ГМ).

Многофакторное сопоставле�
ние ТС обычных и составных грузо�
вых судов (универсальных сухогру�
зов) производилось в соответствии
с методологией [3] при действии
25—27 наиболее сильно действу�
ющих факторов, из которых при�
мерно 46% составляют особые
внешние факторы (например, цены
на энергопропульсивные установ�
ки, стояночное время в портах, ско�
рость хода, протяженность линии,
партионность груза или грузоподъ�
емность судна, гидрометеорологиче�
ские показатели и пр.), 31% — раз�
личные внешние факторы технико�
экономического и организационного
характера и 23% — специфические
внутренние факторы (по отличитель�
ным признакам ядра ПК, например,
относительная численность экипа�

жа и коэффициент стоимости уст�
ройств и систем стыковки модулей,
схема эксплуатации, время внеш�
него техобслуживания и текущего
ремонта энергетического модуля СС
и пр.). Остальные факторы в соста�
ве общего их количества (более
70 ед.) при сопоставлении фиксиро�
вались и принимались по средним
значениям в своих расчетных диапа�
зонах.

Задача многофакторного со�
поставления, в рамках которой про�
водилась оптимизация ПЭ судов,
решалась с помощью математиче�
ских моделей проектирования,
функционирования и экономичес�
кого анализа (условно�параметри�
ческая модель [4]) в детерминиро�
ванной и однокритериальной по�
становке, представляющих собой в
целом статическую имитационную
модель, где в качестве критерия со�
поставления использовался индекс
предпочтения ТС СС IPм = Эм/Эо как
отношение максимизируемых
показателей экономической эффек�
тивности Э сравниваемых ТС, пред�
ставляющих, в свою очередь, отно�
шение доходной части от функцио�
нирования системы (включая доходы
от продажи на утилизацию) к ее
расходной части (включая капита�
ловложения и расходы на утилиза�
цию) в течение всего срока службы
ТС, который являлся также пере�
менным показателем.

Например, в качестве оптими�
зируемых переменных принима�
лись удлинение lB = L/B и коэффи�
циенты общей полноты δ корпусов
сравниваемых судов (для СС —
корпуса ГМ), от которых, как изве�
стно, в значительной мере зависят
водоизмещение судна и мощность
главных двигателей (ГД), значитель�
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Рис. 1. ООббллаассттии  ррааццииооннааллььннооггоо  ппррииммееннеенниияя  ббааззооввоойй  ТТСС00 ии  ааллььттееррннааттииввнноойй  ТТСС11 ттррааннссппооррттнноойй
ссииссттееммыы  ппоо  ппооккааззааттеелляямм  АА ии  BB

Рис. 2. ГГееооммееттррииччеессккааяя  ммооддеелльь  ррааййооннаа  ссооееддииннеенниияя  ммооддууллеейй  ББББСС::
1 — буксир�толкач (ЭМ); 2 — грузовой модуль (ГМ); 3 — рецесс ГМ; 4 — желоб; 
5 — шток (плунжер) шарнирного счального устройства; 6 — бортовые скеги или 
диаметральный киль ГМ
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но влияющих на стоимость
и эксплуатационные расхо�
ды судов в условиях внеш�
них факторов изменяющей�
ся среды.

Если в качестве альтер�
нативной при сопоставле�
нии взять баржебуксирную1

ПК морского CC со связан�
ной схемой эксплуатации
1/3 (один буксир на три
баржи), в свое время ши�
роко реализованную на
практике, то ввиду прямой
аналогии баржебуксирного
состава (ББС) с обычным
самоходным судном, вы�
бранные оптимизируемые
ПЭ, очевидно, будут рас�
пространяться на сходные
конструктивные элементы
судов — корпуса, обеспе�
чивающие как мореходные
(ходкость, мореходность и
управляемость), так и экс�
плуатационные (грузоподъ�
емность, грузовместимость
и грузообработку) свойст�
ва судна в целом. В связи с
этим можно предположить,
что оптимизация этих ПЭ
практически не скажется на
результатах сопоставления.

ММооддееллии  ппррооееккттиирроовваа��
нниияя.. В математических
моделях проектирования
сопоставляемых однопалуб�
ных судов размеры грузо�
вых помещений устанавли�
вались кратными контейне�
рам TEU. При решении
уравнений нагрузки и ос�
тойчивости использовались
формулы первой и второй
группы в функции главных
размерений, в том числе
формула Бубнова для мас�
сы стали в составе эквива�
лентного бруса с откоррек�
тированными измерителя�
ми [5] и методика расчета
ходкости, изложенная в [6],
с корректировкой букси�
ровочного сопротивления
для ББС с шарнирными

(Articouple, Intercon) и же�
сткими (Triofix, Wartsila)
счалами2 в соответствии
данными в [7]. При этом
определение ПЭ корпуса
ГМ ББС проводилось по
данным корпуса обычного
судна при сохранении оди�
наковой ширины, а в каче�
стве ГД для буксиров�тол�
качей использовались
среднеоборотные дизели
(двухвальная установка для
составов с шарнирным сча�
лом и одно�двухвальная —
для составов с жестким
счалом)3.

Пример расчетной
схемы, используемой при
проектировании ББС с
шарнирным счалом, пока�
зан на рис. 2.

Так как варьирование
удлинением корпусов при
фиксированной ширине
трюма, кратной стандарт�
ным контейнерам, целесо�
образно проводить, глав�
ным образом, за счет длин
носовой и кормовой око�
нечности4, а измененная
длина корпуса через число
Фруда будет приводить к
изменению его коэффици�
ента общей полноты, общая
вариация оптимизируемых
элементов проводилась сна�
чала по удлинениям lB, а за�
тем для каждого значения
lB — по коэффициентам об�
щей полноты δ.

В соответствии с име�
ющимися статистическими
зависимостями относитель�
ных длин оконечностей от
дедвейта судна, разброс их
значений составляет по но�
совой оконечности lн — до
±0,025 и по кормовой lко —
до ±0,04, что приведет к из�
менению удлинения корпу�
са обычного судна на
18…19% и ГМ ББС — на
6…6,5%5. Разброс значе�
ний коэффициента общей

1Под баржебуксирной ПК здесь понимается идея формирования СС независимо от типа счального устройства из ЭМ в виде буксира�толкача
и грузового (функционального) модуля в виде несамоходного судна, аналогичного обычному судну без кормового МО.

2За максимальное значение числа Фруда, при котором на ББС можно эффективно использовать шарнирные счалы, принято Fr = 0,25.
3Для обычных судов использовались как среднеоборотные, так и малооборотные дизели в зависимости от значений мощности ГД и грузоподъемности.
4Ширина двойного борта bдб, за счет которой также можно варьировать удлинением корпусов, является менее удобным геометрическим показате�

лем, так как она статистически изменяется в достаточно узких пределах и в математических моделях проектирования судов используется как произ�
водный элемент при определении ширины судов в зависимости от заданных характеристик (в частности, для обеспечения поперечной остойчивости).

5Значительно меньшее изменение удлинения корпусов ГМ ББС по сравнению с обычными судами объясняется отсутствием у первых кормовой
оконечности с МО.

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттии  ккррииттееррииеевв  ээффффееккттииввннооссттии  ссооппооссттааввлляяееммыыхх  ТТСС
ооббыыччнныыхх  ссууддоовв  ЭЭоо ((ссппллоошшнныыее  ллииннииии))  ии  ББББСС  ЭЭмм ((шшттррииххооввыыее  ллии��
ннииии))  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  5500 ттыысс.. тт  ссоо  ссккооррооссттььюю  ххооддаа  88,,44 уузз  ((аа))
ии  1177,,22 уузз  ((бб))  ппррии  ввааррииааццииии  ккооээффффииццииееннттоовв  ооббщщеейй  ппооллннооттыы  δδоо,,
δδггмм ии  ууддллииннеенниияя  llBBoo

,,  llBBггмм
иихх  ккооррппууссоовв::

1 — точка исходных значений lBо = 4,705; lBгм
= 4,262, δо =

δгм = 0,845 (а) и lBо = 6,117;lBгм
= 5,585; δо = 0,791; δгм = 0,771

(б) при IPм = 1; 2 — точка оптимальных значений lBоopt
= 4,298;

δоopt
= 0,871 (а) и lBоopt

= 5,628; δоopt
= 0,748 (б) для корпусов

обычных судов; 3 — точка оптимальных значений lBгмopt
= 4,262;

δгмopt
= 0,796 (а) и lBгмopt

= 5,685; δгмopt
= 0,725 (б) для корпусов

ГМ ББС

а)

б)

.. ..
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полноты корпусов судов в зависи�
мости от числа Фруда на основа�
нии статистических данных можно с
запасом принять равным ±0,05, что
приведет к изменению δ на
11…20,5%. Указанные пределы ва�
риации lB и δ можно считать вполне
достаточными для проведения опти�
мизации этих ПЭ.

ООппттииммииззаацциияя  ппррооееккттнныыхх  ээллееммеенн��
ттоовв.. Для двух ситуаций равного пред�
почтения (при IPм = 1), выбранных в ка�
честве примера из множества в ре�
зультате численных экспериментов
по многофакторному сопоставлению
ТС обычных судов и ББС грузоподъ�
емностью Ргр = 50 тыс. т с низкими
(V = 8,4 уз) и средними скоростями
хода (17,2 уз), была проведена опти�
мизация ПЭ судов. Из графиков на
рис. 3 видно, что кривые максимизи�
руемых критериев эффективности ПЭ
не во всех случаях носят экстремаль�
ный характер, что при ограничении
области определения оптимизируе�
мых переменных достаточно часто
имеет место в задачах оптимизации.

На рис. 3, а и 3, б точками 2 и
3 показаны оптимальные значения
lBopt

и δopt для корпусов, соответст�
венно, обычных судов и ГМ ББС.
Значения индекса предпочтения ТС
ББС IPм = Эм/Эо, соответствующие
этим оптимальным значениям ПЭ для
рассматриваемых вариантов судов,
составят IPм = 0,959 и 0,979, что
относительно первоначального еди�
ничного значения индекса в ситуаци�
ях равного предпочтения дает про�
центное изменение IPм в 4,1 и 2,1%.

Оптимизация рассматриваемых
ПЭ судов сопоставляемых ТС обыч�
ных судов и ББС при достаточно су�
щественной их вариации до 20%
привела к изменению индекса пред�
почтения ББС на величину, не превы�
шающую 5%�го барьера, что для
проектных задач, решаемых на уров�
не исследовательского или концеп�
туального проектирования, как
правило, не выходит за рамки по�
грешности вычислений. Аналогич�
ный результат получается при сопо�
ставлении судов меньших размеров
и при более высоких скоростях хода
(в предположении высокой гидроди�
намической эффективности жестко�
го сопряжения ГМ с буксиром�толка�
чом ББС). Это подтверждает предпо�
ложение о слабом влиянии на
сопоставление оптимизации ПЭ су�

дов по сходным признакам (конст�
руктивным элементам).

Если рассмотреть многофактор�
ное сопоставление ТС обычных судов
и предполагаемых понтонных СС,
проектная концепция которых за�
ключается в использовании в качест�
ве энергетического модуля понтон�
ных судов�носителей с наплавной
грузообработкой, а в качестве ГМ —
съемных палубных крупнотоннаж�
ных барж упрощенной формы и кон�

струкции, эксплуатируемых по сво�
бодным схемам (трамповым) в за�
данном районе [8], то оптимизация
рассматриваемых ПЭ в этом случае
может распространяться на отли�
чительные признаки ядра ПК1: обыч�
ного судна — на корпус, непосред�
ственно обеспечивающий его мо�
реходные и эксплуатационные
свойства, а понтонного составного
судна (ПСС) — на корпус баржи,
установленной в походном состоянии
на палубе судна�носителя и влияю�
щей на мореходные и эксплуатаци�
онные свойства СС в целом только
косвенно. На рис. 4 показана схема
общего расположения ПСС.

Если при многофакторном сопо�
ставлении ТС обычных судов и ПСС
со свободными схемами эксплуата�
ции ограничиться оптимизацией уд�
линений lBо

и lBгм
, вариация последне�

го из которых в силу особенностей
СС должна осуществляться в диапа�
зоне lBгм

= 3...7, то из рис. 5, на ко�
тором показаны графики зависимо�
стей показателя эффективности ТС
ПСС от lBгм

, видно, что изменение Эм
может доходить до 16% (при V =
20 уз), тогда как изменение его для
ГМ ББС, согласно рис. 3, не пре�
вышает 2%.

На основании этого в резуль�
тате оптимизации рассматриваемых
ПЭ при сопоставлении ТС обычных
судов и ПСС в ситуациях равного
предпочтения процентное измене�
ние индекса предпочтения IPм будет
явно выходить за 5%�й барьер по�
грешности математического моде�
лирования. На рис. 5 в качестве при�
мера влияния на оптимизацию lBгм
внешних факторов даны зависимос�
ти Эм = f(lBгм

) для двух значений пара�
метра рст как отношения цены ходо�

1Численные эксперименты по оптимизации рассматриваемых ПЭ обычных судов и ЭМ�носителей с фиксированными размерениями баржи (ГМ)
при вариации их в тех же пределах дали в ситуациях равного предпочтения изменение индекса предпочтения ПСС до 3%.

Рис. 4. ССххееммааттииччннооее  ооббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ППСССС  сс  ЭЭММ——ннооссииттееллеемм  ооддннооббаашшеенннноойй  ккооннссттррууккццииии,,
ккооттооррооее  ппрриинняяттоо  ззаа  рраассччееттннооее  вв  ззааддааччее  ммннооггооффааккттооррннооггоо  ссооппооссттааввллеенниияя  сс  ТТСС  ооббыыччнныыхх
ссууддоовв

Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттии  ппооккааззааттеелляя  ээффффееккттииввнноо��
ссттии  ТТСС  ППСССС  ЭЭмм оотт  ууддллииннеенниияя  ккооррппууссаа
ГГММ  llBBггмм

ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  1166 ттыысс.. тт
ссоо  ссккооррооссттяяммии  ххооддаа  1100  ((аа)),,  2200  ((бб))  ии
3300  уузз  ((вв))  ддлляя  ккррааййнниихх  ззннааччеенниийй  ппаарраа��
ммееттрраа  ццеенныы  ххооддооввооггоо  ттооппллиивваа  ррсстт::

— рст = 0,17; — рст = 0,6

а)

б)

в)
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вого топлива к цене конструкционных
материалов (стали) и трех значений
скорости хода судов V.

ЗЗааккллююччееннииее..  Учитывая вышеиз�
ложенное, можно сделать вывод, что
в исследованиях подобного уровня
имеет смысл проводить оптимиза�
цию ПЭ сопоставляемых судов толь�
ко по каким�то существенным отли�
чительным признакам ядра ПК. Этой
оптимизацией, очевидно, пренебре�
гать нельзя.

Такие отличительные признаки
проявляются в результате всевозмож�
ных модификаций ядра ПК сопостав�
ляемых судов или ТС (пример пон�
тонных СС) и оптимизация их несход�
ных ПЭ направлена по сути на
оптимизацию самих ПК, что является
необходимым в рамках концептуаль�
ного проектирования. В отношении
ПК ББС, например, таким отличи�
тельным признаком может быть счаль�
ное устройство, а в отношении ПК

ПСС — грузовой модуль как съем�
ный трюм, оптимизация которых по
различным показателям как проект�
ным элементам может оказать уже
существенное влияние на многофак�
торное сопоставление. Об этом сви�
детельствуют результаты оптимиза�
ции удлинения корпуса ГМ ПСС как
непрерывного показателя, приведен�
ные выше, а также оптимизации типа
конструкционного материала корпу�
са ГМ как дискретного показателя, по�
лученные дополнительно. В послед�
нем случае численные эксперименты
показали, что в условиях многофак�
торного сопоставления традицион�
ные стальные конструкции являются
пока оптимальными.
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Россия — страна с самой протя�
женной национальной трассой, про�
ходящей в Арктике, — имеет более
чем 100�летнюю историю ледоко�
лостроения. За это время произош�
ла эволюция от ледоколов с паровы�
ми машинами, работавшими на уг�
ле, к дизель�электрическим и далее
к ледоколам с АЭУ.

Теоретическими и эксперимен�
тальными работами, выполненными
в стране и за рубежом, были подго�
товлены и проверены на практике
новые принципы проектирования об�
водов и двигательно�движительного
комплекса ледоколов:

улучшение формы носовых
обводов;

использование лакокрасоч�
ного покрытия корпуса типа «Инер�
та�160» и применение в носовой

оконечности ледоколов листов, пла�
кированных нержавеющей сталью;

применение пневмо� и водооб�
мыва наружной обшивки;

применение дизельной ЭУ с
передачей мощности на ВРШ.

Сложившаяся экономическая
ситуация в стране сделала, по мне�
нию некоторых экономистов, атом�
ные ледоколы экономически невы�
годными для аренды частными судо�
ходными компаниями. Вместе с тем
хозяйственная деятельность в Арк�
тике развивается. Сохраняется
круглогодичная навигация на Ду�
динку. Строится морская ледостой�
кая платформа для разработки
Приразломного месторождения.
Освоено нефтяное месторождение
на о. Варандей. Ведутся и другие
работы.

В связи с этим появилась идея
постройки дизельных ледоколов,
более дешевых, чем атомные.
В рамках реализации ФЦП «Раз�
витие транспортной системы РФ на
период 2010—2015 гг.» (подпрог�
рамма «Морской транспорт») нача�
то проектирование нового поколе�
ния мощных дизель�электрических
ледоколов. Для повышения их
эксплуатационной эффективности
принято решение сделать их много�
функциональными.

Надо отметить, что ледоколы
всегда строились и эксплуатирова�
лись как многофункциональные суда.
Поэтому ледокол ЛК25, создавае�
мый по заказу ФГУП «Росморпорт»
и по его требованиям, практически
не будет отличаться от обычных ле�
доколов. В этом легко убедиться,
просмотрев эти требования:

• буксировка крупногабарит�
ных тяжелых морских объектов;

• доставка экипажей на плат�
формы;

• транспортировка персона�
ла научных экспедиций в комфорт�
ных условиях проживания и работы
на судне, научные исследования и
перемещение грузов с использо�
ванием вертолетов, специальной
техники;

• осмотры подводной части
морских добывающих платформ с
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использованием водолазного комп�
лекса ледокола и базируемого на
нем малогабаритного телеуправля�
емого подводного аппарата (МТПА);

• доставка грузов, размещае�
мых на палубе судна;

• грузовые операции и другие
работы с использованием мощного
кранового оборудования ледокола;

• подводно�технические рабо�
ты (в том числе с использованием
кранового оборудования высокой
грузоподъемности, МТПА;

• работы по ликвидации раз�
ливов нефти с использованием бонов
и другого нефтесборного оборудо�
вания, перевозимого ледоколом;

• поисковые операции и про�
мерные работы с использованием
на чистой воде имеющегося на бор�
ту малогабаритного гидролокатора
бокового обзора, буксируемого
рабочим катером ледокола.

Многофункциональный ледо�
кол в полном смысле этого термина
был спроектирован ЦКБ «Айсберг»
(пр. 11040) в 1996 г. по заказу АО
«Росшельф». Кроме выполнения ука�
занных выше требований, он мог бы
служить судном для снабжения морс�
ких ледостойких платформ. С уче�
том этого проекта авторы данной
статьи предлагают свой облик ледо�
кола ЛК25, в котором добавлен гру�
зовой сухогрузный трюм для пере�
возки расходных материалов на
морскую буровую платформу и тан�
ки для перевозимого топлива и воды
для бурения.

ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ппееррееввооззииммыыхх
ггррууззоовв,,  тт::

Сыпучий груз в таре  . . . . . . . . . . . . .300
Технологическое оборудование, 

химреактивы в таре  . . . . . . . . . . . .900
Палубный груз  . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
Вода для бурения  . . . . . . . . . . . . . .1100
Грузовое топливо . . . . . . . . . . . . . . . .500
Питьевая вода  . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Итого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800

Разработка ледокола ЛК25 ве�
лась с учетом следующих технических
требований: мощность на гребных
валах 25 МВт; ледопроходимость на
переднем ходу не менее 2 м; мини�
мальная осадка не более 8,5 м.

Ледокол проектировался на
класс Российского морского реги�
стра судоходства (РМРС) КМ ЛЛ8
2 А2 — многофункциональный арк�
тический ледокол (рис. 1). По разра�
ботанному облику — это морское
стальное двухпалубное судно с ба�
ком, средней надстройкой и соеди�
ненным с ней ютом, с седловатостью
палубы и погибью бимсов, со сред�
ним положением машинного отде�
ления и жилой рубки, с наклонным
форштевнем и усиленной транцевой
кормой для упора судов при про�
водке вплотную, с двойными борта�
ми по всей длине, кроме форпика, с
двойным дном.

Удлиненная ютовая и средняя
надстройки обеспечивают выполне�
ние трех задач. Первая — повыше�
ние жесткости кормы и умерение виб�
рации кормовой оконечности, что бу�
дет способствовать снижению
возможности возникновения усталост�
ных трещин в кормовых конструкциях,
регулярно появляющихся на ледоко�
лах. Вторая — повышение уровня кор�
мового буксирного клюза для улучше�
ния условий буксировки вплотную
транспортных судов, которые имеют
обычно более высокий, чем ледоко�
лы, надводный борт, особенно в бал�
ласте. Третья — повышение центра
тяжести ледокола и уменьшение его
начальной метацентрической высо�
ты. Дизельные ледоколы традиционно
имеют повышенную начальную ос�
тойчивость из�за большой ширины и
тяжелого корпуса, понижающего
центр тяжести, что вызывает поры�
вистую бортовую качку.

Ледокол имеет восьмиярусную
рубку, конструктивно отделенную от

средней надстройки. Жилая рубка
выполнена в форме полукупола с
плоской наклонной в корму кормовой
переборкой. На верхней площадке
рубки, имеющей круглую форму, ус�
тановлен комплекс ходовой рубки с
двумя ярусами. Рубка также имеет в
плане форму круга. Ходовой мостик
имеет в плане форму овала, что обес�
печивает круговой обзор. Этому спо�
собствует перенос штурманской руб�
ки, которая обычно располагается в
кормовой части ходового мостика,
на ярус ниже. Эта рубка обычно ме�
шает круговому обзору и редко ис�
пользуется по своему назначению.
При современной технике прокладки
курса по электронным картам со спут�
никовыми системами навигации штур�
манская рубка с бумажными картами,
возможно, не нужна.

Жилая рубка ниже шестого
яруса разделена на две части, об�
разуя внутренний дворик (атриум),
как на современных пассажирских
судах. Это позволило сделать до�
полнительные каюты, выходящие в
атриум и имеющие естественное
освещение. Со стороны носа и
кормы атриум по всей высоте зак�
рывается стеклянными витражами.

Каюты предполагается сделать
«плавающими» для снижения вибра�
ции и уменьшения передачи в жи�
лые помещения конструктивного шу�
ма, возникающего при взаимодей�
ствии корпуса и винтов со льдом.
Возможно, что к моменту постройки
ледокола будут найдены конструктив�
ные решения, обеспечивающие уста�
новку всей жилой рубки на общей
амортизированной платформе.

Экипаж планируется размес�
тить в одноместных каютах с санбло�
ками, для капитана и главного меха�
ника предусмотрены блок�каюты.
Перевозимые экипажи платформ,
члены исследовательских экспеди�
ций и спасаемые будут размещать�
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ся в двухместных каютах с санблока�
ми. Общее количество кают — 82.

На ледоколе предусмотрены
также следующие помещения: кают�
компания для командного состава и
столовая для экипажа; спортивно�
оздоровительный комплекс; прачеч�
ный блок; камбуз с провизионными
кладовыми.

На средней надстройке имеет�
ся одноярусная рубка, на которой
устроена взлетно�посадочная пло�
щадка для вертолета. В рубке распо�
ложено помещение буксирной
лебедки.

Грузовая палуба и грузовой трюм
вместимостью около 8000 м3, а так�
же цистерны для перевозимого груза
находятся в кормовой части ледо�
кола. Длина грузового района —
около 40 м.

Применена традиционная уни�
версальная ледокольная форма обво�
дов. Носовые обводы спроектирова�
ны по требованиям РМРС для приня�
того ледового класса. Угол наклона
форштевня к горизонту равен 23°,
угол входа КВЛ на носовом шпанго�
уте — 30°, угол развала борта на
первом теоретическом шпангоуте —
60°, на мидель�шпангоуте — 18°.

При выборе главных размере�
ний принимались во внимание следу�
ющие соображения. Наиболее важ�
ной у проектировщиков ледоколов
считается ширина по КВЛ. Взгляд на
выбор ширины эволюционировал по
мере проведения испытаний в ледо�
вых бассейнах с визуализацией про�
цессов, происходящих под водой.
До проведения таких исследований
считалось, что ширина — единствен�
ное размерение, влияющее на ледо�
вое сопротивление, поскольку, чем
больше ширина, тем больше льда
надо проломить и больше мощности
затратить. Исследования показали,
что на ломку льда тратится около
30% упора. Одновременно около
30% приходится на сопротивление
трения льда о корпус ледокола при
движении в сплошном льду. Соответ�
ственно желательно уменьшить до
разумных пределов смоченную по�
верхность за счет сокращения длины
ледокола и увеличения его ширины.
Статистическая зависимость ширины
от мощности (рис. 2) показала, что
ширина ледоколов, спроектирован�
ных до 1980 г. (граница ориентиро�
вочная), в среднем заметно меньше

ширины ледоколов более позднего
периода проектирования. Ширина
ледокола ЛК25 принята по средне�
статистической зависимости, пост�
роенной по данным после1980 г., и
составляет 28 м. Коэффициент об�
щей полноты выбирался в функции
числа Фруда по статистическим дан�
ным (рис. 3). Длина ледокола при
известных указанных выше парамет�
рах определилась по рассчитанно�
му водоизмещению однозначно.

Пропульсивный комплекс —
главный элемент ледокола, опреде�
ляющий его эксплуатационную эф�
фективность. Примерно до конца
70�х годов единственно приемле�
мыми на ледоколах считались ди�
зель�электрические ЭУ ввиду их дос�
тоинств — большого крутящего мо�
мента при взаимодействии гребных
винтов со льдом и хорошей манев�
ренности. Исследованиями специа�
листов ЦНИИ морского флота,
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва и других коллективов была пока�
зана возможность и целесообраз�
ность применения на ледоколах вин�
тов регулируемого шага (ВРШ) в
сочетании с дизельной ЭУ. Эти вин�
ты имеют быстрое изменение вели�

чины упора и реверс; кроме того, у
них одинаковые упоры при работе на
передний и задний ход. Вследствие
сокращения количества элементов
в составе ЭУ (отсутствует дизель�ге�
нератор, электродвигатель и систе�
ма коммутации больших габаритов,
массы и стоимости) дизельная ЭУ
мощностью 20—25 МВт на 10—
15 млн дол. дешевле дизель�элект�
рической.

Примерами применения дизель�
ной ЭУ и ВРШ могут быть построен�
ные в 1982—1986 гг. дизельные ле�
доколы типа «Мудьюг» со средне�
оборотными дизелями (СОД) и ВРШ.
Такая же установка применена на
ледокольных сухогрузных судах ти�
па «Норильск», построенных в кон�
це 80�х—начале 90�х годов. Уста�
новка с малооборотным дизелем и
ВРШ применена на арктическом суд�
не снабжения «Иван Папанин». ПТУ
с ВРШ оснащен атомный лихтеро�
воз «Севморпуть». Все эти установ�
ки показали высокую надежность и
экономичность в эксплуатации.

Дизель�электрическая ЭУ с вин�
том фиксированного шага на ледо�
колах и судах ледового плавания
сегодня может считаться установкой
вчерашнего дня, пережитком XX ве�
ка. Последние годы на судах ледово�
го класса стали широко применять
винторулевой комплекс «Azipod».
Его разработчики утверждают, что
этот комплекс позволяет достичь вы�
сокой ледопроходимости при дви�
жении кормой вперед за счет обмы�
ва корпуса водой и снижения сопро�
тивления трения льда о корпус. Такой
эффект действительно существует,
имеется и значительный недоста�
ток — тяга носовых винтов приблизи�
тельно на 20% ниже кормовых. По�
этому выгода от такого способа пре�
одоления льда с помощью комплекса
«Azipod», как, впрочем, и обычных
двигательно�движительных комплек�
сов, сомнительна. Достоинства и не�
достатки этого комплекса более под�
робно рассматривались ранее1.
Взвесив все обстоятельства, авторы
сделали вывод о неперспективности
применения этих комплексов на ле�
доколах и судах ледового плавания.

С учетом сказанного на ледоко�
ле разработанного облика предла�
гается дизельная ЭУ с СОД и ВРШ.

Второй проблемой был выбор
количества валов. В связи с необхо�
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  шшиирриинныы  ллееддооккооллаа  оотт
ммоощщннооссттии  ЭЭУУ::
u — проекты до 1980 г.; n — проекты
после 1980 г.; s — проект ЛК25

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ооббщщеейй
ппооллннооттыы  оотт  ччииссллаа  ФФррууддаа  
(( ——  ЛЛКК2255))

1См. статью: Климашевский С. Н. Инновационный проект арктического танкера//Судостроение. 2009. № 2. С. 15.
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димостью переработки большой
мощности на арктических линейных
ледоколах обычно применяется трех�
вальная ЭУ. Анализ статистической
зависимости количества валов от
осадки и мощности (рис. 4) свиде�
тельствует о том, что ледокол мощ�
ностью на валах около 25 МВт на�
ходится в переходной зоне между
трехвальными и двухвальными ЭУ.

С целью снизить стоимость ледо�
кола и упростить техническое обслу�
живание принята двухвальная уста�
новка в комбинации с гребным винтом
на руле, вращаемым встроенным в
руль электродвигателем. При этом
главные винты перерабатывают по
11 МВт, а вспомогательный 3 МВт. Та�
кое распределение приемлемо, пос�
кольку на ледоколах «Таймыр» и «Вай�
гач» на одном валу перерабатыва�
ется такая же мощность при меньшей
осадке — 8,1 м.

Эффективным средством повы�
шения ледопроходимости на малых
скоростях за счет снижения силы
трения о лед и предотвращения об�
липания корпуса ледяной кашей яв�
ляется пневмообмыв. Пневмоомыва�
ющее устройство (ПОУ) включает в
себя воздушный коллектор в виде
полутрубы с отверстиями в скуле,
расположенный между миделем и
форпиком; систему подачи воздуха
к коллектору и турбокомпрессор
с электроприводом мощностью
2000 кВт. Система ПОУ создает бо�
ковой упор около 160 кН, поэтому
она может использоваться также при
динамическом позиционировании.

Ледокол имеет два средства уп�
равления — активный руль и два но�
совых подруливающих устройства
(ПУ) мощностью по 1000 кВт, обес�
печивающих управляемость при
швартовке, а также динамическое
позиционирование. Оба устройства
создают боковой упор по 160 кН.

Главная ЭУ будет включать:
• два дизель�редукторных аг�

регата с двумя СОД типа 8L40/54
мощностью по 5,6 МВт для ВРШ;

• вспомогательную электричес�
кую гребную установку мощностью
3000 кВт, выполненную в виде актив�
ного руля с ВФШ в насадке;

• три вспомогательных ДГ типа
7L27/38 (по 2,1 МВт), которые бу�
дут использоваться для питания греб�
ной установки на активном руле, ПУ
и ПОУ;

• один стояночный ДГ (430 кВт);
• один аварийный ДГ (200 кВт).

Для буксировки судов и других
плавсредств предусмотрена буксир�
ная лебедка канатоемкостью 1000 м
и тяговым усилием 2000 кН.

Грузовое устройство состоит из
электрогидравлического крана гру�
зоподъемностью 40 т и электрогид�
равлического крана�манипулятора
для погрузки провизии и снабжения,
а также для пересадки пассажиров.

Имеются специальные грузо�
подъемные устройства:

� съемная грузовая рама с гид�
равлическим приводом изменения
угла наклона, установленная в кор�
ме и рассчитанная на подъем на
палубу груза массой до 200 т; в ка�
честве привода подъема рамы ис�
пользуется один из барабанов
(«якорный») буксирной лебедки;

� грузовой горизонтальный
рол(ролик), установленный в кор�
мовой выемке и предназначенный
для отрыва от грунта и завозки яко�
рей с использованием в качестве си�
лового привода звездочек и одного
из барабанов («якорного») буксир�
ной лебедки.

Ледокол оборудуется стацио�
нарной системой пожаротушения,
включающей: два лафетных ствола,
расположенных на площадке мач�
ты и на навигационном мостике; два
электронасоса, обеспечивающих
работу лафетных стволов; систему
дистанционного управления насо�
сами, арматурой и лафетными ство�
лами с двух пультов, находящихся в
ходовой рубке и в рубке на навига�
ционном мостике.

Сравнение основных характе�
ристик и элементов проекта ледо�
кола ЛК25 и ледокола «Ермак»
позволяют судить об изменениях в
практике проектирования ледоко�
лов, произошедших за последние
30 лет. Ледоколы типа «Ермак»
проектировались в то время, когда
на трассах СМП работал только

один атомный ледокол «Ленин».
Этого было недостаточно, чтобы
гарантировать надежность работы
на всем СМП протяженностью око�
ло 3000 миль. Поэтому линейные
ледоколы типа «Ермак», бывшие в
то время основными гарантами бе�
зопасности в Арктике, имели боль�
шую дальность плавания. Соответ�
ственно при значительных запасах
топлива его водоизмещение и осад�
ка больше, чем у предлагаемого
ледокола.

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии
ллееддооккооллоовв

ЛК25 «Ермак»
(проект) 1974 г.

Класс Ice Ice
breaker 8 breaker 8

Длина между перпен�
дикулярами, м  . . . . . . . . . . . . .122,2 130,0

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,0 25,8
Осадка по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . .8,5 11,0
Высота борта до глав�

ной палубы, м  . . . . . . . . . . . . . .14,6 16,7
Коэффициент общей 

полноты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,56 0,527
Водоизмещение 

по КВЛ, т  . . . . . . . . . . . . . . . . .17 300 19 929
Дедвейт при осадке 

по КВЛ, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4100 7239
Дальность плавания, 

миль . . . . . . . . . . . . . . . . . .8000 (85% Ne) 40 000 (60% Ne)
Тип ЭУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .дизельная дизель�электр.
Мощность ЭУ, 

кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 930 30 400
Мощность, кВт:

на главных валах . . . . . . . . .2х11 000 3х8 800
на активном руле  . . . . . . . . . .3000 —

Скорость на испытаниях, уз  . . .19,0 19,5
Количество валов  . . . . . . . . . . .2 + 1* 3
Ледопроходимость, м  . . . . . . . . .2,0 1,8
Гребные винты:

тип  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ВРШ +ВФШ ВФШ
диаметр сред./

борт, м  . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 + 3,0 5,7/5,4
Форма корпуса, углы 

(по Правилам РМРC) ϕ = 23°, α = 30°, ϕ = 26°, α =26°,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .β = 60°, β⊗ = 18° β = 45°, β⊗ = 16

*Главный + на активном руле.

В целом ледокол по предлагае�
мому проекту более компактный,
имеет заметно большую ледопро�
ходимость, меньшее количество ва�
лов, более простую ЭУ с меньшим
количеством двигателей (на ледоко�
ле «Ермак» установлено девять глав�
ных дизель�генераторов).

Предложенный облик ледокола
соответствует современным требова�
ниям по архитектуре, составу ЭУ и
винторулевому комплексу, обеспечи�
вает снижение стоимости ледокола
при строительстве и эксплуатации, уп�
рощает его обслуживание, повышает
его надежность. Впервые примененный
на ледоколе активный руль большой
мощности удовлетворяет междуна�
родным требованиям по резервирова�
нию движительной установки.
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Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммоощщннооссттии  ннаа  ггррееббнныыхх
ввааллаахх  оотт  ооссааддккии  ллееддооккооллоовв::
l — трехвальные ледоколы; n — двух�
вальные ледоколы; s — проект ЛК25
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8 мая в ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» состоялась торжественная церемония
подъема Военно�Морского флага на голов�
ной неатомной подводной лодке (НАПЛ)
IV поколения пр. 677 «Санкт�Петербург».
Разработчик проекта — ОАО ЦКБ МТ
«Рубин».

НАПЛ пр. 677 (класс «Лада»), акт
приемки которой был подписан 22 апре�
ля 2010 г., построена с использованием

последних достижений отечественного ко�
раблестроения. Научно�исследовательс�
кими институтами и предприятиями обо�
ронно�промышленного комплекса России
было выполнено более 200 научно�иссле�
довательских и опытно�конструкторских
работ по созданию уникального обору�
дования, предназначенного специально
для этой лодки. На ней установлено
130 образцов новой техники.

НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ «САНКТ�ПЕТЕРБУРГ»

ПОДНЯТ ФЛАГ ВМФ

ННААППЛЛ  ««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»  уу  ппррииччааллаа  ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»

ННААППЛЛ  ««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»  ии  рряяддоомм ——  ггрраажжддааннссккааяя
ппррооддууккцциияя  ааддммииррааллттееййццеевв::  ааррккттииччеессккиийй  ттааннккеерр  ««ККиирриилллл
ЛЛаавврроовв»»  ддееддввееййттоомм  7700 000000 тт

ККооммааннддиирр  ККрраассннооззннааммеенннноойй  ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ввооеенннноо��
ммооррссккоойй  ббааззыы  ккооннттрр��ааддммиирраалл  АА.. ИИ.. ФФееддооттееннккоовв::  ««ФФллаагг,,
ггююййсс,,  ффллааггии  рраассццввееччиивваанниияя ——  ппоодднняяттьь!!»»
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Среди новейших разработок —
малогабаритные, малошумные комп�
лексы радиоэлектронного вооруже�
ния с минимальным энергопотреб�
лением, современные образцы кора�
бельного оборудования и нового
высокоточного оружия.

Большое количество новой тех�
ники потребовало всесторонних
испытаний головной НАПЛ «Санкт�
Петербург» в Балтийском море, ко�
торые проводились в несколько эта�
пов. В ходе испытаний все общеко�
рабельные системы, комплексы,
оборудование и устройства кораб�
ля прошли отработку в различных
режимах эксплуатации. Особое
внимание уделялось взаимодей�
ствию и совместной работе раз�
личных комплексов и систем ко�
рабля. В течение заводских ходо�
вых испытаний НАПЛ провела в
море в общей сложности более од�
ного года. За это время она прош�

ла в подводном и надводном поло�
жениях 12 880 морских миль.

Заводские ходовые испытания
НАПЛ «Санкт�Петербург» заверши�
лись в ноябре 2009 г., а в декабре
были успешно проведены государ�
ственные испытания корабля.

Подписание приемного акта
и подъем на корабле Военно�
Морского флага знаменуют собой
начало опытной эксплуатации
НАПЛ «Санкт�Петербург» в сос�
таве Военно�Морского Флота Рос�
сии. В этот период будет отрабаты�
ваться тактика ее боевого исполь�
зования при решении различных
задач.

Передача головной НАПЛ
«Санкт�Петербург» флоту открыва�
ет перспективы строительства се�
рийных ПЛ данного проекта, кото�
рые должны стать основой подвод�
ных морских сил общего назначения
ВМФ России.

Генеральный директор ОАО
«Адмиралтейские верфи» В. Л. Алек�
сандров, отвечая на вопросы участ�
вовавших в церемонии журналис�
тов, сказал, что адмиралтейцы го�
товы строить лодки нового проекта и
для ВМФ России, и на экспорт.

НАПЛ «Санкт�Петербург» водо�
измещением 1765 т имеет длину
67 м, ширину 7,1 м. Максимальная
скорость подводного и надводного
хода достигает 21 и 10 уз соответ�
ственно. Дальность плавания эконо�
мическим ходом — 650 миль. Авто�
номность плавания составляет 45 сут.
Максимальная глубина погружения
300 м. Лодки этого проекта предназ�
начены для уничтожения ПЛ и над�
водных кораблей противника, защи�
ты военно�морских баз, морского по�
бережья и морских коммуникаций, а
также ведения разведки.

ФФооттооррееппооррттаажж  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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РРааввннееннииее  ннаа  ААннддррееееввссккиийй  ффллаагг

ННААППЛЛ  ««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»» ——  ггооллооввннааяя  ллооддккаа  ппрр.. 667777  ((ккллаасссс  ««ЛЛааддаа»»))
вв ссооссттааввее  ВВММФФ  РРооссссииии

ССннииммоокк  ннаа  ппааммяяттьь
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В мае 2001 г. Главнокомандую�
щий ВМФ утвердил «Концепцию
обеспечения живучести подводных
лодок IV поколения». Эта «Концеп�
ция…», разработанная 1 ЦНИИ
(кораблестроения ВМФ) МО РФ
совместно с ЦКБ — проектантами
подводных лодок (ПЛ), обобщила
результаты исследований и опытно�
конструкторских работ, которые бы�
ли выполнены по результатам ката�
строф подводных лодок К�278 («Ком�
сомолец») в апреле 1989 г. и К�141
(«Курск») в августе 2000 г. Моряки
и проектанты выработали единые
подходы к конструктивному обеспе�
чению живучести ПЛ, сформулиро�
вали четкие и конкретные критерии
ее оценки. Принятие «Концепции…»
определило идеологию конструктив�
ного обеспечения живучести вновь
проектируемых отечественных ПЛ.

Параллельно ФГУ 40 ГНИИ
(аварийно�спасательного дела, во�
долазных и глубоководных работ)
МО РФ разрабатывал «Концепцию
обеспечения спасания экипажей ава�
рийных ПЛ IV поколения», которая,
к сожалению, так и не появилась на
свет. Несколько редакций проекта
этого документа не были приняты
ЦКБ — проектантами ПЛ, а альтер�
нативные предложения проектантов
не устроили 40 ГНИИ МО РФ. В ито�
ге спасателям и проектантам ПЛ до
сих пор не удалось прийти к единой
точке зрения на необходимый и дос�
таточный комплекс мер по конструк�
тивному обеспечению спасания под�
водников. Проблемы выработки
«Концепции обеспечения спасания...»
рассмотрены в данной статье.

Для спасания экипажа ПЛ в слу�
чае тяжелой аварии или катастрофы1

при ее проектировании конструк�
тивно должны быть обеспечены:

а) передача сообщения на бе�
реговой командный пункт или, как
минимум, взаимодействующим си�
лам ВМФ о факте аварии с указани�

ем или с возможностью определе�
ния географических координат мес�
та нахождения аварийной подвод�
ной лодки (АвПЛ);

б) возможность оперативного
обнаружения АвПЛ силами поиско�
во�спасательного обеспечения
(ПСО), прибывшими в район ава�
рии (катастрофы);

в) связь оставшихся в живых под�
водников АвПЛ с силами ПСО, при�
бывшими к месту аварии (катастро�
фы), для координации действий по
оказанию помощи и спасанию;

г) поддержание жизнедеятельно�
сти подводников после аварии (ката�
строфы) до прибытия спасателей и в
период проведения спасательной
операции;

д) покидание гибнущей АвПЛ,
находящейся в надводном положе�
нии, с переходом экипажа на собст�
венные спасательные плавсредства
или плавсредства сил ПСО;

е) выход из АвПЛ, лежащей на
грунте на глубине, на которой не
происходит разрушение прочного
корпуса и переборок, выделяющих
зоны спасения, самостоятельно или
с помощью сил ПСО.

Подлежащий выполнению ком�
плекс задач аварийно�спасательно�
го обеспечения понимается и при�
нимается одинаково как спасателя�
ми, так и проектантами ПЛ. Однако
при создании ПЛ эти задачи могут
решаться различными, в том числе
принципиально отличающимися, спо�
собами. В результате состав ава�
рийно�спасательных средств (АСС),
систем и устройств ПЛ, а также кон�
струкций, обеспечивающих их ис�
пользование, может существенно
различаться. Соответственно будут
существенно отличаться техничес�
кая сложность и эффективность (ус�
пешность использования) АСС ПЛ,
степень их влияния на боевые и тех�
нико�экономические характеристи�
ки ПЛ. В условиях многовариантно�

сти возможных решений принципы и
способы конструктивного обеспече�
ния спасания и состав реализуемых
мероприятий стали камнем претк�
новения при согласовании проекта
«Концепции обеспечения спаса�
ния…» между ЦКБ�проектантами и
40 ГНИИ МО РФ.

Последней редакцией разра�
ботанного 40 ГНИИ МО РФ проек�
та «Концепции…» предусматрива�
лось, что спасание подводников
должно конструктивно обеспечивать�
ся за счет следующих АСС и меро�
приятий:

11..  ССппаассааннииее  ппррии  ннааххоожжддееннииии
ААввППЛЛ  вв  ннааддввоодднноомм  ппооллоожжееннииии::

а) аварийные радиобуи систе�
мы КОСПАС�САРСАТ со встроен�
ными радиолокационными ответчи�
ками для оповещения об аварии и
обозначения места АвПЛ;

б) аварийные радиостанции для
наведения сил ПСО и поддержания
двухсторонней радиотелефонной
связи с ними;

в) средства оказания помощи
АвПЛ: буксирное устройство, уст�
ройства для приема воздуха высоко�
го давления, электроэнергии, средств
пожаротушения;

г) спасательные надувные пло�
ты (коллективные средства спасения),
размещаемые вне прочного корпу�
са и выпускаемые дистанционно или
вручную, а также гидротермокостю�
мы и спасательные жилеты (индивиду�
альные средства спасения).

22..  ССппаассааннииее  ппррии  ппооккллааддккее  ААввППЛЛ
ннаа  ггррууннтт::

а) привязное всплывающее ава�
рийно�информационное устройст�
во для оповещения об аварии, обо�
значения места АвПЛ, лежащей на
грунте, и связи с силами ПСО, а так�
же выпускные аварийные радиобуи
для передачи сообщения об аварии
и определения координат места
АвПЛ в системе КОСПАС�САРСАТ;

б) гидроакустический сигнали�
затор для обозначения АвПЛ, лежа�
щей на грунте, и ее обнаружения
силами ПСО и аварийная станция
двухсторонней гидроакустической
связи с силами ПСО;

в) деление прочного корпуса
ПЛ не менее чем на две зоны спасе�
ния переборкой (переборками), со�
ответствующей по прочности пре�
дельной глубине погружения ПЛ или
повышенной прочности;

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

КОНСТРУКТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПАСАНИЯ

ПОДВОДНИКОВ

АА..  ММ..  ААннттоонноовв,, канд. техн. наук, зам. главного
конструктора, тел. (812) 3796585 (ОАО СПМБМ
«Малахит»)

1Катастрофа — авария, завершившаяся гибелью корабля.
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г) оснащение каждой
зоны спасения средствами
поддержания жизнедеятель�
ности личного состава:

• аварийным запасом
средств химической регене�
рации воздуха, пищи и воды
на 6 сут;

• устройствами венти�
ляции отсеков, оборудован�
ных средствами выхода, воз�
духом, подаваемым со спа�
сательного судна (для глубин
до 200 м);

• средствами: подачи на
АвПЛ воздуха для продува�
ния цистерн главного баллас�
та; передачи переносных
средств аварийного освеще�
ния, средств поддержания
жизнедеятельности и спаса�
тельного снаряжения;

д) оборудование каж�
дой зоны спасения коллек�
тивными (всплывающие спа�
сательные камеры — КСВ)
(рис. 1) и индивидуальными
(спасательные люки) сред�
ствами выхода личного сос�
тава; при этом спасательные
люки должны иметь комингс�
площадки для возможности
вывода личного состава с помощью
спасательных глубоководных аппа�
ратов (СГА) и спасательных колоко�
лов и в сочетании с использованием
спасательного снаряжения обеспе�
чивать выход из АвПЛ свободным
всплытием; по буйрепу спасатель�
ной буй�вьюшки; путем перевода с
помощью сил ПСО в СГА или спаса�
тельный колокол;

е) обеспечение возможности
выхода из АвПЛ через торпедные
аппараты и прочную рубку;

ж) обеспечение каждого члена
экипажа комплектом спасательного
снаряжения подводника.

Очевидно, что при разработке
проекта «Концепции…» специалисты
40 ГНИИ МО РФ делали основной
упор на мероприятия, которые на�
правлены на спасание экипажа
АвПЛ, лежащей на грунте. Это объ�
ясняется двумя основными причина�
ми. Первая, которую можно считать
объективной, заключается в том, что
в условиях труднопредсказуемого
развития аварии они применили так
называемый консервативный под�

ход, когда ориентируются на худ�
ший вариант развития событий. Та�
ким худшим вариантом является ги�
бель АвПЛ без всплытия на поверх�
ность и необходимость спасания
экипажа после ее покладки на грунт.
Вторая причина, в значительной ме�
ре субъективная, обусловлена тем,
что 40 ГНИИ МО РФ традиционно
специализируется на мероприятиях
по спасанию подводников из АвПЛ,
лежащей на грунте. Спасание экипа�
жа АвПЛ, находящейся в надводном
положении, по сути является част�
ным случаем спасания экипажа над�
водного корабля и не представляет
научно�технического интереса.

В свою очередь, проектанты
ПЛ считали, что использование
консервативного подхода с преи�
мущественной ориентацией на при�
менение сложных и затратных в
реализации мероприятий является
неоправданным.

Такая точка зрения опиралась
на учет конструктивных особеннос�
тей ПЛ IV поколения и знание харак�
тера протекания возможных аварий

после внедрения комплек�
са мер, предусмотренных
«Концепцией обеспечения
живучести…». В частности,
один из основополагающих
принципов этой «Концеп�
ции…» заключается в
конструктивном обеспече�
нии всплытия и последую�
щего нахождения АвПЛ в
надводном положении с
сохранением заданного
уровня функционирования
в случае проектной аварии1

в любом из отсеков (проти�
воаварийных зон). Выпол�
нение этого принципа для
ПЛ IV поколения подтверж�
дено результатами имита�
ционного моделирования
аварий, которое дает предс�
тавление о характере про�
текания аварии и позволяет
надежно прогнозировать
ход ее развития. Опираясь
на эти знания, проектанты
ПЛ считали, что однознач�
ная ориентация на консер�
вативный подход к оценке
хода аварии и к спасанию
экипажа преимущественно
после покладки АвПЛ на

грунт некорректна. Наиболее веро�
ятным сценарием развития аварий,
в которых может потребоваться спа�
сание экипажа, является перерас�
тание проектной аварии в запроект�
ную с угрозой гибели АвПЛ при ее
нахождении в надводном положе�
нии. Соответственно, наиболее акту�
альными будут аварийно�спасатель�
ные мероприятия, реализуемые при
нахождении АвПЛ в надводном по�
ложении. Покидание экипажем поги�
бающей АвПЛ также будет происхо�
дить в надводном положении.

Спасание экипажа АвПЛ, ле�
жащей на грунте, следует рассмат�
ривать как возможную, но чрезвы�
чайно маловероятную ситуацию.
Она может иметь место только в том
случае, когда экипаж по каким�либо
причинам не покинул АвПЛ в надвод�
ном положении или когда авария
изначально носила запроектный (ка�
тастрофический) характер. Следова�
тельно, состав мероприятий, обеспе�
чивающих спасание экипажа АвПЛ,
лежащей на грунте, по мнению про�
ектантов, может быть оптимизиро�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

5 Судостроение № 3, 2010 г.

Рис. 1. ВВссппллыыввааюющщааяя  ссппаассааттееллььннааяя  ккааммеерраа  ааттооммнноойй  ППЛЛ  ппрр..  994455

1Под проектной понимается авария, в процессе развития которой не возникает отрицательных (катастрофических) последствий для ПЛ 
в целом сверх заранее оговоренного объема.



34

ван на основе принципа разумной
достаточности.

Кроме того, анализ показал,
что проект «Концепции…» содержит
целый ряд морально устаревших ме�
роприятий, заведомо обладающих
низкой эффективностью, а также из�
быточный состав однородных ме�
роприятий. Так, проект «Концеп�
ции…» предусматривал реализацию
шести (!) способов выхода из АвПЛ,
лежащей на грунте, которые следо�
вало обеспечить конструктивными
мероприятиями, размещением со�
ответствующих устройств и снаря�
жения: 1) с использованием КСВ; 2,
3) через спасательный люк свобод�
ным всплытием и выходом по буйре�
пу; 4) через прочную рубку; 5) через
торпедные аппараты; 6) с помощью
СГА (спасательного колокола).

Поэтому проектанты ПЛ наста�
ивали на отказе от преимуществен�
ной ориентации «Концепции…» на
спасание подводников из АвПЛ, ле�
жащей на грунте. Предлагалось оп�
тимизировать состав аварийно�спа�
сательных мероприятий, увязав его
с комплексом мер, реализуемых в
соответствии с «Концепцией обес�
печения живучести ПЛ IV поколе�
ния», также с учетом затрат кора�
бельных ресурсов на реализацию
аварийно�спасательных мероприя�
тий. Предлагалось отказаться от ис�
пользования ряда неэффективных и
морально устаревших АСС.

Однако предложенный подход
не только не был воспринят автора�
ми «Концепции…», но вызвал ужес�
точение и радикализацию их пози�
ции. Впоследствии 40 ГНИИ МО РФ
были выдвинуты дополнительные тре�
бования к модернизированным ПЛ
IV поколения:

а) прочность переборок, кото�
рые выделяют отсеки, оборудован�
ные средствами выхода, должна со�
ответствовать максимально возмож�
ной глубине использования этих
средств;

б) должен быть конструктивно
обеспечен выход методом затопле�
ния отсека.

Для проектантов ПЛ было оче�
видно, что реализация требований к
прочности переборок является чрез�
мерно затратной и сопряжена с не�
приемлемым ростом водоизмеще�
ния ПЛ, а внедрение еще одного
способа выхода (7�го с учетом ранее
предусмотренных проектом «Кон�
цепции...») не приведет к реально�

му росту потенциала аварийно�
спасательного обеспечения ПЛ. По�
этому ОАО «СПМБМ “Малахит”»
отказалось от реализации дополни�
тельных требований, сочтя их избы�
точными и необоснованными.

Таким образом, в части ава�
рийно�спасательного обеспечения
создаваемых ПЛ сложилась кон�
фликтная ситуация. Вместе с тем в
случае ее разумного разрешения
открывается возможность перехода
отечественного подводного кораб�
лестроения от количественного к
качественному подходу обеспече�
ния спасания подводников. Для это�
го требуется критический анализ
эксплуатационных свойств и эффек�
тивности АСС и мероприятий, опти�
мизация их состава за счет отказа
от неэффективных и наиболее зат�
ратных, учет конструктивных осо�
бенностей современных отечест�
венных ПЛ. В противном случае при
одностороннем волевом принятии
ВМФ «Концепции обеспечения спа�
сания…» без учета мнения проек�
тантов ПЛ проблема не только не
решится, но и будет загнана в еще
более глубокий тупик.

С учетом изложенного рас�
смотрим ряд конструктивных ме�
роприятий из проекта «Концепции
обеспечения спасания экипажей
аварийных ПЛ IV поколения» и до�
полнительных требований 40 ГНИИ
МО РФ к модернизируемым ПЛ
IV поколения, по которым имеются
наиболее острые разногласия, и на
их примере покажем возможность
и целесообразность оптимизации
комплекса аварийно�спасательных
мероприятий.

ППррооччннооссттьь  ммеежжооттссееччнныыхх  ппееррее��
ббоорроокк.. Межотсечные переборки
предназначены для локализации
поражающих факторов аварии и не�
допущения их распространения в
неаварийные отсеки (противоава�
рийные зоны). Для обеспечения жи�
вучести ПЛ в аварийных ситуациях,
не связанных с взрывом боезапаса,
как правило, необходимо и достаточ�
но обеспечить прочность перебо�
рок, соответствующую давлению
0,3—0,5 МПа.

По условиям обеспечения спа�
сания из АвПЛ, лежащей на грунте,
40 ГНИИ МО РФ предъявил следу�
ющие требования к прочности пе�
реборок:

а) переборки, делящие прочный
корпус на зоны спасения, должны быть

равнопрочны прочному корпусу или
иметь повышенную прочность;

б) прочность переборок, выде�
ляющих внутри зон спасения отсеки,
оборудованные средствами выхо�
да, должна соответствовать макси�
мальной глубине, с которой может
быть осуществлен выход с исполь�
зованием имеющихся средств.

Таким образом, прочность пере�
борок ставится в зависимость от глу�
бины погружения ПЛ, от наличия в
выделяемом ими отсеке средств выхо�
да и реализуемых с их помощью спо�
собов выхода. В настоящее время оте�
чественные спасательные средства
обеспечивают следующие глубины
выхода из АвПЛ, лежащей на грунте:

а) КСВ — самостоятельный вы�
ход с глубин вплоть до предельной;

б) спасательный люк с комингс�
площадкой — выход с помощью СГА
или спасательного колокола сил ПСО
с глубин вплоть до предельной;

в) спасательный люк — само�
стоятельный выход:

3 свободным всплытием (при
нормальном или избыточном давле�
нии в отсеке до 0,1 МПа) — с глубин
до 140 м при использовании спа�
сательного снаряжения подводни�
ков (ССП) в комплектации № 1 или
до 220 м — при использовании ССП
в комплектации № 2 с тормозной
парашютной системой;

3 выходом по буйрепу (при из�
быточном давлении в отсеке более
0,1 МПа или выходе при затоплении
отсека) — с глубин до 100 м;

г) прочная рубка и торпедный
аппарат (выход по буйрепу) — с глу�
бин до 100 м.

Отсюда вытекает, что в соответ�
ствии с требованиями 40 ГНИИ МО
РФ межотсечные переборки ПЛ
должны иметь следующую прочность:

а) переборки, делящие проч�
ный корпус на зоны спасения, — рав�
нопрочные прочному корпусу или
повышенной прочности;

б) переборки, выделяющие от�
сек, в котором расположен вход в
КСВ, — равнопрочные прочному
корпусу или повышенной прочности;

в) переборки, выделяющие отсе�
ки, в которых расположены спаса�
тельные люки:

• при наличии комингс�площад�
ки — равнопрочные прочному корпу�
су или повышенной прочности;

• при отсутствии комингс�пло�
щадки — рассчитанные на давление
2,2 МПа;
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г) переборки, выделяющие отсе�
ки, в которых расположены торпед�
ные аппараты или прочная рубка, —
рассчитанные на давление 1 МПа.

На рис. 2 представлена схема
корпуса условной ПЛ с указанием
прочности межотсечных переборок
в соответствии с требованиями
40 ГНИИ МО РФ. Следует отметить,
что при другом расположении
средств выхода (например, при раз�
мещении КСВ во 2�м отсеке) тре�
буемая прочность переборок будет
несколько отличаться, что, однако, не
повлияет на качественный резуль�
тат оценки.

Из рис. 2 видно, что для вы�
полнения требований 40 ГНИИ МО
РФ из семи межотсечных переборок
условной ПЛ три переборки долж�
ны быть равнопрочны прочному кор�
пусу или иметь повышенную проч�
ность; две переборки должны быть
рассчитаны на давление 2,2 МПа,
причем к ним может быть предъяв�
лено требование повышенной проч�
ности, как выделяющим отсек со
спасательным люком, оборудован�
ным комингс�площадкой; одна пере�
борка должна быть рассчитана на
давление 1 МПа и одна — на дав�
ление 0,5 МПа.

Оценим влияние реализации
требований 40 ГНИИ МО РФ к
прочности межотсечных переборок
на кораблестроительные элементы
ПЛ по отношению к варианту, в ко�
тором все переборки выбираются
по условию обеспечения живучести
ПЛ и их прочность соответствует
давлению 0,5 МПа.

Примем следующие допущения,
которые позволят использовать упро�
щенную, но физически корректную
методику количественной оценки:

а) все переборки располагают�
ся на цилиндрической части корпу�
са и имеют равный диаметр;

б) масса переборок пропор�
циональна их прочности (расчетно�
му давлению);

в) увеличение массы, обуслов�
ленное подкреплением обшивки
прочного корпуса в районе пере�
борок при повышении их прочности,
мало и им можно пренебречь;

г) условная ПЛ имеет глубину
погружения 500 м и, соответственно,
равнопрочные переборки рассчи�
тываются на давление 5 МПа.

Масса переборки, имеющей
прочность 0,5 МПа, принимается
равной единице.

Оценка, выполненная с исполь�
зованием указанных допущений, по�
казывет, что реализация требова�
ний 40 ГНИИ МО РФ к прочности
межотсечных переборок ведет к уве�
личению их суммарной массы по от�
ношению к варианту ПЛ с перебор�
ками, рассчитанными на давление
0,5 МПа, с 7 ед. до 41,8 ед., т. е. в
6 раз. При этом масса переборок
возрастает следующим образом:

u переборка между 1�м и
2�м отсеками — в 2 раза и соста�
вит 2 ед.;

u три переборки между 2 и 3, 3
и 4, 4 и 5�м отсеками — в 10 раз, что
для трех переборок составит 30 ед.;

u две переборки между 6 и
7�м отсеками, между 7�м отсеком и

румпельным отделением — в 4,4 ра�
за, что для двух переборок соста�
вит 8,8 ед.

Если исходить из того, что доля
межотсечных переборок в водоизме�
щении ПЛ обычно составляет около
1,5%, такое увеличение массы пере�
борок с учетом коэффициента Нор�
манна КН = 2,5 ведет к росту водо�
измещения ПЛ примерно на 20%.
Фактически это означает необходи�
мость формирования еще одного от�
сека, за счет которого будет созда�
ваться дополнительная плавучесть,
компенсирующая увеличение мас�
сы переборок. Вследствие роста во�
доизмещения соответствующим об�
разом изменятся и другие элементы
ПЛ. Оценки показывают, что ско�
рость полного подводного хода ПЛ
сократится на 5—7%, уровень шум�
ности ПЛ возрастет вследствие боль�
шей на 15—17% мощности, затрачи�
ваемой энергетической установкой
на движение, и роста частоты враще�
ния гребного винта, стоимость ПЛ
возрастет на 20%.

Таким образом, реализация
требований 40 ГНИИ МО РФ к
прочности межотсечных переборок
крайне негативно сказывается на
боевых качествах и технико�эконо�
мических характеристиках ПЛ и по�
этому неприемлема.

Учитывая действующую в миро�
вом подводном кораблестроении тен�
денцию к увеличению глубины выхо�
да подводников из АвПЛ, лежащей на
грунте1, путь повышения прочности
всех переборок, выделяющих отсе�
ки, оборудованные средствами вы�
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Рис. 2. ССххееммаа  ккооррппууссаа  ууссллооввнноойй  ППЛЛ  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ссррееддссттвв  ввыыххооддаа  иизз  ААввППЛЛ,,  ллеежжаащщеейй  ннаа  ггррууннттее,,  ии  ттррееббоовваанниияя  кк  ппррооччннооссттии  
ммеежжооттссееччнныыхх  ппееррееббоорроокк

1http://www.habetas.com
Консорциум германских фирм HDW, AMITS и Bfa разработал систему спасания HABETaS® (HDW, Amits, Bfa Escape Technology advanced

SPEC), которой оснащаются ПЛ типа 214. Система HABETaS® обеспечивает возможность выхода через спасательный люк методом свободного всплы�
тия с глубин до 550 м.
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хода, вследствие своей затратности
является бесперспективным.

Кроме того, следует отметить,
что одно только повышение прочнос�
ти переборок, выделяющих отсеки,
оборудованные средствами выхода из
АвПЛ, недостаточно для спасения
подводников. В каждом из таких отсе�
ков необходимо предусмотреть сред�
ства оповещения об аварии, аварий�
ные средства связи и средства
обеспечения жизнедеятельности под�
водников. По сути это означает, что
внутри каждой зоны спасения долж�
ны быть сформированы отсеки�убежи�
ща. При этом не только теряется смысл
деления прочного корпуса на зоны
спасения, но и еще больше усугубля�
ется затратность мероприятий по
обеспечению спасания подводников
из АвПЛ, лежащей на грунте.

Наиболее рациональным яв�
ляется зональный подход к обес�
печению спасания из АвПЛ, лежа�
щей на грунте, который изначаль�
но закладывался в проекты
отечественных ПЛ IV поколения.
При этом прочный корпус ПЛ де�
лится на зоны спасения перебор�
кой, равнопрочной прочному кор�
пусу или повышенной прочности.
Внутри зон спасения отсеки выде�
ляются переборками, прочность ко�
торых обеспечивает локализацию
поражающих факторов проектной
аварии. Каждая зона спасения ос�
нащается средствами оповещения
об аварии, обозначения места
АвПЛ, обеспечения жизнедеятель�
ности и выхода личного состава. В
этом случае создаются условия для
реализации полного потенциала
АСС и обеспечивается возможность
спасения личного состава, нахо�
дящегося в неаварийной зоне, с
глубин покладки АвПЛ на грунт,
которые соответствуют прочности
переборки, делящей прочный кор�
пус на зоны спасения.

Оценка влияния на корабле�
строительные элементы, выполнен�
ная по методике, изложенной выше,
с принятыми ранее допущениями,
показывает, что в этом случае сум�
марная масса межотсечных пере�
борок возрастает в 2,3 раза, а во�
доизмещение ПЛ — на 5%. Данные
затраты могут расцениваться как
приемлемые для обеспечения спа�
сания подводников.

ВВееннттиилляяцциияя  ооттссееккоовв  ААввППЛЛ,,  ллеежжаа��
щщеейй  ннаа  ггррууннттее,,  ссоо  ссппаассааттееллььннооггоо  ссуудд��
ннаа.. Для обеспечения жизнедеятель�
ности подводников АвПЛ, лежащей
на грунте на глубинах до 200 м, про�
ектом «Концепции обеспечения спаса�
ния…» предусматривается оснаще�
ние подводных лодок системой венти�
ляции отсеков воздухом, подаваемым
по шлангам со спасательного судна.
Эта система состоит из трубопрово�
дов подачи и отвода воздуха, кото�
рые проходят от специальных выго�
родок аварийно�спасательного обес�
печения (АСО) в надстройке ПЛ в
прочный корпус (см. рис. 2). На кон�
цах трубопроводов, выходящих в вы�
городки АСО, устанавливаются шту�
церы для подключения шлангов, пода�
ваемых со спасательного судна. В
прочном корпусе на трубопроводах
устанавливается бортовая арматура,
как правило, с ручным приводом. Воз�
дух со спасательного судна подается
на АвПЛ компрессором по шлангу,
имеющему внутренний диаметр
19 мм. Отвод (стравливание) воздуха
из отсеков АвПЛ осуществляется по
шлангам с внутренним диаметром
19,4 мм за счет избыточного давле�
ния, создаваемого в вентилируемом
отсеке подаваемым воздухом (рис. 3).

Отечественные спасательные
суда, включая строящееся в настоя�
щее время судно пр. 213001, спо�

собны подавать на вентиляцию отсе�
ков АвПЛ, лежащей на глубине до
200 м, одну шланговую линию пода�
чи воздуха и две шланговые линии от�
вода воздуха.

Расчеты, выполненные специа�
листами ОАО «СПМБМ «Малахит»,
показывают, что средства вентиля�
ции, которыми оснащены отечест�
венные спасательные суда, недос�
таточны для современных ПЛ. При
этом лимитирующим фактором яв�
ляются шланговые линии отвода воз�
духа, которые определяют расход
замещаемого воздуха (обмен) в от�
секе АвПЛ.

В зависимости от глубины, на
которой находится АвПЛ, количество
подводников, жизнедеятельность ко�
торых может быть обеспечена венти�
ляцией отсеков со спасательного суд�
на, составляет: для глубины 200 м —
22 чел., 150 м — 25 чел., 100 м —
30 чел., 50 м — 38 чел. Таким обра�
зом, спасательное судно способно
обеспечить жизнедеятельность под�
водников, количество которых суще�
ственно меньше численности экипажа
любой современной атомной ПЛ.
При глубинах более 50 м проблема�
тично обеспечение жизнедеятельнос�
ти даже экипажа неатомной ПЛ
пр. 677, численность которого явля�
ется наименьшей среди отечественных
ПЛ и составляет 35 чел.2
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Рис. 3. ССххееммаа  ссииссттееммыы  ввееннттиилляяццииии  ооттссееккоовв  ААввППЛЛ  ввооззддууххоомм,,  ппооддааввааееммыымм  
ссоо  ссппаассааттееллььннооггоо  ссууддннаа

1Головное судно «Игорь Белоусов» заложено в декабре 2005 г. в ОАО «Адмиралтейские верфи».
2http:/ru.wikipedia.org/wiki/Подводные_лодки_проекта_677_«Лада»
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Расчет показывает, что для под�
держания жизнедеятельности экипа�
жа современной атомной ПЛ необ�
ходимо обеспечить подачу сжатого
воздуха со спасательного судна по
одной шланговой линии и отвод воз�
духа естественной вентиляцией по
8—10 шланговым линиям. Размес�
тить на ПЛ необходимое для этого
количество устройств с бортовой ар�
матурой для приема и отвода возду�
ха не представляется возможным.

Кроме того, вентиляции отсе�
ков АвПЛ, лежащей на грунте, воз�
духом, подаваемым со спасатель�
ного судна, как способу поддержа�
ния жизнедеятельности свойствен
ряд недостатков, которые не позво�
ляют считать ее эффективным ава�
рийно�спасательным мероприятием:

а) заведение на АвПЛ воздуш�
ных шлангов — сложная и трудоемк�
ая подводно�техническая операция,
занимающая значительное время (3—
5 ч и более на одну шланговую линию
в зависимости от глубины покладки
ПЛ на грунт, метеоусловий, привле�
каемых сил и средств и т. д.) и выпол�
няемая на глубинах более 100—
150 м при помощи глубоководных
аппаратов или водолазами в нормо�
барических скафандрах;

б) заведение на АвПЛ воздуш�
ных шлангов препятствует выполне�
нию в этот период вывода подводни�
ков из АвПЛ, что усугубляет их поло�
жение и ведет к увеличению
продолжительности спасательной
операции; впоследствии заведенные
на АвПЛ шланги затрудняют исполь�
зование СГА и водолазных колоко�
лов непосредственно для вывода под�
водников;

в) результат операции в значи�
тельной степени зависит от техни�
ческой оснащенности спасательно�
го судна, в частности, от наличия на
нем систем динамического позицио�
нирования и компенсации динами�
ческих усилий, действующих при кач�
ке на воздушные шланги, наличия
рабочих (спасательных) аппаратов,
водолазных комплексов и барока�
мер. Отсутствие на отечественных
спасательных судах систем позицио�
нирования, позволяющих удержи�
вать место относительно АвПЛ в
условиях штормового волнения и те�
чений, и систем компенсации дина�
мических усилий (системой динами�
ческого позиционирования будет ос�
нащено только строящееся судно
пр. 21300 — рис. 4) предопределя�
ет чрезвычайно высокую вероятность
обрыва вентиляционных шлангов в
реальных морских условиях. Это, в
свою очередь, приведет к поступле�
нию забортной воды в отсеки АвПЛ,
прекращению вентиляции и ухудше�
нию положения экипажа АвПЛ;

г) создание в вентилируемом
отсеке избыточного давления
(0,12 МПа и более), необходимого
для отвода воздуха, негативно влияет
на физическое состояние подводни�
ков (вплоть до утраты работоспо�
собности) и приводит к необходи�
мости их последующей декомпрес�
сии, что в совокупности снижает темп
и осложняет ход спасательной
операции;

д) максимальная глубина пок�
ладки АвПЛ на грунт, при которой
теоретически может проводиться вен�
тиляция ее отсеков воздухом, пода�
ваемым со спасательного судна, ог�

раничена 200 м1. При бо’льших глу�
бинах требуется применение дру�
гих средств поддержания требуемо�
го состава воздуха в отсеках АвПЛ.

Опыт спасательных операций, в
которых предпринимались попытки
вентиляции отсеков отечественных
АвПЛ, в целом подтверждает вывод
о низкой эффективности данного
способа поддержания жизнедеятель�
ности личного состава.

Единственный случай успешной
вентиляции отсеков АвПЛ имел мес�
то в июле 1943 г. при аварии ПЛ
Щ�130 (Х серия) в бухте Находка
(глубина 36 м). Проводилась венти�
ляция 1—4�го отсеков, в которых на�
ходилось 22 чел., 5�го аварийного
отсека (2 чел.) и 6—7�го отсеков
(7 чел.). Вентиляция продолжалась
около 50 ч, вплоть до подъема ПЛ.
При этом вентиляция 5�го отсека бы�
ла прекращена по просьбе подвод�
ников, состояние которых резко
ухудшилось (впоследствии при по�
пытке вывода эти подводники погиб�
ли). При вентиляции кормовых отсе�
ков в них было создано давление
0,35 МПа, равное забортному (!),
что потребовало проведения декомп�
рессии спасенных после подъема
ПЛ. Успеху спасательной операции
способствовало то, что авария про�
изошла вблизи пункта базирования
сил ПСО, защищенность района
аварии от волнения и малое водоиз�
мещение затонувшей ПЛ (590 т),
позволившее оперативно ее поднять.

Все последующие попытки вен�
тиляции отсеков АвПЛ успеха не
имели.

После аварии в ноябре 1956 г.
на борту затонувшей в Балтийском
море на глубине 53 м ПЛ М�200
(XV серия) в живых оставалось
28 чел.2 Для вентиляции отсеков
ПЛ была предпринята попытка за�
ведения двух шлангов. Шланг по�
дачи воздуха был заведен за 5,5 ч.
Шланг отвода воздуха завести так
и не удалось. Вентиляция отсека
проводилась по одному шлангу пре�
рывистым способом (наддув —
стравливание). В условиях волне�
ния спасательные суда стало сно�
сить, во избежание обрыва шланг
неоднократно наращивался. Его
длина достигла 500 м, превысив в
9,4 раза (!) глубину покладки АвПЛ
на грунт. Вентиляция оказалась без�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 4. ССппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ппрр..  2211330000

1Реально максимальная глубина покладки АвПЛ на грунт, при которой проводилась вентиляция отсеков воздухом, подаваемым со спасатель�
ного судна, не превышала 55 м.

2http//submarine.id.ru/memory/M200.htm
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Видный специалист в области
морского оружия Владимир Федоро�
вич Николаев родился 12 июня
1940 г. в Ленинграде. Ребенком пе�
ренес тяжелое время блокады
города. По окончании в 1963 г.
Ленинградского военно�механиче�
ского института получил квалифи�
кацию инженера�механика.

С 1962 г. по настоящее время
работает в ОАО СПМБМ «Мала�
хит» (ранее СКБ�143). За это время
В. Ф. Николаев прошел большой
путь становления от инженера�кон�
структора до заместителя генераль�
ного конструктора.

Владимир Федорович занимал�
ся разработкой универсальных пус�
ковых установок ракетного оружия,
систем самообороны и радиоэлект�
ронной борьбы подводных лодок,
принимал участие в проектирова�
нии, обеспечении постройки и ис�
пытаний подводных лодок пр. 671,
671РТ, 671РТМ, 671К, 671РТМК,
705, 705К, 971 и др. Он внес боль�
шой личный вклад в создание ракет�
ного комплекса «Гранат» и внедрение
его на большие атомные ракетно�
торпедные подводные лодки
пр. 671РТМК, в создание ракетных
комплексов «Вьюга», «Ветер», «Водо�
пад», «Шквал», «Калибр»; координи�

ровал разработку систем вооруже�
ния атомных подводных лодок IV по�
коления.

За совершенствование такти�
ко�технических характеристик атом�
ных подводных лодок, их вооружения
и поддержание боеготовности ВМФ
В. Ф. Николаев награжден орденом
«Знак Почета» и медалями СССР и
РФ, является лауреатом премии Пра�
вительства РФ (1997 г.).

Ветеран труда, судостроитель�
ной промышленности и ОАО
СПМБМ «Малахит», В. Ф. Нико�
лаев и сегодня активно работает

на благо нашего Военно�Морского
Флота. В его отделении активно
развиваются информационные тех�
нологии, разрабатываются алго�
ритмы ситуационного управления
комплексами и системами подвод�
ных лодок. Он автор ряда изобре�
тений, защищенных патентами. Его
деятельность отмечена в 2009 г.
присуждением национальной пре�
мии Российской Федерации «Золо�
тая идея» в номинации «За вклад в
области разработки продукции
военного назначения».

Значительное внимание он уде�
ляет работе с кадрами, особенно
молодым специалистам, воспитывая
их на богатых традициях коллектива.

В. Ф. Николаев пользуется ува�
жением в многочисленных коллекти�
вах предприятий�смежников за свои
глубокие знания, принципиальность и
твердую жизненную позицию.

Пожелаем Николаеву Владими�
ру Федоровичу здоровья, энергии,
оптимизма, удачи в жизненных и де�
ловых начинаниях, благополучия его
родным и близким, дальнейшей пло�
дотворной совместной работы на
благо отечественного флота.

ККооллллееккттиивв  ООААОО  ССППММББММ
««ММааллааххиитт»»
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результатной, личный состав ПЛ
М�200 погиб.

При аварии ПЛ М�351
(пр. А615, численность экипажа
33 чел.) в августе 1957 г. в Черном
море на глубине 83 м за 5 ч были
заведены два шланга вентиляции
(шланг подачи воздуха длиной 300 м,
шланг отвода — 280 м). Через 2 ч
вентиляции в шланге отвода воздуха
образовалась водяная пробка. Вен�
тиляция продолжилась прерывистым
способом. Повышение давления в от�
секах привело к ухудшению самочу�
вствия подводников, вентиляция была
прекращена1.

При аварии АПЛ К 429 (пр. 670;
после аварии на борту ПЛ, лежащей
на грунте, в живых оставалось
104 чел.) в июле 1983 г. в районе по�
луострова Камчатка на глубине 35 м
воздух подавался во 2�й отсек, в ре�
зультате чего там повышалось давле�

ние, а отвод осуществлялся из
1�го отсека. Из�за неэффективности
вентиляции она была прекращена по
сигналам подводников.

Приведенный исторический об�
зор подтверждает то, что включение
в проект «Концепции обеспечения
спасания…» вентиляции отсеков
АвПЛ воздухом, подаваемым со спа�
сательного судна, в качестве обяза�
тельного способа поддержания жиз�
недеятельности подводников совер�
шенно неоправданно.

Реальной альтернативой вентиля�
ции отсеков АвПЛ воздухом, пода�
ваемым со спасательного судна, яв�
ляется использование штатных средств
химической регенерации воздуха.
Независимо от средств, используе�
мых силами ПСО в ходе спасательной
операции, средства химрегенерации
воздуха применяются подводниками
до их подхода (штатный запас ава�

рийных средств химрегенерации рас�
считан на 6 сут). При необходимос�
ти через спасательные люки могут
быть переданы пеналы с запасными
регенеративными патронами. Дан�
ная операция является штатной и мо�
жет совмещаться с передачей на
АвПЛ других средств поддержания
жизнедеятельности и спасания эки�
пажа — пищи, питьевой воды, меди�
каментов, спасательного снаряжения
и т. д. При использовании СГА или
спасательного колокола передача
запасных патронов регенерации мо�
жет также совмещаться с выводом
подводников. Использование средств
химической регенерации не зависит
от глубины покладки на грунт АвПЛ и,
в отличие от вентиляции отсеков воз�
духом, подаваемым со спасательно�
го судна, может выполняться и на глу�
бинах более 200 м.

(Окончание в следующем номере)

1Белозеров Р. А. Рожденные дважды. СПб.:ФГУП СПМБМ «Малахит», 2001.

В. Ф. НИКОЛАЕВУ – 70 лет!
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В последние годы наметилась устойчи�
вая тенденция увеличения объема перевозок
природного газа морским транспортом, что
привело к необходимости постройки и вво�
да в эксплуатацию новых специализирован�
ных судов, перевозящих газ в сжиженном
состоянии, — танкеров�газовозов.

Рост доли сжиженного природного газа
(СПГ) в общем объеме торговли и добычи
природного газа в мире существенно растет.
Ежегодные темпы роста продажи СПГ бо�
лее чем в 1,5 раза превышают аналогич�
ный показатель трубопроводного газа. В на�
стоящее время в рамках международной га�
зовой торговли, составляющей около
850 млрд м3, соотношение объема поставок
природного газа в сжиженном виде к трубо�
проводному достигло значения 1 : 3.

В нашей стране в 2006 г. на о. Саха�
лин построен первый завод по сжижению
природного газа. Разрабатываются проек�
ты строительства еще нескольких заводов на
Ямале, в Мурманской и Ленинградской об�
ластях. Для ООО «Газфлот» к 2020 г. пла�
нируется строительство около 20 танке�
ров�газовозов, необходимых для освоения
шельфовых месторождений и транспорти�
рования СПГ.

Танкеры для перевозки СПГ (Liquefied
Natural Gas Carriers, или LNG Carriers) отно�
сятся к классу специализированных транс�
портных судов. К ним предъявляются жесткие
требования по экологической безопасности,
надежности, экономичности. Впервые они
появились в 1960�е годы вместе с началом
освоения шельфовых месторождений.

На первых судах в качестве энергетиче�
ской установки (ЭУ) применялись паротур�
бинные установки (ПТУ). Мощность грузовых
систем была невелика, что позволяло ис�
пользовать генераторы и распределитель�
ные устройства низкого напряжения (до
1000 В).

Увеличение установленной мощности
электроэнергетической установки (ЭЭУ) при�
вело к росту величины токов короткого замы�
кания на шинах распределительных уст�
ройств. Это обусловило необходимость по�
вышения номинального значения напряжения
в судовой сети. С начала 2000�х годов поч�

ти на всех газовозах стали применять высо�
ковольтную судовую электростанцию с напря�
жением класса 6 или 10 кВ (рис. 1).

В составе ПТУ используются две паро�
вые турбины высокого и низкого давления.
Главные распределительные устройства раз�
делены на две группы: два основных (ГРУ 1,2)
и два для питания грузовых систем (ГРУ 3,4).
От первых получают питание балластные
насосы и носовое подруливающее устройст�
во. Высоковольтные грузовые насосы, ком�
прессоры высокого и низкого давления под�
ключаются, как правило, ко вторым.

Пуск наиболее мощных судовых при�
емников электроэнергии, компрессоров вы�
сокого давления и носового подруливаю�
щего устройства осуществляется с помощью
устройств плавного пуска.

Мировой опыт судостроения показы�
вает, что стоимость танкера с ПТУ мощнос�
тью 18—20 МВт на 10—15% ниже, чем с
дизельной ЭУ. Это обстоятельство привело к
широкому внедрению ПТУ на танкерах�газо�
возах. Кроме того, к достоинствам ПТУ по
сравнению с дизельными ЭУ следует отнес�
ти: более низкие эксплуатационные затраты
при одинаковой численности экипажа и мень�
шие амортизационные расходы и затраты на
ремонт; удельный расход топлива несколь�
ко выше, однако стоимость котельного топ�
лива в 1,5 раза меньше, чем дизельного.

С появлением двухтопливных судовых
дизелей более перспективным схемотехни�
ческим решением для танкеров�газовозов
стало применение единой электроэнергети�
ческой установки (ЕЭЭУ) на базе системы
электродвижения (рис. 2). Необходимо отме�
тить, что общий КПД систем электродвиже�
ния сопоставим с ЭУ на базе ПТУ и достига�
ет на современных судах 40%. В установках
с двухтопливными главными двигателями (ГД)
ниже уровень вредных выбросов в атмосфе�
ру. Другим преимуществом ЕЭЭУ является
снижение общей установленной мощности
установок. Это стало возможным благодаря
использованию единых судовых электро�
энергетических систем (СЭЭС), которые
обеспечивают электроэнергией систему
электродвижения и общесудовые приемники,
включая грузовые насосы.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  

ТАНКЕРОВ�ГАЗОВОЗОВ

АА..  ВВ..  ГГррииггооррььеевв,, генеральный директор, канд. техн. наук, доцент,
тел. (812) 4482209, доб. 2235 (ЗАО «НПЦ “Электродвижение
судов”»), РР.. РР..  ЗЗааййннууллллиинн,, аспирант (ГМА им. адмирала
С. О. Макарова) УДК 621.311:629.553
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В состав СЭЭС входят четыре
высоковольтных дизель�генератора,
которые питают систему электродви�
жения и общесудовые приемники
электроэнергии. Опыт проектирова�
ния показывает, что для судов вмес�
тимостью до 150 000 м3 СПГ доста�
точным является напряжение клас�
са 6 кВ, а при 200 000 м3 и более
необходим переход на напряжение
класса 10 кВ. Следует отметить, что
в настоящее время электропривод
грузовых насосов выпускается на
класс напряжения не выше 6 кВ. Сле�
довательно, при использовании клас�
са напряжения 10 кВ необходимо
дополнительно применять силовые
понижающие трансформаторы.

В состав системы электродви�
жения входят два гребных электро�
двигателя, которые получают питание
от полупроводниковых преобразова�
телей частоты. Входные 24�пульс�
ные неуправляемые выпрямители
преобразователей частоты питают�
ся от силовых трехобмоточных транс�
форматоров.

На рис. 2 представлен вариант
ЕЭЭУ с двухвальным пропульсивным
комплексом и прямой передачей
вращающего момента на винт фик�
сированного шага. На практике воз�
можно применение редукторов, а
также двух ГЭД, работающих на
один гребной вал через суммирую�
щую редукторную передачу.

Системы с двухтактными ГД при�
меняются для сверхбольших газово�
зов вместимостью более 200 000 м3

СПГ. Пропульсивная установка на
таких судах состоит из двух винтов
фиксированного шага, приводимых
во вращение малооборотными двух�
тактными ГД. Для таких судов тре�
буется достаточно мощная (около
5—6 МВт) установка повторного
сжижения газа. Несмотря на высокую
эффективность двухтактных судовых
дизелей, общий КПД установки в
данном варианте несколько ниже,
чем в предыдущем случае, посколь�
ку станция повторного сжижения га�
за потребляет значительную часть
электроэнергии. С учетом грузовых
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Рис. 1. ТТииппооввааяя  ссххееммаа  ввыыссооккооввооллььттнноойй  ЭЭЭЭУУ  ттааннккеерраа��ггааззооввооззаа  сс  ППТТУУ::
Г — генератор; ГРУ — главное распределительное устройство;
НПУ — носовое подруливающее устройство; ТВД, ТНД — 
турбины высокого и низкого давления; УПП — устройство 
плавного пуска

Рис. 2. ЕЕЭЭЭЭУУ  сс  ддввууххттооппллииввнныыммии  ГГДД
ДГ — дизель�генератор; ГЭД — гребной электродвигатель; 
ПП — полупроводниковый преобразователь; 
Тр — трансформатор

Рис. 3. ЭЭЭЭУУ  ттааннккеерраа  ССППГГ  сс  ЭЭУУ  ннаа  ббааззее  ддввууххттааккттнныыхх  ГГДД::
ДГ — дизель�генератор; ЭД — электродвигатель

Рис. 4. ЕЕЭЭЭЭУУ  ттааннккеерраа  ССППГГ  сс  ггааззооттууррббооггееннееррааттоорроомм::
ГТГ — газотурбогенератор; ПТГ — паротурбогенератор; 
РДГ — резервный дизель�генератор
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насосов мощность судовой
электростанции может дости�
гать 15—20 МВт.

Типовая схема ЭЭУ
танкера СПГ с дизельной
ЭУ и двухтактными ГД при�
ведена на рис. 3. В состав
СЭЭС входят дизель�гене�
раторы мощностью около
4,5 МВт. В данной установ�
ке используется частотно
регулируемый электропри�
вод установки повторного
сжижения газа, состоящий
из электродвигателей, по�
лупроводниковых преобра�
зователей и трехобмоточ�
ных трансформаторов.

Перспективным реше�
нием для танкеров�газово�
зов является применение газовых
турбогенераторов в составе СЭЭС
с системой электродвижения. По
энергетической эффективности этот
вариант может превосходить уста�
новку с двухтопливными ГД.

Типовая ЭЭУ с газовым турбоге�
нератором высокой мощности, па�
ровым турбогенератором (ПТГ) и ре�
зервным дизель�генератором приве�
дена на рис. 4. Рекомендуемый класс
напряжения для всех судов вмести�
мостью свыше 200 000 м3 СПГ сос�
тавляет 10 кВ, что позволяет снизить
ток короткого замыкания автомати�
ческого выключателя ГТГ до приемле�
мой величины.

Мощность системы электродви�
жения на каждом гребном винте ле�
жит в пределах 15—18 МВт. В слу�
чае применения среднеоборотных
ГЭД с целью снижения их габари�
тов и стоимости возможно использо�
вание редукторных передач.

В ЗАО «Научно�производствен�
ный центр “Электродвижение су�
дов”» для танкера СПГ вместимостью
155 000 м3 разработана схема
ЕЭЭУ, приведенная на рис. 5.

В качестве основного варианта
на этапе эскизного проектирования
была выбрана ЕЭЭУ с двухвальной
системой электродвижения, двухтоп�
ливными ГД и четырьмя гребными
электродвигателями, работающими
попарно через редукторы на винт
фиксированного шага. В качестве
ГЭД выбраны среднеоборотные
асинхронные электродвигатели с дву�
мя системами статорных обмоток,
которые получают питание от двух
полупроводниковых преобразова�
телей частоты.

Для повышения качества электро�
энергии в судовой сети ПП 1,2 подк�
лючены к четырем трехобмоточным
силовым трансформаторам Тр 1�4.
Мощность системы электродвижения
составяет 28 МВт, при этом мощность
на валу ГЭД — около 7 МВт.

В качестве источников электро�
энергии применяются четыре глав�
ных (ГДГ 1�4) и два стояночных
(СДГ 1�2) дизель�генератора мощ�
ностью соответственно 10 МВт и
1,5 МВт. В стояночном режиме рабо�
ту грузовых систем обеспечивают
стояночные дизель�генераторы.

В установке предусматривается
использование частотно регулиру�
емых носовых подруливающих уст�
ройств мощностью 1000 кВт
(НПУ 1,2), в состав которых входят
электродвигатели, преобразовате�
ли частоты и трехобмоточные сило�
вые трансформаторы.

КПД пропульсивного комплекса
при использовании редуктора снижа�
ется примерно на 2%. Однако
применение среднеоборотных ГЭД
даже при наличии редукторов нес�
колько уменьшает стоимость и мас�
согабаритные показатели ЭЭУ. Кро�
ме того, использование двух ГЭД,
работающих на один гребной винт,
повышает надежность пропульсив�
ного комплекса.

В качестве движителей в ЕЭЭУ
возможно использование винтору�
левых колонок типа «Азипод». При�
менение традиционных механичес�
ких винторулевых колонок невоз�
можно ввиду того, что их единичная
мощность ограничена величиной 7—
8 МВт, что чаще всего недостаточно
для танкеров СПГ.

Сравним варианты
построения ЭЭУ с точки зре�
ния загрузки СЭЭС в наи�
более длительных эксплуа�
тационных режимах (ходо�
вом и стояночном).

В случае использова�
ния ПТУ мощность СЭЭС не
будет полностью использо�
ваться в ходовом режиме,
поскольку основной нагруз�
кой являются грузовые сис�
темы, работающие при
стоянке судна. Типовая уста�
новленная мощность СЭЭС
газовоза вместимостью
140 000 м3 составляет око�
ло 12 МВт. При нагрузке в
ходовом режиме около
3 МВт СЭЭС будет загру�

жена по мощности на 25%.
Для системы с двухтопливными

ГД пропульсивная мощность для
судна вместимостью порядка
150 000 м3 составляет примерно
25 МВт, а мощность общесудовых
потребителей — 2—3 МВт. Учиты�
вая потери в ГЭД, мощность, снимае�
мая с шин ГРУ, будет составлять по�
рядка 30 МВт. При типовой суммар�
ной установленной мощности
генераторов 38 МВт нагрузка в хо�
довом режиме будет около 80%. Ис�
пользование ЕЭЭУ позволяет до�
биться наименьшей суммарной уста�
новленной мощности среди всех
рассмотренных вариантов.

На судах, где применяется ЭЭУ
с двухтактными ГД, требуется исполь�
зование станции повторного сжиже�
ния для переработки испарившего�
ся газа, что увеличивает установ�
ленную мощность электростанции.
В таких ЭЭУ используется автоном�
ный пропульсивный комплекс. Мощ�
ность СЭЭС на судах вместимостью
220 000 м3 СПГ будет составлять
около 18 МВт. Станция сжижения
при полной загрузке потребляет око�
ло 6 МВт, мощность собственных
нужд не более 2 МВт, как следствие,
в ходовом режиме нагрузка СЭЭС
составляет менее 45%.

В ЭЭУ на базе газовых турбин,
как и в случае с использованием
двухтопливных ГД, характеристики
электростанции определяются мощ�
ностью системы электродвижения.
Как показывают технико�экономи�
ческие расчеты, рационально ис�
пользовать такие установки на судах
вместимостью порядка 250 000 м3

СПГ. Кроме того, в составе СЭЭС

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

6 Судостроение № 3, 2010 г.

Рис. 5. ЕЕЭЭЭЭУУ  сс  ддввууххттооппллииввнныыммии  ГГДД  ии  ррееддууккттооррнныыммии  ппееррееддааччааммии::
Р — редуктор; СДГ — стояночный дизель�генератор
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необходимо применять резервный
дизель�генератор мощностью 5—
10 МВт. В итоге суммарная установ�
ленная мощность ЕЭЭУ доходит до
50 МВт, а мощность системы элект�
родвижения составляет около
35 МВт. Учитывая нужды общесудо�
вых потребителей (около 3 МВт),
загрузка электростанции в ходовом
режиме будет составлять около 75%.

На основе сравнительного ана�
лиза различных вариантов построе�
ния ЭЭУ танкеров�газовозов (таб�
лица) и результатов эскизного про�
ектирования можно сделать
следующие выводы:

• наиболее перспективна ЕЭЭУ
на базе системы электродвижения с
двухтопливными ГД;

• в связи с большой мощностью
судового электрооборудования
СЭЭС должна быть высоковольтной
с четырьмя главными распредели�
тельными устройствами;

• систему электродвижения це�
лесообразно выполнять двухваль�
ной, возможно применение редукто�
ров для передачи вращающего мо�
мента от ГЭД на винты;

• значительная мощность систе�
мы электродвижения делает целесо�
образным применение высоковольт�

ных полупроводниковых преобра�
зователей частоты с системой водя�
ного охлаждения и высоковольтных
ГЭД.
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Технические характеристики различных ЭЭУ танкеров СПГ

Параметры
Паро�

турбин�
ная

С двух�
топлив�
ными ГД

С двух�
тактны�
ми ГД

Газотур�
бинная

Общий КПД, % 29 42 40 45
Установленная электрическая мощность, МВт 10 35—40 15—20 45—55
Класс напряжения, кВ 3 6 6 10
Загрузка СЭЭС, %:

в ходовом режиме 15—20 80 35—45 70—80
в стояночном режиме 70—80 25 50—80 25

В пресс�конференции приняли
участие генеральный директор
ЦНИИ КМ «Прометей», докт. техн.
наук А. С. Орыщенко и президент
ЦНИИ КМ «Прометей», академик
РАН Н. В. Горынин.

Выступая перед собравшимися
журналистами, Н. В. Горынин рас�
сказал о предпосылках создания
института (тогда ЦНИИ�48). О том,
как в еще в 1935 г. Центральная за�
водская лаборатория (ЦЗЛ) Ижорс�
кого завода провела испытания тан�
ковой брони толщиной 15 и 20 мм
(максимальные толщины, применя�
емые тогда для основного брониро�
вания советских танков) бронебой�
ными снарядами калибра 37 мм. Ре�
зультаты оказались шокирующими!
Даже при очень небольшой скорос�
ти удара снаряд пробивал или раска�
лывал такую броню! Это означало,
что наши танки не защищены даже от

достаточно слабой противотанко�
вой артиллерии, при обстреле не
только с коротких, но и с дальних
дистанций!

Руководившие этими исследо�
ваниями молодые инженеры
А. С. Завьялов и М. Н. Попов, оше�
ломленные такими результатами,
доложили о них техническому ди�
ректору Ижорского завода, пред�
ложив обратиться в правительство
с идеей об усилении бронирования
танков. По настоянию А. С. Завь�
ялова на заводе прошло совеща�
ние, на котором, в докладе о ре�
зультатах испытаний брони Анд�
рей Сергеевич назвал наши танки
«ходячими гробами». Однако руко�
водство завода не приняло ни од�
ного из предложений молодых ин�
женеров. Более того, их фактичес�
ки обвинили в дискредитации
танковых частей Красной Армии.

Не поддержали А. С. Завьялова и
М. Н. Попова и в Автобронетан�
ковом управлении РККА в Москве.
«Решать, какие танки нужны Крас�
ной Армии, — дело военных, а вам
надо заботиться об их качестве и
сроках поставки», — заявили там.

А. С. Завьялову и М. Н. Попову
пришлось в мае 1935 г. обратиться
с письмом к члену Политбюро, сек�
ретарю Ленинградского обкома и
горкома ВКП(б) А. А. Жданову.
Копия письма была направлена в
дирекцию и партком завода. В ито�
ге 15 февраля 1936 г. приказом по
Ижорскому заводу А. С. Завьялов
и М. Н. Попов были уволены с
работы.

Однако в апреле они добились
встречи с А. А. Ждановым. После
трехчасовой обстоятельной беседы
секретарь обкома заявил: решение
вопроса о поражаемости наших тан�
ков выходит за пределы компетенции
местных партийных органов, и он
будет добиваться их рассмотрения в
правительстве. 16 мая 1936 г.
А. С. Завьялов и М. Н. Попов полу�
чили приглашение явиться 17 мая в

«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ. СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ»

Под таким названием 22 апреля в петербургском пресс/центре
ИТАР/ТАСС прошла пресс/конференция ЦНИИ конструкционных ма/
териалов «Прометей» о вкладе в Победу ученых и инженеров инсти/
тута, создавших в числе прочего уникальную броню для легендарно/
го танка Т/34, а также о современных разработках института.
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Москву на заседание Совета Труда
и Обороны.

На заседании присутствовали
почти все члены Политбюро во гла�
ве с И. В. Сталиным. Начало не пред�
вещало ничего хорошего. Предста�
вители завода, бронетанковых войск,
Военно�Морского Флота отмечали
успехи завода в производстве бро�
ни и выполнении поставок. Послед�
ним выступал А. С. Завьялов. Его
выступление (вместе с ответами на
целый ряд вопросов И. В. Сталина)
длилось почти час. Он рассказал о
низкой технологической дисципли�
не на заводе, об отсутствии борь�
бы за высокое качество продукции,
о недостаточной оснащенности сов�
ременным оборудованием. И глав�
ное — о недостаточной надежности
броневой защиты наших танков от
противотанковой артиллерии и о не�
обходимости изменения их боевых
характеристик.

По итогам проведенного засе�
дания Совет Труда и Обороны ре�
шил передать броневые заводы в
Управление «Спецсталь», провести
реконструкцию Ижорского и Мари�
упольского заводов, осуществить ме�
роприятия по созданию танков, бро�
нирование которых защищало бы не
только от пуль, но и от мелкокали�
берных снарядов. А. С. Завьялов и
М. Н. Попов были восстановлены на
работе, а директор и технический ди�
ректор Ижорского завода уволены.

Центральные заводские лабора�
тории (ЦЗЛ) Ижорского и Мариу�
польского заводов были преобразо�
ваны в центральные броневые лабо�
ратории — ЦБЛ�1 (Ижорский завод)
и ЦБЛ�2 (Мариупольский завод).
ЦБЛ�1 возглавил А. С. Завьялов.

С образованием центральных
броневых лабораторий и началом
реконструкции заводов, лабора�
тории получили современное оте�
чественное и импортное оборудо�
вание, численность специалистов
в них существенно возросла, было
выделено крупное госбюджетное
ассигнование на научно�исследова�
тельские работы по созданию на�
дежной брони нового типа. В ре�
зультате в ЦБЛ�2 была разрабо�
тана броня марки 8С для танков
Т�34 и полный технологический
процесс производства, который

был успешно внедрен на Мариу�
польском заводе имени Ильича.

В 1938 г. ЦБЛ�1 и ЦБЛ�2 были
начаты впервые в танкостроении ра�
боты по производству литых танковых
башен. Традиционно танковые баш�
ни изготавливались клепаными или
сварными.

Напряженность в мире возраста�
ла. Чувствовалось приближение вой�
ны, поэтому, для централизации всех
работ по бронепроизводству Прави�
тельство СССР в 1939 г. приняло ре�
шение создать на базе ЦБЛ Броневой
научно�исследовательский институт —
ЦНИИ�48 (нынешний ЦНИИ КМ
«Прометей). На него возлагалась за�
дача создания корабельной брони
для проектируемых линкоров типа
«Советский Союз», средних и тяжелых
танков. А. С. Завьялов был назначен
директором института.

22 июня 1941 г. началась вой�
на. Уже 24 июня директор
ЦНИИ�48 А. С. Завьялов обратил�
ся в Правительство с предложением
о необходимости «… организации и
налаживания на новых базах всех
видов бронепроизводства и обуче�
ния кадров этих производств…», и к
3 июля по распоряжению Прави�
тельства СССР около 200 специа�
листов института и его Мариуполь�
ского филиала выехали на заводы
решать поставленные задачи. Было
налажено производство бронево�
го листа на ряде предприятий стра�
ны, уже 28 июля 1941 г. был прока�
тан первый лист танковой брони на
блюминге Магнитогорского метал�
лургического комбината. Далее
производство броневых листов рас�
ширялось на других предприятиях,
и танковые заводы получали ме�
талл для танков. В это время уже
началось внедрение в производ�
ство литых башен. Это значительно
сократило продолжительность тех�
нологического процесса и снизило
стоимость башен почти на 40%. При
этом резко снизилась поражаемость
их снарядами, так как при литье
стало возможным придать башне
оптимальную в тактико�техничес�
ком отношении форму, оптимально
установить толщину в зонах баш�
ни в соответствии с вероятностью
попадания снарядов в эти зоны и
обеспечить монолитность башни (в

ней отсутствовали сварные сое�
динения).

Выдающимся достижением инс�
титута было создания групп специа�
листов, работавших на фронтах до
конца войны и решавших непосред�
ственно на передовой вопросы по�
ражаемости наших и немецких тан�
ков. На основании получаемых дан�
ных оперативно решались вопросы
улучшения бронирования наших тан�
ков и установление условий наиболее
эффективного поражения немецких
танков. До конца войны были обсле�
дованы более 14 тыс. наших и не�
мецких машин, получены бесценные
данные.

В ходе войны институт уже стал
многопрофильным НИИ, одним из
ведущих материаловедческих цент�
ров СССР. 16 сентября 1945 г. вы�
шел Указ Верховного Совета СССР
о награждении ЦНИИ�48 орденом
Ленина и 63 работников института
орденами и медалями. Столь высо�
кую оценку Правительства получила
деятельность замечательного кол�
лектива ЦНИИ�48 во время Вели�
кой Отечественной войны. Такой
оценки тогда удостоилось еще толь�
ко два научно�исследовательских
института страны.

О сегодняшнем дне института соб�
равшимся рассказал его генеральный
директор А. С. Орыщенко. Он также
ответил на многочисленные вопросы,
отметив, в частности, что сегодня инс�
титут выполняет важнейшие иннова�
ционные проекты государственного
значения «Металл» и «Магистраль».

В 2006 г. Федеральное агент�
ство по науке и инновациям по кон�
курсу наделило ЦНИИ КМ «Проме�
тей» правами и обязанностями го�
ловной организации по разработке
конструкционных наноматериалов. В
апреле 2008 г. в институте был торже�
ственно открыт «Наноцентр». Это но�
вое подразделение института учиты�
вает в своей работе потребности мно�
гих отраслей хозяйства, в числе
которых энергетика, промышленность,
транспорт, медицина и другие. Центр
имеет обширную инфраструктуру и
богатый инструментарий. Наряду с
конструкционными наноматериала�
ми институт давно и успешно разра�
батывает функциональные нанома�
териалы и покрытия.
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Снижение шума на судах было и оста�
ется одной из самых актуальных проблем
как в России, так и за рубежом. Насыщен�
ность судовых помещений насосными агре�
гатами, арматурой и трубопроводными си�
стемами приводит к возникновению вибра�
ции и шума не только в машинных
отделениях, но и в других помещениях судов.
Уровни вибрации и шума занимают диапа�
зон от инфра� до ультразвуковых частот,
причем на фоне сплошной части спектра
имеются явно выраженные дискретные со�
ставляющие линейчатого спектра [1]. На�
метившаяся в последние годы тенденция ком�
плектования отечественных судов импорт�
ным оборудованием проблемы не решает.
Особую значимость представляют трубо�
проводные системы с жидкими рабочими
средами, в которых насосы являются мощны�
ми источниками низкочастотных колебаний.
Колебательная энергия от насосов переда�
ется через рабочую среду как по самому
судну, так и в забортное пространство.

Известно, что снижение уровней шума
в рабочих средах возможно за счет погло�
щения либо отражения колебательной энер�
гии. В первом случае используют глушители
активного типа, во втором — реактивного.
Для низкочастотных колебаний в жидких
средах длины волн λ = c/ν (с — скорость зву�
ка в среде, ν — частота в диапазоне от 0 до
1000 Гц) достаточно велики по сравнению с
сечениями труб. Это обстоятельство не поз�
воляет создать конструкции активных глу�
шителей, в которых эффективно поглощает�
ся колебательная энергия. Поэтому для сни�
жения низкочастотных колебаний применяют
реактивные глушители, принцип действия ко�
торых основан на отражении части энергии
обратно к источнику колебаний. Опыт ис�
пользования резонаторов Гельмгольца для
снижения пульсаций рабочей среды имеет�
ся в газотранспортных и авиационных трубо�
проводах [2, 3].

В судостроении широкого применения
резонаторы не нашли, но в случаях высоких
уровней колебаний на отдельных частотных
составляющих спектра гидродинамического
шума трубопроводных систем их применение
для снижения этих колебаний не только не�
обходимо, но и является единственно возмож�

ным способом улучшения виброакустических
характеристик (ВАХ) судов. Об этом свиде�
тельствуют результаты лабораторных испы�
таний резонаторов Гельмгольца в трубопро�
воде с пресной водой [4], которые показа�
ли, что таким образом можно снижать уровни
пульсаций давления до 40 дБ и более. Эти же
исследования показали, что при установке
резонатора в систему наряду с областью
частот, где уровни колебаний среды снижа�
ются, есть области частот, где уровни коле�
баний возрастают. При ошибках в расче�
тах акустических характеристик резонаторов
и трубопроводных систем можно получить
ухудшение ВАХ судов.

Особой тщательности требует установ�
ка резонаторов Гельмгольца в гидравличес�
ких системах с жидкостями, состоящими из
нескольких компонентов. Например, исполь�
зуемая в судовых системах рулевой гидрав�
лики жидкость ПГВ по ГОСТ 25821—83 со�
стоит из парафина, глицерина и воды, мас�
совые доли которых варьируются в заметных
пределах. Модуль объемной упругости жид�
кости ПГВ, а следовательно, и скорость рас�
пространения звука в ней зависят от темпе�
ратуры. Так, для статического давления Р =
5 МПа при температуре t° = 20 °C скорость
звука с = 1813 м/с, а при t° = 50 °C ско�
рость звука с = 1747 м/с, т. е. снижается на
3,6%. Из�за различия в процентном соста�
ве компонентов жидкости ПГВ, влияния ста�
тического давления на ее плотность и сжима�
емость (что не удалось исследовать) ско�
рость звука в жидкости ПГВ в условиях
эксплуатации может изменяться до 5—7%.
Все эти факторы, а также допуски на часто�
ту вращения автономного турбогенератора
(АТГ) от 49 до 51 Гц создают определенные
трудности в снижении уровней колебаний
резонаторами, что необходимо учитывать
при разработке мероприятий по борьбе с шу�
мом и вибрацией на судах.

Представляют интерес результаты испы�
таний в реальных условиях работы системы
рулевой гидравлики (рис. 1) с насосами пе�
ременной подачи марки НА360СА, с расхо�
дом Q = 0...360 л/мин и напором Н =
0...16 МПа. Насосы имеют электропривод с
частотой вращения двигателя fоб =
968 об/мин и n = 9 плунжеров. Наибольшие
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уровни пульсаций давления наблю�
дались на плунжерной частоте fnл =
fобn = 16⋅9 Гц = 144 Гц. На эту часто�
ту настраивались резонаторы
Гельмгольца, состоящие из сфери�
ческой полости с внутренним радиу�
сом Rвн = 49,5 мм, толщина стенки
составляла δ = 12 мм, горло резона�
тора имело диаметр d = 10 мм. Ис�
пытания проводились в судовых ус�
ловиях в шести системах рулевой
гидравлики, в каждой из которых
имелось по два насосных агрегата
НА360СА, на одном из которых бы�
ли резонаторы, а на другом нет. По
паспортным данным все 12 насосов
имели близкие друг к другу ВАХ. Из�
за отсутствия серийных гидрофонов,
способных работать при статичес�
ких давлениях рабочей среды до
16 МПа, эффективность установки
резонаторов оценивали по уровням
вибраций, измеренным в системе
рулевой гидравлики как разницу
между уровнями, полученными при
работе насоса без резонаторов и с
резонаторами. Результаты испыта�
ний при частоте вращения АТГ Nоб =
3000 об/мин (fоб = 50 Гц) приведе�
ны в таблице.

При частоте вращения АТГ Nоб =
2970 об/мин (fоб = 49,5 Гц) плун�
жерная частота насосов равнялась
fnл = 142,6 Гц,и эффективность ус�
тановки резонаторов с частотой соб�

ственных колебаний fоб = 144 Гц сни�
зилась. При АТГ Nоб = 2940 об/мин
(fоб = 49 Гц) плунжерная частота на�
сосов составила fnл = 141 Гц, на ла�
пах насосов, блоках золотников и
гидроцилиндрах систем № 2, № 3,
№ 6 разницы уровней вибрации ста�
ли отрицательными, т. е. установка
резонаторов привела к росту пуль�
саций давления в гидросистемах.

С целью проверки возможнос�
ти использования резонаторов
Гельмгольца в системах забортной
воды были проведены испытания на
гидродинамическом стенде — анало�
ге четвертого контура, предназна�
ченного для охлаждения радиоак�
тивного оборудования. Источником
колебаний (вибрации и пульсаций
давления рабочей среды) служил
циркуляционный насос марки
ЦН�104, частота вращения которо�
го плавно регулировались от 500
до 3000 об/мин. В состав стенда
входили также: емкость объемом
5 м3 с клапаном вентиляции воздуха,
бак подпитки, трубопровод Dу150,

невозвратные клапаны. Система под�
питки состояла из трубок Dу10, руч�
ного и плунжерного насосов. Рабо�
чей средой служила пресная вода.
Резонаторы (рис. 2) имели объем
полости 0,011 м3, длину горла
0,195 м, диаметр горла 0,05 м, ча�
стоту собственных колебаний 197 Гц.
Резонаторы устанавливались на вса�
сывающем и напорном участках цир�
куляционного насоса, т. е. перед ис�
точником колебаний и после него.
Для измерения и анализа колеба�
ний в рабочей среде использовался
виброакустический измерительный
комплекс на базе персонального
компьютера [5].

Эффективность работы резо�
наторов определялась по разнице
уровней пульсаций давления ра�
бочей среды в трубопроводной си�
стеме стенда до и после установки
резонаторов. Анализ спектрограмм
колебаний давления рабочей сре�
ды подтверждает, что снижение ко�
лебаний давления происходит толь�
ко в области частот, лежащих вбли�
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Рис. 1. ССииссттееммаа  ррууллееввоойй  ггииддррааввллииккии::
1 — насосный агрегат; 2 — трубопровод; 3 — резонаторы
Гельмгольца; 4 — гидроцилиндры; 5 — баллер руля

Рис. 2. РРееззооннааттоорр  ГГееллььммггооллььццаа  вв  ттррууббооппррооввоодднноойй  ссииссттееммее  
ииссппыыттааттееллььннооггоо  ссттееннддаа

Эффективность установки резонаторов по вибрации в системе 
рулевой гидравлики судна

Место замера
Снижение уровней вибрации, дБ, на гидравлических трактах

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
Лапа насоса 4 1 5 5 3 4
Блок золотников 9 10 9 12 9 8
Гидроцилиндр 7 9 3 9 10 8
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зи частоты собственных колебаний
резонатора. Наибольшее сниже�
ние колебаний давления отмечено
на лопастной частоте насоса при
совпадении с частотой собствен�
ных колебаний резонатора. При
установке резонаторов на всасыва�
ющем и напорном участках насоса
уровни колебаний давления на ло�
пастной частоте насоса fлоп = 197 Гц
снижаются на 23,5 дБ по сравне�
нию с уровнями колебаний без ре�
зонаторов (рис. 3). Изменение ста�
тического давления рабочей среды
от 0,1 до 2,0 МПа не оказывает
влияния на эффективность резона�
торов.

Поскольку резонаторы были
изготовлены из металла и не имели
демпфирующих элементов, то их до�
бротность была высока, а резонанс�
ная область частот мала (4—5 Гц).
Увеличение лопастной частоты с
197 до 201 Гц (рис. 4) привело к
возрастанию уровней колебаний на
лопастной частоте насоса со 107,5
до 136 дБ, т. е. на 28,5 дБ. При
этом уровни колебаний на лопаст�
ной частоте насоса в трубопровод�

ной системе с резонаторами оказа�
лись существенно выше уровней ко�
лебания в случае, когда резонато�
ров не было, т. е. имелась отрица�
тельная эффективность. Аналогичная
картина наблюдалась и при умень�
шении лопастной частоты на 3 Гц
(со 197 до 194 Гц), что привело к
возрастанию уровней пульсаций
давления на лопастной частоте на�
соса со 107,5 до 134 дБ, т. е. на
26,5 дБ. Отмеченное обстоятельст�
во ограничивает область примене�
ния классических резонаторов
Гельмгольца.

Исследования резонаторов
Гельмгольца в судовых гидравличес�
ких системах позволяют сделать сле�
дующие выводы:

• резонаторы Гельмгольца явля�
ются эффективным средством сни�
жения пульсаций давления на дис�
кретных составляющих в жидких ра�
бочих средах;

• наряду с положительной эф�
фективностью в диапазоне частот
резонансной области глушителя гид�
родинамического шума, слева и
справа от этой области будут иметь

место отрицательные эффективнос�
ти. Это необходимо учитывать при
решении практических задач.

Резонаторы Гельмгольца мож�
но применять в гидравлических сис�
темах с переменным статическим
давлением, а также в любых замкну�
тых и разомкнутых системах с од�
нофазными жидкими средами.
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Рис. 3. ССппееккттррооггррааммммыы  ууррооввннеейй  ппууллььссаацциийй  ддааввллеенниияя  вв  ттррууббооппррооввоодднноойй
ссииссттееммее  ббеезз  ррееззооннааттоорроовв  (( ))  ии  сс  ддввууммяя  ррееззооннааттооррааммии
((⎯⎯⎯⎯))  сс  ччаассттооттоойй  ffрр ==  119977 ГГцц,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  ннаа  ннааппооррнноомм
ии ввссаассыыввааюющщеемм  ууччаассттккаахх  ннаассооссаа,,  ппррии  ллооппаассттнноойй  ччаассттооттее
ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  ffллоопп ==  119977 ГГцц

Рис. 4. ССппееккттррооггррааммммыы  ууррооввннеейй  ппууллььссаацциийй  ддааввллеенниияя  вв  ттррууббооппррооввоодднноойй
ссииссттееммее  сс  ддввууммяя  ррееззооннааттооррааммии  ((ffрр ==  119977 ГГцц)),,  ууссттааннооввллеенннныыммии
ннаа  ннааппооррнноомм  ии  ввссаассыыввааюющщеемм  ууччаассттккаахх  ннаассооссаа,,  ии  ллооппаассттнныыммии
ччаассттооттааммии  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ннаассооссаа  ffллоопп ==  119977 ГГцц  ((⎯⎯))  ии  ffллоопп ==
220011 ГГцц  (( ))

Вопросы эффективности работы
турбин особенно остро встают при ис�
пользовании их в составе системы

жизнеобеспечения аппаратов, приме�
няемых в судостроении, авиации, ко�
смонавтике и мобильных электростан�

циях, т.е. в тех областях техники, где же�
сткие требования к мобильности и мас�
согабаритным показателям ограничи�
вают расход рабочего тела (РТ).

Основной элемент в малорас�
ходной турбине (МРТ), определяю�
щий ее эффективность, — сопловой
аппарат (СА). Параметры РТ МРТ не
позволяют выполнить конструкцию
проточной части оптимальных раз�
меров без частичного подвода РТ
(парциальность) в СА, что снижает

СОПЛОВОЙ АППАРАТ ОСЕВОЙ

МАЛОРАСХОДНОЙ ТУРБИНЫ

ЮЮ..  ЯЯ..  ФФеерршшааллоовв,, канд. техн. наук, доцент,
АА.. ЮЮ.. ФФеерршшааллоовв,, аспирант, тел. (4232) 260803
(Дальневосточный ГТУ им. В. В. Куйбышева) УДК 621.165.01
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эффективность МРТ в ре�
зультате потери кинетичес�
кой энергии из�за появле�
ния неактивной дуги. Для ис�
ключения указанного
недостатка целесообразно
применять МРТ конструкции
ЛПИ [1], в которой угол вы�
хода РТ из СА уменьшен до
5° вместо традиционных
12—22°. Уменьшение угла
выхода РТ позволяет выпол�
нить СА с полным его подво�
дом к рабочему колесу (РК).
Использование такой конст�
рукции повышает эффектив�
ность работы турбины. Од�
новременно с этим тре�
буется решение вопроса о
выборе сопел СА с макси�
мально возможной для дан�
ной конструкции эффектив�
ностью работы.

Наиболее эффективны
конструкции СА с осесим�
метричными соплами (сече�
ние, перпендикулярное оси
сопла, представляет собой
окружность). Это связано с
тем, что в них отсутствуют
концевые потери и потери,
связанные с поворотом пото�
ка. Кроме того, снижаются потери на
трение, так как при такой конструк�
ции поверхность, омываемая РТ, ми�
нимальна.

На практике осесимметричные
сопла с конструктивным углом вы�
хода потока меньше 12° не приме�
няют из�за вытянутого эллипса на
выходе, который приводит к сни�
жению степени впуска РТ. По этой
же причине, даже при традицион�
ных углах выхода, у таких СА име�
ется теневая зона, увеличивающая
потери, связанные с парциально�
стью. Кроме того, выходное сече�
ние в форме эллипса плохо согла�
суется с входным сечением каналов
РК, которые имеют прямоугольное
сечение. Для того чтобы самая уда�
ленная от центра точка выходного
эллипса перекрывалась рабочими
лопатками, необходимо увеличи�
вать их длину, что приводит к появ�
лению дополнительных потерь энер�
гии из�за внезапного расширения
потока РТ на входе в РК, а при на�
личии частичного подвода — по�
терь на вентиляцию пассивного РТ.

Применяемые СА с соплами
прямоугольного сечения обладают
невысокой эффективностью из�за
вторичных течений, вызываемых по�
перечным градиентом давления, воз�
никающим вследствие криволинейно�
го движения потока в разгонной ча�
сти сопел. При этом частицы под
действием центробежных сил при�
обретают поперечную составляю�
щую скорости, в результате чего по�
является вторичный вихрь, снижаю�
щий эффективность работы сопел.
Негативное влияние на работу сопел
оказывает также неравномерное
распределение эпюры скорости по�
тока при переходе его к сверхзвуко�
вой скорости и при выходе в косой
срез.

В предлагаемой конструкции
СА совмещены положительные ка�
чества осесимметричных и прямо�
угольных сопел (рисунок). Такой
СА [2] содержит сопло прямоуголь�
ного сечения, включающее разгон�
ный 1 и выходной 2 участки, при
этом продольная ось 3 разгонного
участка выполнена прямолинейной
без изломов (по типу осесиммет�

ричных сопел), а ее про�
екция на плоскость СА
расположена по каса�
тельной к окружности,
образованной средним
диаметром турбинной
ступени.

Перед разгонным
участком параметры РТ
(температура и давле�
ние) выше, чем за СА, в
результате происходит
перепад энтальпии, бла�
годаря чему поток РТ
разгоняется. За счет
прямолинейного движе�
ния РТ в разгонном уча�
стке не образуются
вторичные течения, что
позволяет получить мак�
симально достижимую
скорость потока перед
выходным участком. Рав�
номерная эпюра скоро�
сти РТ при выходе из
разгонного участка и от�
сутствие «парного вих�
ря» также положитель�
но влияют на эффектив�
ность СА в целом.

Экспериментальные
исследования, проведен�

ные в лаборатории малорасходных
турбин СПбГМТУ [3, 4], подтвер�
дили высокую эффективность СА с
соплами предлагаемой конструк�
ции. Особенно это относится к тур�
бинам с малыми размерами и име�
ющими РК с большим углом поворо�
та потока в каналах, например
турбины конструкции ЛПИ [1], в ко�
торых используются СА с малыми
конструктивными углами выхода по�
тока, благодаря чему турбины вы�
полняются с полным впуском РТ.
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ННооввааяя  ккооннссттррууккцциияя  ссооппллооввооггоо  ааппппааррааттаа::
1 — разгонный участок; 2 — косой срез; 3 — осевая линия; 4 — средний
диаметр; 5 — проточная часть сопла
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Воздушная арматура в судо�
вых системах кондиционирования
(СКВ) и вентиляции воздуха (СВ)
применяется для соединения между
собой отдельных участков возду�
ховодов различных сечений, выпол�
нения необходимых переключений
и регулирования по каналам расхо�
да воздуха, автоматического блоки�
рования распространения огня по
воздуховодам систем, удаления ды�
ма из помещений с очагом пожара,
исключения обратного потока воз�
духа по воздуховодам систем, сбро�
са избыточного давления воздуха из
помещений и выполнения других
функций согласно инструкциям по
эксплуатации.

Арматуру судового исполнения
принято квалифицировать по сле�
дующим основным признакам: наз�
начению (путевая, концевая, соеди�
нительная); выполняемым функциям
(разобщающая, регулирующая, пе�
реключающая); степени герметичнос�
ти (водогазонепроницаемая, газо�
непроницаемая, газопроницаемая).

Специализированным постав�
щиком воздушной арматуры и су�
дового климатического оборудова�
ния на территории стран СНГ явля�
ется ЗАО НПП «Завод “Экватор”»
(Нижний Новгород). Этим предпри�
ятием по техническому заданию ве�
дущего разработчика объектов неф�
тегазодобычи на морском шельфе —
ОАО ЦКБ «Коралл» — создано и
поставляется для комплектации СКВ
и СВ технологических и жилых моду�
лей плавучих буровых установок
(ПБУ) и морских стационарных плат�
форм (МСП) специальное климати�
ческое оборудование в морском ис�
полнении: автономные кондиционе�
ры, агрегаты нагрева воздуха и

воздухонагреватели, вентиляторы,
противопожарная арматура. Таким
оборудованием укомплектованы ле�
достойкая стационарная платфор�
ма ЛСП�1 для Каспийского морско�
го нефтегазового месторождения
имени Ю. Корчагина, самоподъем�
ная плавучая буровая установка
«Арктическая». Завершается пос�
тавка комплекса климатического
оборудования для морской ледос�
тойкой стационарной платформы
«Приразломная».

Особое место занимает воз�
душная арматура для противопожар�
ной и противодымной защиты этих
объектов — клапаны огнезадержи�
вающие, дымовые и для сброса избы�
точного давления воздуха из обслу�
живаемых помещений (таблица).

ООггннееззааддеерржжииввааюющщииее  ии  ддыыммоо��
ввыыее  ккллааппаанныы предназначены соот�
ветственно для перекрытия возду�
ховодов с целью предотвращения
распространения по ним огня и уда�
ления продуктов горения из зоны
пожара системой противодымной
вентиляции.

Выпускаются огнезадерживаю�
щие клапаны (КО) с электроприво�
дом с возвратной пружиной, дымо�
вые (КД) — с электроприводом с
возвратной пружиной, с электропри�
водом без возвратной пружины —
реверсивные клапаны и дымовые
клапаны с электромагнитным при�
водом (КДМ).

Огнезадерживающие и дымо�
вые клапаны с электроприводом
конструктивно одинаковы, имеют ка�
нальное исполнение. Клапаны сос�
тоят из корпуса с фланцами для сое�
динения с воздуховодами систем, ло�
патки или нескольких лопаток (до
4 шт. при большом проходном сече�

нии клапана) и собственно электро�
привода. Для уплотнения лопаток ис�
пользуется вспучивающийся под теп�
ловым воздействием материал. Кор�
пус изготовлен из нержавеющей
стали, лопатки — из термостойкого
материала с влагозащитным покры�
тием. Во вращательное движение ло�
патки приводятся электроприводом,
закрепленным на корпусе клапана, и
системой рычагов, связанных механи�
чески с ведущей лопаткой (в клапа�
нах, имеющих несколько лопаток).
В клапанах моноблочного исполне�
ния применен один электропривод и
только при больших проходных се�
чениях — 950х950, 950х1000,
1000х950 и 1000х1000 — устанав�
ливается по два электропривода.
Клеммная коробка расположена на
корпусе клапана. Электроприводы,
кабели и система тяг закрыты съемны�
ми защитными кожухами.

Клапаны с размерами проход�
ного сечения по ширине или высоте
меньше 250 мм снабжены переход�
никами на требуемое сечение.

Клапаны с проходным сечением
больше 1000х1000 мм изготавлива�
ются в секционном исполнении и
состоят из нескольких моноблочных
клапанов, закрепленных на общей
раме. Количество электроприводов
в этих клапанах определяется коли�
чеством составных секций и инди�
видуальной комплектацией каждой
секции.

Клапаны квадратного сечения
при необходимости их использова�
ния в воздуховодах круглого сечения
поставляются с переходниками.

Принцип работы клапанов КО
и КД с электроприводом с возврат�
ной пружиной заключается в следу�
ющем. Электропривод огнезадер�
живающего клапана при подаче на
него питания приводит лопатку в ох�
ранное положение — лопатка от�
крывается, взводится возвратная пру�
жина. При снятии напряжения возв�
ратная пружина клапана за счет
запасенной энергии приводит ло�
патку в рабочее положение — ло�
патка закрывается и перекрывает
проходное сечение клапана. Для вы�
полнения этой функции электропри�
вод КО имеет термоэлектрическое
выключающее устройство, при сра�
батывании которого происходит от�

ВОЗДУШНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СУДОВ

И МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ

СС..  АА..  ККааннттоорр (ОАО «Завод “Экватор”», Николаев,
Украина, e�mail: om@zavod�ekvator.com), ЮЮ.. ЕЕ.. ННееддееллььккоо
(ЗАО НПП «Завод “Экватор”», Нижний Новгород, Россия,
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ключение питания электропривода.
Термоэлектрическое устройство ус�
танавливается на корпусе клапана и
срабатывает при температуре возду�
ха в канале выше 72 °С.

Отличие в работе дымового кла�
пана КД с электроприводом с возв�
ратной пружиной состоит в том, что
при подаче питания электропривод
клапана приводит лопатку в охран�
ное положение — лопатка закрыва�
ется и перекрывает воздуховод. При
снятии питания возвратная рабочая
пружина клапана приводит лопатку
в рабочее состояние — открывает
лопатку, позволяя удалять задым�
ленный воздух из помещения через
обслуживаемый воздуховод с по�
мощью вытяжной вентиляции.

В клапане дымоудаления КД ре�
версивного типа с электроприводом
без встроенной возвратной пружи�
ны перевод заслонки клапана в по�
ложение «ОТКРЫТО» или «ЗАК�
РЫТО» производится посредством
внешнего управляющего сигнала,
передающего питание с одного кон�
такта привода на другой.

Время закрытия огнезадержи�
вающего клапана и открытия дымо�
вого клапана после отключения пи�
тания не превышает 20 с. После по�
дачи питания время открытия КО и
закрытия КД не превышает 150 с.
Электроприводы клапанов обору�
дованы двумя фиксированными мик�
ропереключателями для сигнализа�
ции конечных положений лопаток.

Конструкция клапанов обеспе�
чивает их работу в вертикальном и
горизонтальном положениях неза�
висимо от направления движения
воздушного потока.

Клапаны открываются и закры�
ваются вручную и дистанционно, а
КО закрываются также автомати�
чески по сигналу термоэлектрическо�
го выключающего устройства.

Питание электрооборудования
клапанов осуществляется от электри�
ческой сети переменного тока нап�
ряжением 220 В, частотой 50 Гц или
от сети переменного тока напряже�
нием 24 В, частотой 50 Гц.

Клапаны КО и КД по
КЮ�ЛИ.305365.081 ТУ выпускают�
ся со следующей степенью защиты
электрооборудования:

• IP�54 ГОСТ14254 (клапаны
обычного канального исполнения);

• IP�56 ГОСТ14254 (клапаны
палубного исполнения);

• взрывозащищенные, марки�
ровка взрывозащиты — 1ExdIIBT5
ГОСТ12.2.020.

ДДыыммооввыыее  ккллааппаанныы  сс  ээллееккттрроо��
ммааггннииттнныымм  ппррииввооддоомм  ((ККДДММ)) выпус�
каются двух типов — стенового и ка�
нального исполнения.

Эти клапаны предназначены для
удаления дыма из помещений с оча�
гом пожара или из смежных помеще�
ний, а также для снижения подсоса
воздуха в каналы дымоудаления
помещений других палуб, обслужи�
ваемых системой противодымной
вентиляции.

Воздушная арматура морского исполнения для противопожарной защиты 
судов и морских объектов

Наименование, тип арматуры*
и объект применения

Границы проходного
сечения, мм

Поставочный
документ

ККллааппаанныы  ооггннееззааддеерржжииввааюющщииее  ((ККОО))
ии ддыыммооввыыее  ((ККДД))  сс  ээллееккттррооппррииввооддоомм

КЮЛИ.305365.081 ТУ

Для ПБУ и МСП:

прямоугольные (ВхН) 250…1000х250…1000

прямоугольные с переходниками на
круглое сечение (Dy)

150…1000

Для судов:

прямоугольные (ВхН) 220…1000х150…710

прямоугольные с переходниками на
круглое сечение (Dy)

150…1000

ККллааппаанныы  ддыыммооввыыее  сс  ээллееккттррооммааггннииттнныымм
ппррииввооддоомм  ((ККДДММ))  ддлляя  ссууддоовв,,  ППББУУ  ии  ММССПП::

КЮЛИ.305365.084 ТУпрямоугольные (ВхН) канального типа 250…1000х250…700

прямоугольные (ВхН) стенового типа 250…1000х250…700

ККллааппаанныы  ддлляя  ссббррооссаа  ииззббыыттооччннооггоо  
ддааввллеенниияя  ((ККИИДД))  ддлляя  ссууддоовв,,  ППББУУ  ии  ММССПП::

КЮЛИ.305365.097 ТУпрямоугольные (ВхН) 250…1130х250...640

прямоугольные с переходниками на
круглое сечение (Dу)

350…800

*Материал корпуса всех клапанов — нержавеющая сталь.

ККллааппаанн  ддыыммооввоойй  ККДД
225500хх225500��ББ��ПП��ЭЭ222200

ппааллууббннооггоо  ииссппооллннеенниияя

ККллааппаанн  ооггннееззааддеерржжииввааюющщиийй  
ККОО��880000хх880000��ББ��ВВ��ЭЭ222200

ввззррыыввооззаащщиищщееннннооггоо  ииссппооллннеенниияя

ККллааппаанн  ддыыммооввоойй  
ККДДММ��СС  880000хх440000  ЭЭММ��РР  ссттееннооввооггоо
ттииппаа  ссоо  сснняяттоойй  ппееррееддннеейй  рреешшееттккоойй

ККллааппаанн  ооггннееззааддеерржжииввааюющщиийй
ККОО��550000хх11330000��ББ��ОО��ЭЭ222200

ооббыыччннооггоо  ииссппооллннеенниияя  ссееккццииоонннныыйй
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Клапаны КДМ канального ти�
па имеют два фланца и наружное
размещение привода и клеммной
коробки; стеновой тип клапана име�
ет один фланец, декоративную ре�
шетку и внутреннее размещение при�
вода и клеммной коробки. Степень
защиты электрооборудования кла�
панов — IP�56 ГОСТ14254.

Клапаны КДМ могут устанав�
ливаться в вертикальных и горизон�
тальных проемах противодымной
вентиляции, на переборках и в под�
весных потолках.

Глубина корпуса без учета выле�
та лопатки за габарит клапана состав�
ляет не более 200 мм для клапанов
канального типа и не более 165 мм
для клапанов стенового типа.

Корпуса клапанов изготавли�
ваются из нержавеющей стали, ло�
патки — из огнезащитного материа�
ла с влагозащитным покрытием. На
торцевых поверхностях лопаток при�
менен вспучивающийся под тепло�
вым воздействием материал.

Пружинный привод с электро�
магнитной защелкой удерживает
заслонку клапана в исходном (ох�
ранном) закрытом положении. Уп�
равляющим сигналом на срабатыва�
ние клапана служит подача импуль�
са напряжения на электромагнит.
Во вращательное положение лопат�
ки приводятся пружиной клапана,
которая освобождается при сраба�
тывании защелки после подачи нап�
ряжения. После пробного или ава�
рийного пуска клапана возврат зас�
лонки клапана в исходное закрытое
положение может быть выполнен
только вручную.

В клапане канального типа
клеммная коробка, электромагнит�
ный привод, кабель и система тяг
закрыты съемными защитными кожу�
хами. В стеновом исполнении элект�
ромагнитный привод и клеммная
коробка закреплены на внутрен�
ней стенке корпуса клапана. Для
сигнализации открытого и закры�
того положения каждая лопатка
клапана имеет переключатель с пе�
рекидным контактом. Коммутаци�
онная способность контактов сигна�
лизаторов — АС 220 В, 6А или DC
24 В, 1А.

Преимущество клапанов с
электромагнитным приводом —

быстрое (не более 2 с) перемещение
лопатки клапана в рабочее (защит�
ное) открытое положение. Питание
электрооборудования клапанов
КДМ осуществляется от сети пере�
менного тока напряжением 220 В,
частотой 50 Гц.

ККллааппаанныы  ддлляя  ссббррооссаа  ииззббыыттоочч��
ннооггоо  ддааввллеенниияя  ((ККИИДД)) устанавливают�
ся в помещениях судов, ПБУ и МСП,
включая помещения, защищаемые
системой объемного газового пожа�
ротушения.

Клапан КИД состоит из корпу�
са и установленных в нем одной или
двух лопаток поворотного типа. Кор�
пус изготовлен из нержавеющей ста�
ли, лопатки — из огнезащитного ма�
териала. Для уплотнения лопаток
применен вспучивающийся под теп�
ловым воздействием материал. Рыча�
ги лопаток и возвратные пружины
закрыты съемным защитным кожу�
хом из нержавеющей стали. Эти кла�
паны при необходимости могут пос�
тавляться с переходниками на круг�
лое сечение.

Клапаны КИД работают по прин�
ципу обратных клапанов и открыва�
ются под действием перепада давле�
ния газовой среды на входе и выходе
из клапана. Возврат клапана в ис�
ходное положение (нормально закры�
тое) осуществляется автоматически
под воздействием возвратной пру�
жины после снижения давления в по�
мещении и достижения перепада дав�
ления на клапане значения, при кото�
ром произошло его открытие.

Клапаны имеют механические
указатели положения лопаток —
«ОТКРЫТО», «ЗАКРЫТО» и соответ�
ствующую маркировку непосред�
ственно на корпусе клапана.

Клапаны открываются при из�
быточном давлении газовой среды
от 900 до 1000 Па и температуре
не выше 220 °С. При повышении
температуры более 220 °С лопат�
ки уплотняются вспучивающимся
материалом, герметизируя возду�
ховод. В этом случае клапан вы�
полняет функции огнезадержива�
ющего клапана. После огневого
воздействия клапан подлежит пол�
ной замене.

Предел огнестойкости рас�
смотренных типов клапанов — не
менее 60 мин — А 60 (ЕI60), а их

надежность в условиях эксплуата�
ции и на режимах работы, огово�
ренных в поставочной документа�
ции, характеризуется следующими
показателями:

• средний полный срок служ�
бы — 12 лет;

• средний полный ресурс —
60 000 циклов;

• коэффициент готовности в ре�
жиме ожидания — 0,999;

• вероятность безотказного
срабатывания — 0,995.

Вся рассмотренная воздушная
арматура, предназначенная для
обеспечения пожарной безопас�
ности судов и морских объектов,
имеет сертификаты Российского
морского регистра судоходства
(РМРС), сертификаты соответствия
ГОСТ Р Госстандарта России и раз�
решение Ростехнадзора на ее при�
менение.

По проходному сечению арма�
тура имеет широкие типоразмерные
ряды, что позволяет проектантам вы�
бирать наиболее оптимальный ва�
риант комплектации конкретных сис�
тем этим видом оборудования.

По требованию заказчика воз�
можна поставка клапанов других
размеров, отличных от указанных в
таблице, а также клапанов с други�
ми размерами фланцев для крепле�
ния к воздуховодам.

Предприятие осуществляет пол�
ный комплекс работ по обеспече�
нию судов, буровых установок и
морских объектов различного наз�
начения оборудованием кондицио�
нирования и вентиляции воздуха,
воздушной арматурой, включая
проектирование, изготовление,
комплектную поставку, наладку, га�
рантийное и сервисное обслужи�
вание в период эксплуатации.
Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована
РМРС на соответствие требовани�
ям ISO 9001:2008.

Выпускаемая продукция может
использоваться в системах вентиля�
ции и кондиционирования воздуха
на предприятиях энергетической,
химической и металлургической
промышленности, в супермаркетах
и на других объектах с повышенны�
ми требованиями к безопасности
эксплуатации.
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Несмотря на то, что алюминие�
вые1 посадочные площадки пока еще
являются «новинкой» для отечествен�
ных производителей, постепенно
конструкции и площадки из алюми�
ния начинают проникать на российс�
кий рынок. Одна из первых алюми�
ниевых платформ была установлена
на антарктическом научно�экспеди�
ционном судне «Академик Федо�
ров». Следующим шагом станет про�
ект «Сахалин�1», для которого алю�
миниевую посадочную площадку с
алюминиевой опорной конструкци�
ей поставляет компания Bayards.
«Сахалин�1» является одним из круп�
нейших проектов с привлечением

прямых иностранных инвестиций в
российскую экономику и стоит в ря�
ду наиболее перспективных и слож�
ных, разрабатываемых международ�
ной нефтегазовой промышленностью
за всю историю ее существования
(http://www.sakhalin1.ru/ru/).

Компания Bayards поставляет для
проекта «Сахалин�1»: вертолетную
площадку из алюминиевых конструк�
ций (посадочная площадка, опорная
конструкция и соединительные опо�
ры), оснащенную осветительной сис�
темой, а также площадки для обслужи�
вания из алюминиевых конструкций;
трапы из алюминия, комплект расклад�
ных перил и перильных ограждений с

экранами для защиты от неблагопри�
ятных погодных условий.

Вертолетная площадка из алюми�
ния легче стального аналога как мини�
мум на 60% (32�метровая вертолетная
площадка компании Bayards, осна�
щенная дополнительной опорной
конструкцией, имеет массу 50 т; мас�
са стальной площадки — более 150 т),
что является бесспорным преимущест�
вом для нефтедобывающей индуст�
рии. Вертолетная площадка часто ус�
танавливается снаружи платформы,
буровой установки, баржи или судна.
В этих случаях использование сталь�
ной вертолетной площадки может ста�
вить под угрозу стабильность всей
конструкции. В отличие от стальной
площадки алюминиевые оказывают
минимальное воздействие на поло�
жение центра тяжести конструкции
(платформы, буровой установки, бар�
жи). Другое преимущество алюминия
перед сталью — отличные антикор�
розийные качества, что делает его ус�
тойчивым к негативному воздействию
морской среды. Таким образом, алю�
миниевая вертолетная площадка не
нуждается в покраске или нанесении
антикоррозийного покрытия, поэто�
му затраты на дальнейшее ее поддер�
жание и обслуживание снижаются до
минимума, а срок использования пре�
вышает 30 лет.

В случае установки стальной
вертолетной площадки необходима
ее покраска и применение антикор�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2010 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

7*

ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ КОМПАНИИ «БАЯРДС»

2233��ммееттррооввааяя  ааллююммииннииееввааяя  ввееррттооллееттннааяя  ппллоощщааддккаа  ккооммппааннииии  BBaayyaarrddss,,
ууссттааннооввллееннннааяя  ннаа  ппооллууппооггрруужжнноойй  ббууррооввоойй  ууссттааннооввккее  WWeesstt  EEmmiinneennccee,,
ппррееддннааззннааччеенннноойй  ддлляя  ээккссппллууааттааццииии  вв  ааррккттииччеессккоомм  ккллииммааттее..  ППооххоожжааяя
ппллоощщааддккаа  ппооссттааввлляяееттссяя  ккооммппааннииеейй  BBaayyaarrddss  ддлляя  ппррооееккттаа  ««ССааххааллиинн��11»»

2266��ммееттррооввааяя  ввееррттооллееттннааяя  ппооссааддооччннааяя  ппллоощщааддккаа  ккооммппааннииии  BBaayyaarrddss,,
ооссннаащщееннннааяя  ооссввееттииттееллььнноойй  ссииссттееммоойй  ии  ссииссттееммоойй  ооббооггрреевваа  ннаа  ббууррооввоомм
ссууддннее  ««SStteennaa  DDrriillllmmaaxx»»  ((SSaammssuunngg  HHeeaavvyy  IInndduussttrriieess))

1Здесь и далее имеются в виду алюминиевые сплавы (прим. ред.).

Вертолетные площадки, используемые в нефтедобывающей
промышленности, должны противостоять всем превратностям погоды
и природных условий, чтобы обеспечить безопасную посадку вертолета
и высадку экипажа. В свете последних российских разработок и
освоения шельфовых месторождений в районах Арктики обеспечение
безопасной перевозки и высадки персонала в тяжелых погодных
условиях является вопросом наивысшей важности. Следовательно,
вертолетные посадочные площадки должны быть всегда надежными
и свободными для доступа. В то же время конструкция должна быть не
только прочной, но и легкой с целью уменьшения массы судов или
буровых платформ. На сегодняшний день для нужд отечественной
нефтедобывающей промышленности и для таких государственных
структур, как МЧС, МВД, ГБДД, в основном используются стальные
конструкции и площадки, отличающиеся большой массой
и значительными затратами на дальнейшее обслуживание. Появление
на отечественном рынке алюминиевых площадок и конструкций
нидерландской компании Bayards («Баярдс»), отвечающих всем
международным правилам и нормативам, несомненно, изменит
сложившуюся ситуацию.

УДК 678.026.2:629.5
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розийного покрытия, что, в
свою очередь, влияет на по�
вышение затрат на поддер�
жание и сокращение срока
использования конструкции.

Еще одним естествен�
ным качеством алюминия яв�
ляется повышение прочнос�
ти при температуре ниже ну�
ля. Благодаря этому именно
алюминий наиболее идеаль�
но подходит для применения
на платформах и судах, ра�
ботающих в низкотемпера�
турных условиях. В отличие
от алюминия прочность ста�
ли уменьшается при пониже�
нии температуры воздуха.

Компания Bayards уже около
30 лет проектирует и изготавлива�
ет алюминиевые вертолетные пло�
щадки наивысшего качества. По�
служной список компании не имеет
себе равных и за последние 10 лет
насчитывает более 150 проектов,
безукоризненно выполненных к пол�
ному удовлетворению клиентов.
Вертолетные площадки изго�
тавливаются на строитель�
ном заводе компании в Ни�
дерландах. Как и опорные
конструкции, площадки про�
изводятся в виде готовых к
сборке комплектов, которые
доставляются в 12�метровых
контейнерах в любую точку
мира, указанную клиентом.
Например, для проекта «Са�
халин�1» алюминиевая вер�
толетная площадка с опор�
ной конструкцией будет дос�
тавлена в виде готовых к
сборке комплектов на верфь,
указанную клиентом. Далее
комплекты монтируются при
помощи болтов (никакой
сварки и резки на месте
сборки) рабочими заказчи�
ка под руководством специ�
алистов компании Bayards.
Вся сборка конструкции не�
вероятно проста и надежна,
напоминая по принципу
сборку продукции компании
«Икея». Компания Bayards
может изготовить и предос�
тавить клиенту вертолетную
площадку не только в виде
готовых к сборке комплек�
тов, но и «под ключ». Надо
отметить, что каждая пло�
щадка уникальна и произ�

ведена согласно желаниям и требо�
ваниям клиента.

Алюминиевые площадки компа�
нии Bayards отвечают всем междуна�
родным правилам и нормативам, нап�
ример, CAP 437, ICAO annex 14,
NORSOK C004 и др. Дизайн площа�
док одобрен такими компаниями, как
DNV, BV, LRS, RMRS и др.

Независимо от формы
поставки («под ключ» или
готовые к сборке комплекты)
вертолетные площадки ком�
пании Bayards могут быть
оснащены любым возмож�
ным дополнительным обо�
рудованием, таким как
встроенная система элект�
рического обогрева, освети�
тельная система, противо�
пожарная система, систе�
ма дозаправки вертолетов
и т. д. Так, компания готова
предоставить встроенную в
поверхность площадки сис�
тему пожаротушения.

Для обеспечения безо�
пасной посадки вертолетов круглый
год, даже в самых тяжелых природных
условиях, компания Bayards оснас�
тила вертолетные площадки встроен�
ной системой электрического обог�
рева. Благодаря этой системе вся пло�
щадка, включая трапы и перила
доступа к площадке, остается очи�
щенной от снега и льда.

Компания Bayards изго�
тавливает и поставляет не
только вертолетные площад�
ки (так называемый «блин»),
но и опорные конструкции
из алюминия, которые в отли�
чие от стальных существенно
легче, экономически выгод�
нее, не нуждаются в покрас�
ке и антикоррозийном пок�
рытии, могут быть прикрепле�
ны к платформе или судну
при помощи консоли. Разни�
ца в массе объясняется не
только легкостью алюминия,
но и уникальными профиля�
ми компании Bayards, дли�
на которых 5 м, а ширина
450 мм. Данные профили
позволяют уменьшить массу
опорной конструкции.

Компания Bayards так�
же готова предоставить по
требованию клиента допол�
нительные конструкции для
доступа к вертолетной пло�
щадке, а именно: трапы,
выдвижные перила и пло�
щадки для обслуживания.

ААллееккссааннддрраа  ССааммааррииннаа

BBaayyaarrddss  AAlluummiinniiuumm
CCoonnssttrruuccttiieess  BB..VV..
wwwwww..bbaayyaarrddss..nnll
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Одним из основных направлений в про�
мышленности России в соответствии с фе�
деральными целевыми программами Пра�
вительства является развитие судостроения.
Установлены следующие основные задачи:
преодоление технологического отставания
России в судостроении от ведущих стран
мира, повышение уровня научно�техничес�
ких разработок, усиление инновационной ак�
тивности российских компаний; развитие
высокотехнологического сектора российской
экономики в целях обеспечения националь�
ной безопасности и конкурентоспособнос�
ти отечественных кораблей и судов; созда�
ние условий для многократного увеличения
объемов строительства судов и кораблей
различных классов и назначений.

ФЦП «Гражданское судостроение» пре�
дусматривает к 2020 г. построить 478 раз�
личных судов и плавсредств: 14 ледоколов,
из которых 5 с атомными установками; 6 пла�
вучих атомных теплоэлектростанций; танке�
ров и газовозов — 151, в том числе 18 хи�
мовозов; 10 научно�исследовательских
судов; 79 сухогрузов и 32 буксира; 15 же�
лезнодорожных паромов; 129 рыбопромыс�
ловых траулеров, из них 23 БМРТ и 52 СМРТ;
8 пассажирских судов и 8 пожарно�спаса�
тельных судов; 19 морских буровых уста�
новок, 7 специальных транспортных барж.

Кроме того, «Газпром» планирует к
2020 г. иметь 10 буровых платформ, 20 га�
зовозов, 80 ед. вспомогательного флота.
Не менее амбициозны планы «Роснефти» —
к этому же сроку она намерена получить
около 50 платформ, более 80 танкеров и
200 различных судов. При этом, посколь�
ку большое внимание уделяется арктичес�
ким районам, суда и платформы должны
быть рассчитаны на сложные климатические
условия. Эти планы, естественно, могут быть
скорректированы, однако очевидно, что
освоению шельфа уделяется все больше
внимания. Все это предполагает очень хо�
рошие перспективы для развития судост�
роения и верфей.

Одним из важнейших направлений в
политике государства в области обеспечения
национальной безопасности, требующим
неотложного практического решения, долж�

на стать защита экономических и нацио�
нальных интересов в Мировом океане. По�
этому развитие судостроительной отрасли,
способной эффективно строить сложные и
наукоемкие объекты морской техники как
для гражданских целей, так и для ВМФ, яв�
ляется в настоящее время первоочередной,
приоритетной задачей.

В соответствии с ФЦП «Основы полити�
ки РФ в области военно�морской деятельнос�
ти на период до 2010 года» и «Морская
доктрина РФ на период до 2020 года», а так�
же с целью исключения обвального падения
численности подводного флота судострои�
тельная промышленность должна ежегодно
обеспечивать необходимые темпы строи�
тельства современных атомных и дизель�
электрических подводных лодок (ПЛ), об�
ладающих более высокими тактико�техни�
ческими характеристиками и значительно
превосходящими по эффективности преды�
дущие поколения.

Дополнительно необходимо будет вы�
полнить модернизацию ряда ПЛ для повы�
шения их эксплуатационной и боевой на�
дежности.

Для надводного флота планируется пост�
роить значительное количество фрегатов и
корветов, оснащенных современным воору�
жением и информационно�навигационными
системами, артиллерийских кораблей, базо�
вых тральщиков, десантных кораблей, вспо�
могательных судов.

Судостроительной промышленности
предстоит также по контрактам с инозаказ�
чиками строить неатомные ПЛ, фрегаты,
корветы, патрульные и ракетные катера и др.
Запланированы ремонт и модернизация
иностранных боевых кораблей и ПЛ, что
потребует немалых трудозатрат.

Следует также отметить, что судострои�
тельным и судоремонтным предприятиям не�
обходимо будет также проводить плановые
и аварийные ремонты плавсредств как граж�
данского, так и военного назначения, в том
числе иностранных. По некоторым данным,
объем таких ремонтов составит 15—20% от
общего объема работ судостроения.

В этой связи, естественно, возникают
вопросы: в состоянии ли отечественное су�

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

СУДОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
(В порядке обсуждения)

НН..  ИИ..  ГГеерраассииммоовв,, докт. техн. наук, главный научный сотрудник,
ММ.. ВВ.. ТТеепплляяшшиинн,, начальник сектора (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 629.5.001.2
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достроение полностью обеспечить
выполнение столь грандиозных прог�
рамм? Какие проблемы надо решить,
чтобы успешно реализовать постав�
ленные задачи? Что в срочном по�
рядке необходимо предпринять?

Выполненный авторами анализ
состояния предприятий судострое�
ния и судового машиностроения, а
также данные «Стратегии развития
судостроительной промышленности
на период до 2020 года и на даль�
нейшую перспективу», утвержден�
ной приказом Минпромэнерго РФ
от 8 сентября 2007 г. № 354, позво�
лили сделать ряд следующих основ�
ных выводов:

1. Практически все предприятия
в течение 20 лет не имели необхо�
димых объемов заказов на строи�
тельство военных кораблей и ком�
мерческих судов, что привело к слож�
ному экономическому положению
практически все судостроительные
заводы, в недопустимой степени по�
дорожала продукция отрасли. За это
время на предприятиях произошло
сокращение высококвалифицирован�
ного персонала на 60—70%

2. В настоящее время износ ак�
тивной части основных производ�
ственных фондов в судостроении
составляет около 70%. И это касает�
ся не только основных предприя�
тий — производителей конечной про�
дукции, но и предприятий�смежни�
ков, поставляющих комплектующие
изделия и оборудование. В целом
основное технологическое обору�
дование предприятий отрасли, в том

числе машиностроительное и при�
боростроительное, устарело мораль�
но и физически. Производственное
оборудование, возраст которого
превышает 20 лет, в общем парке
станков составляет 65%, а на от�
дельных предприятиях 70—75%. Сос�
тояние основных фондов, особенно
их активной части, не соответствует
современным требованиям по про�
изводительности, надежности, спо�
собности функционировать в совре�
менной информационной среде.
Дальнейшее использование уста�
ревшей техники нецелесообразно, а
подчас и небезопасно.

3. Исторически сложилось так,
что на территории России гражданс�
кое судостроение было развито сла�
бо и тенденций к его развитию прак�
тически не наблюдалось. Пополне�
ние гражданского флота в основном
обеспечивалось судостроительны�
ми заводами Украины, Польши, ГДР,
Финляндии и др. В отрасли нет ни
одного судостроительного комплек�
са для строительства транспортных
судов водоизмещением более
100 000 т. Практически все более
или менее сложное судовое комп�
лектующее оборудование сейчас
импортируется из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Поэтому в нас�
тоящее время большая часть рос�
сийского судостроения представля�
ет собой предприятия, традиционно
ориентированные на военное ко�
раблестроение.

4. Полностью устарели проект�
но�технологические решения, зало�

женные еще в 70—80�х годах
прошлого столетия, падает конкурен�
тоспособность российского кораб�
лестроения на Мировом рынке.

5. По сравнению с зарубежны�
ми передовыми предприятиями суще�
ственно отстает общий уровень тех�
нологии и организации работ по
постройке судов и кораблей. В ре�
зультате удельная трудоемкость про�
изводства в отрасли в 3—5 раз вы�
ше, чем за рубежом, а продолжи�
тельность постройки судов почти в
3 раза больше.

6. На судостроительных заводах
в незначительных объемах использу�
ется широко распространенный на
зарубежных верфях высокоэффек�
тивный модульно�агрегатный метод.
Практически все предприятия не име�
ют возможности строить суда или
корабли крупными блоками, так как
отсутствуют средства межцехового
транспортирования крупногабарит�
ных и тяжеловесных изделий. Для
погрузки сборочно�монтажных еди�
ниц непосредственно на стапель или
в помещения строящихся судов нет
кранов необходимой грузоподъем�
ности (600, 900, 1200 т).

7. Состояние кадрового потен�
циала сегодня на многих предприя�
тиях отрасли критическое. Невостре�
бованность и низкая заработная пла�
та привели к невосполнимой утрате
квалифицированных кадров. При
этом сокращение численности про�
исходило в основном за счет ухода
молодых и перспективных работни�
ков в возрасте до 30—40 лет. От�
сутствие молодежи нарушает пре�
емственность поколений — эта це�
почка на подавляющем числе
предприятий уже разорвана.

8. Полностью ликвидирована
система профессионально�техничес�
кого обучения, что в значительной
степени снижает уровень подготов�
ки молодых рабочих и специалистов.

9. Практически утрачены связи
отделов подготовки кадров пред�
приятий с вузами. Сокращена до ми�
нимума программа практического
обучения студентов на судострои�
тельных предприятиях, что также сни�
жает общий уровень подготовлен�
ности молодых инженеров.

10. Существующая сегодня в
стране система финансирования все�
го цикла строительства судов ставит
отечественных судостроителей и су�
довладельцев в заведомо худшие,
по сравнению с зарубежными, фи�
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нансово�экономические условия. За
рубежом судовладелец для заказа
судна может получить банковский
кредит в размере до 80% от стоимос�
ти судна сроком на 10—15 лет по
ставке LIBOR плюс 0,3—2,0% в зави�
симости от кредитного рейтинга ком�
пании. На российском же финансо�
вом рынке возможен кредит только
на 5—6 лет (в лучшем случае) под
12—14% годовых в объеме — макси�
мум до 60% от стоимости судна. Что
же касается речных судов, то полу�
чить кредит на более или менее при�
емлимых условиях невозможно из�за
отсутствия многолетних фрахтовых
договоров, подтверждающих окупа�
емость судна, и длительного срока
окупаемости речных судов из�за се�
зонности их работы (отсутствия на�
вигации в зимний период).

11. Низкий уровень механиза�
ции и автоматизации трудоемких
технологических процессов приводит
к высокой доле ручного труда и, как
следствие, к неоправданно высоким
трудозатратам и продолжительнос�
ти построечного цикла.

12. Практически на всех судо�
строительных предприятиях отсут�
ствуют компьютерные системы управ�
ления и контроля технологических
процессов на всех производственных
уровнях и видах производств.

13. Доля использования ста�
ночного оборудования с ЧПУ, обра�
батывающих центров в механообра�
батывающих цехах незначительна.
Как правило, даже такое обору�
дование эксплуатируется в одну
смену.

14. До сего времени судострои�
тельные предприятия при построй�
ке нового заказа не имеют общей ин�
формационной среды и базы с орга�
низацией — разработчиком проекта
судна или корабля.

Все перечисленные проблемы
привели отрасль в критическое сос�
тояние, при котором дальнейшее
развитие негативных тенденций, наи�
более вероятно, приведет к полной
деградации отечественного судост�
роения — одной из самых сложных и
наукоемких отраслей промышлен�
ности, снизит обороноспособность
страны, создаст угрозу транспорт�
ной, продовольственной, топливно�
энергетической независимости
России, лишит ее статуса морской
державы. Реальна потеря более
50 тысяч рабочих мест в судострои�
тельной отрасли и угроза социаль�

ной напряженности в ряде регионов
страны.

Поэтому представляется весь�
ма важным и необходимым в корот�
кие сроки провести полное рефор�
мирование судостроения, т. е. соз�
дать новую, перспективную и
конкурентоспособную судострои�
тельную промышленность на основе
модернизации и технического пере�
вооружения ее производственных
мощностей, перестройки организа�
ционных и кооперативных систем,
подготовки научных, высокопрофес�
сиональных инженерно�технических
и рабочих кадров.

С целью создания современно�
го отечественного судостроения не�
обходимо учесть накопленный опыт
эффективного строительства судов
на передовых зарубежных верфях,
которые в основе своей являются
лишь предприятиями, собирающи�
ми суда из поставляемых другими
предприятиями крупных корпусных
блоков, насыщенных трубопровода�
ми, арматурой, судовыми механиз�
мами и устройствами и т. п., сбороч�
но�монтажных единиц (СМЕ) судово�
го энергетического оборудования
(например, агрегатов дизельных ус�
тановок массой 850 т или полностью
собранных главных турбозубчатых
агрегатов); готовых узлов и трубо�
проводов, изготовленных точно в
размер и не требующих дополни�
тельной пригонки; полностью соб�
ранных движительных комплексов;
модулей обустроенных жилых кают
и даже в некоторых случаях пол�
ностью сформированных рубок.

К сожалению, наше судострое�
ние имеет устаревшую схему строи�

тельства морской техники, базирую�
щуюся на организационно�техноло�
гических решениях конца ХIХ века,
которые в СССР всесторонне укреп�
лялись и развивались. В основу этих
решений был заложен ряд концепту�
альных принципов. Каждый судостро�
ительный завод практически в обяза�
тельном порядке должен был иметь
все виды производств: заготовитель�
ное, корпусообрабатывающее,
корпусосборочное, формирования
корпуса (стапельное), сварочное,
механообрабатывающее, механо�
сборочное, механомонтажное, тру�
бообрабатывающее, достроечное
и литейное. Кроме того, для хране�
ния листового и профильного прока�
та, изоляционных и других материа�
лов, а также поставляемого судово�
го оборудования предусматривались
специальные склады, занимающие
значительные производственные
площади, и открытые площадки,
оборудованные стеллажами и поста�
ментами.

Такие производства, как загото�
вительное, корпусо� и механообра�
батывающее, трубообрабатыващее
оснащались сотнями станков для всех
видов механической обработки,
включая зубонарезные и долбеж�
ные операции, протяжку, резку, гиб�
ку и торцовку труб.

Однако эти производства в дан�
ном случае являются нерентабель�
ными, так как большая часть станков
(до 70%) обычно простаивает из�за
малых объемов работ; эксплуата�
ция оборудования осуществляется
практически в одну смену. Отсюда
большие накладные расходы и зат�
раты на ремонт станков.
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В этой связи нашему судострое�
нию необходимо коренное переуст�
ройство для обеспечения экономи�
ческой эффективности и кон�
курентоспособности. В каждом
судостроительном регионе (балтийс�
ком, северном, дальневосточном,
волжском и черноморском) целесо�
образно организовать на базе суще�
ствующих судостроительных пред�
приятий верфи по типу и подобию
многих южнокорейских или японских
верфей, на которых осуществляют
сборку изделий морской техники из
поставляемых с других предприятий
крупных зональных блоков, СМЕ
энергетического и общесудового
оборудования. Так, по данным жур�
нала «Marine Engineers Review», од�
на из верфей Южной Кореи сама
изготавливает 21% конструкций, а
51% секций поступает с предприя�
тий, расположенных в радиусе 20 км
от верфи, 18% — от предприятий в
радиусе 75 км и 10% — от предпри�
ятий в радиусе 300 км.

Наиболее перспективными в
части создания мощных супервер�
фей в балтийском регионе, по на�
шему мнению, могут быть ОАО СЗ
«Северная верфь», ОАО ПСЗ «Ян�
тарь», планируемые судостроитель�
ные комплексы в Кронштадте и При�
морске. Однако, по некоторым дан�
ным, вновь создаваемые верфи
проектируются в виде судострои�
тельных заводов со всеми видами
производств. Это серьезная ошибка,
которая не позволит строить суда
быстро и дешево на уровне передо�
вых зарубежных компаний.

Новые и модернизируемые
предприятия, по нашему мнению,
должны стать верфями быстрой и ка�

чественной сборки объектов морской
техники с низкими показателями по
трудозатратам. Строительство ко�
раблей, ПЛ и судов должно прово�
диться самым передовым широко
распространенным в мире мето�
дом — модульно�агрегатным. Толь�
ко с использованием этого метода
можно достичь высоких технико�эко�
номических показателей, обеспечи�
вающих резкий подъем экономики
судостроения. Каждая верфь долж�
на иметь полный комплекс совре�
менных средств технологического
оснащения, оборудования и средств
малой механизации при формирова�
нии корпусных конструкций и дост�
ройке (последняя требует, как пра�
вило, применения значительного объ�
ема ручного труда и вследствие этого
является самой трудоемкой). Для
обеспечения всех швартовно�ходо�
вых испытаний судов верфи должны
обладать специальными технологи�
ческими средствами с оборудован�
ными для этого причалами.

Для обеспечения верфей всей
необходимой номенклатурой пос�
тавок для формирования, насыщения
и достройки объектов морской тех�
ники целесообразно создавать ре�
гиональные специализированные
центры. Предположим, такой трубо�
обрабатывающий центр должен пол�
ностью обеспечивать потребность
верфей в трубах для любых плавс�
редств, строящихся в данном регио�
не. Для балтийского (петербургско�
го) судостроительного региона впол�
не достаточно создание одного
такого центра, например, в одном из
цехов Кировского завода. В этом
случае представляется возможным
организовать высокотехнологичное

рентабельное трубообрабатываю�
щее производство с современным
оборудованием, с полной автома�
тизацией процессов: складирования
материалов и готовой продукции;
точного раскроя и гибки труб на ав�
томатизированой линии по компью�
терным программам; изготовления
узлов и трубных сборочных систем с
использованием автоматизирован�
ной линии и роботизированных сис�
тем разметки и вскрытия отверстий
при помощи специализированного
оборудования типа T�Drill, сварки и
зачистки сварных швов; покрытий и
изоляции. Такой центр может и дол�
жен работать в две—три смены с ис�
пользованием современных прог�
рамм и чертежей на электронных
носителях. Отдельные забойные тру�
бы должны изготавливаться по фак�
тическим размерам, полученным не�
посредственно в помещении судна и
переданным по мобильным переда�
ющим устройствам. Внедрение цент�
ра позволит сократить трудоемкость
изготовления труб более чем в 3—
4 раза.

Региональный механообраба�
тывающий центр также можно раз�
местить на Кировском заводе — с
выходом к специально оборудован�
ному пирсу для передачи тяжеловес�
ных изделий на плавсредства для
отправки на верфи. Такой центр дол�
жен оснащаться современными об�
рабатывающими центрами, фрезер�
ными, токарными, координатно�рас�
точными станками с ЧПУ, а также
автоматизированными линиями раск�
роя листового и пруткового мате�
риалов, линиями горячей и холод�
ной штамповки. При этом произво�
дительность труда увеличится в
3—4 раза, значительно повысится
его качество.

Здесь же логично организовать
центр сборки крупных СМЕ судово�
го энергетического и вспомогатель�
ного оборудования: агрегатов АППУ
с доведением уровня сборки до 75—
80%, главных дизельных установок,
парогазотурбинных и газотурбозуб�
чатых блоков, котельных установок
и общесудового оборудования. При�
менение мостовых кранов достаточ�
ной грузоподъемности, напольных
средств перемещения СМЕ, робо�
тизированных автоматов сварки,
современных средств технологичес�
кого оснащения, средств малой ме�
ханизации и станочного оборудо�
вания, стендов и постаментов позво�
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лит производить сборочные работы
с сокращением трудозатрат на 50—
60%.

Региональный центр корпусо�
обработки, сборки секций и блоков
целесообразно организовать на од�
ном из судостроительных предприя�
тий — ОАО «Балтийский завод»,
ОАО «Адмиралтейские верфи» или
ОАО СФ «Алмаз», где накоплен бо�
гатейший опыт изготовления разных
геометрически сложных, крупногаба�
ритных и тяжеловесных корпусных
конструкций. Все операции, начи�
ная с раскроя листов и профильно�
го проката, обработки кромок, свар�
ки секций и заканчивая сборкой сек�
ций, панелей, блоков, в том числе
зональных, технологически хорошо
освоены и оснащены. Эти предпри�
ятия (а также Кировский завод) удоб�
но расположены в дельте Невы, где
нет мостов, препятствующих пере�
мещению крупногабаритных кор�
пусных конструкций, агрегатов и бло�
ков судового энергетического обору�
дования. Эти сборочные единицы
можно будет поставлять на «Север�
ную верфь» и новые верфи в При�
морске и Кронштадте, причем точно
в срок, чтобы сразу устанавливать их
на штатные места. Практически иск�
лючается необходимость использо�
вания производственных площадей
для их хранения. Вместо этого потре�
буются небольшие площадки для рас�
консервации поступающих СМЕ.

Вполне понятно, что для подня�
тия технического уровня этих про�
изводств также необходимо будет
произвести их модернизацию, при�
обрести более современное обору�
дование: автоматические линии раск�
роя листового материала с исполь�
зованием плазменных и лазерных
методов; мощные вальцовочные
средства для рихтовки и выполнения
погибов листовых заготовок, мощ�
ные гидравлические прессы, обес�
печивающие гибку и штамповку круп�
ногабаритных листов; широкий
спектр сварочных автоматов и робо�
тизированных комплексов. Перечис�
ленные меры по совершенствова�
нию данных производств также
обеспечат сокращение общих трудо�
затрат более чем в 3 раза.

С целью обеспечения достиже�
ния высокой точности при сборке
крупных СМЕ судового энергети�
ческого и вспомогательного обо�
рудования, изготовлении корпус�
ных секций и блоков, исключающих

их пригонку при стыковке на ста�
пеле, предприятия�изготовители
должны иметь в своем арсенале са�
мые современные измерительные
средства (электронные теодолиты
и тахеометры, лазерные трекеры и
радары), методики обмеров объем�
ных конструкций и программы
компьютерной обработки резуль�
татов измерений. Одно из обяза�
тельных условий при совместной
постройке судов — все данные из�
мерений должны становиться базо�
вой информацией для всех участни�
ков создания объекта морской
техники. Только в этом случае обес�
печивается высокая, практически
100%�я собираемость в судовых
помещениях поставляемых СМЕ и
стыковка на стапеле корпусных
конструкций (блоков, секций,
надстроек и т. п.).

Управление специализирован�
ными центрами значительно упро�
щается, так как представляется воз�
можность использовать самые совре�
менные компьютерные системы,
связанные с общей информацион�
ной средой судостроительных и про�
ектных предприятий, что обеспечит
оперативный учет информации о те�
кущем состоянии постройки объек�
та, внесенных изменениях, принятых
конструктивно�технологических ре�
шениях и т. п.

Для возможности приема и пог�
рузки на штатные места тяжеловес�
ных и крупногабаритных СМЕ верфи
должны оснащаться мощными крана�
ми (мостовыми, козловыми, порталь�
ными) грузоподъемностью 600,900
и 1200 т, а каждый судостроитель�
ный регион должен обслуживаться

плавучим краном грузоподъем�
ностью 1200—2500 т.

Кроме того, для обеспечения
наземного межцехового перемеще�
ния СМЕ необходимо иметь специ�
альные транспортеры, обладающие
повышенной маневренностью и гру�
зоподъемностью.

На фотоснимках — несколько
примеров использования кранов и
трейлеров для перемещения СМЕ
на зарубежных верфях.

Одним из важнейших условий
эффективной работы верфи является
строгое соблюдение обязательств
предприятиями�соисполнителями по
срокам поставок СМЕ и других изде�
лий. Их нарушение сбивает ритм ра�
боты верфи, приводит к изменению
графика постройки судна, т. е. к
увеличению продолжительности. По�
этому по существующей практике
иностранные верфи при заключении
контрактов с предприятиями�постав�
щиками указывают точные сроки пос�
тавок и санкции за их нарушения.

Приведенная концепция орга�
низации строительства различных
объектов морской техники в бал�
тийском регионе является типовым
решением для всех судостроительных
регионов страны. При этом необхо�
димо учитывать существующие мест�
ные производственные потенциалы,
транспортные возможности, клима�
тические и географические условия
расположения предприятий. При ор�
ганизации поставок следует учиты�
вать транспортные расходы и воз�
можные сроки доставки грузов.

Для успешного полномасштаб�
ного внедрения предлагаемой кон�
цепции необходимо уже на ранних
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стадиях проектирования новых объ�
ектов морской техники предусматри�
вать возможность разбивки их на
крупные СМЕ, широко применяя при
этом типовые СМЕ.

Естественно, что полное рефор�
мирование отечественного судост�
роения потребует значительных фи�
нансовых средств; кроме государ�
ственного финансирования должны
быть инвестиции иностранных компа�
ний и российских промышленников�
бизнесменов. При этом весь про�
цесс организации и непосредствен�
ного реформирования судостроения,
финансирования и контроля должен
осуществляться централизованно с
обеспечением полной прозрачнос�

ти расходования денежных средств
на целевые мероприятия. Лучше все�
го подходит для этого ОАО «Объе�
диненная судостроительная корпора�
ция», которая сможет успешно вы�
полнить грандиозные задачи по
реформированию отрасли.

Реализация предложенной кон�
цепции строительства объектов морс�
кой техники военного и гражданс�
кого назначения во всех судострои�
тельных регионах страны позволит:

1. Сократить более чем в 3 ра�
за сроки и, как минимум, в 3—4 ра�
за трудозатраты на постройку любо�
го объекта морской техники.

2. Обеспечить конкурентоспо�
собность на внутреннем и междуна�

родном рынках в результате сниже�
ния стоимости и сроков строитель�
ства заказов.

3. Повысить качество и эксплуа�
тационную надежность плавсредств
за счет узкой специализации произ�
водств, применения новых техно�
логий и производственного обору�
дования.

4. Сократить станочный парк
на несколько тысяч единиц и высво�
бодить часть производственных пло�
щадей

5. Решить кадровую проблему
за счет создания узко специализи�
рованных производств и повыше�
ния производительности труда в 2—
3 раза.
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В феврале 2010 г. ОАО
«Центр технологии судостроения и
судоремонта» (ЦТСС) и немецкая
компания Ingenieurtechnik und
Maschinenbau GmbH (IMG) созда�
ли совместное предприятие ООО
«Судостроительная и морская тех�
ника и технология» (СМТТ). Основ�
ные виды деятельности СМТТ:

• создание и внедрение совре�
менных технологий в судостроении
и судоремонте, в том числе для пост�
ройки в России судов�газовозов,
крупнотоннажных арктических тан�
керов и других видов морской техни�
ки для освоения месторождений на

шельфах Арктики и дальневосточ�
ных морей;

• разработка и реализация
проектов по созданию, модерниза�
ции и реконструкции предприятий;

• ведение научно�исследова�
тельских, опытно�конструкторских,
проектно�изыскательских, строи�
тельных, монтажных и ремонтных
работ;

• разработка, изготовление и
поставка технологического обору�
дования;

• организация сервисного об�
служивания поставленного обору�
дования.

Перспективными для судокор�
пусного производства являются ла�
зерные технологии, эффективность
которых подтверждена на ряде за�
падных верфей. Поэтому не случай�
но 12 апреля СМТТ под научным ру�
ководством президента Санкт�Пе�
тербургского государственного
политехнического университета
(СПбГПУ) академика РАН Ю. С. Ва�
сильева и президента ОАО РКК
«Энергия» члена�корреспондента
РАН В. А. Лапоты в ОАО «ЦТСС»
был проведен российско�германс�
кий семинар «Лазерные технологии
в судостроении».

Открыл семинар генеральный
директор ЦТСС докт. техн. наук
В. Д. Горбач. В своем вступительном
докладе докт. техн. наук Г. А. Туричин
рассказал о перспективах внедрения
лазерных технологий в судострое�
нии и опыте их разработки и исполь�
зования в СПбГПУ и ООО «Центр
лазерных технологий».

Основные преимущества ла�
зерной технологии — высокая произ�
водительность обработки и точность
воспроизведения контура, малая ши�
рина и высокое качество реза, ши�
рокий диапазон толщин обрабаты�
ваемых материалов, возможность
вырезки по трехмерным (3D) траек�
ториям. Недостаток — высокая сто�
имость оборудования, которая мо�
жет компенсироваться в судострое�
нии отсутствием деформаций
конструкций при сварке и резке (не
требуется последующей правки),
возможностью автоматизации про�

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДОСТРОЕНИИ

ИИддееааллььнноо  ррооввнныыее  ппооллооттнниищщаа  ((ррааззммееррыы  ддоо  1166хх3366 мм,,  ттооллщщииннаа  ддоо  2200 мммм))  ппооссллее  ггииббрриидднноойй
ллааззееррнноо��ддууггооввоойй  ссввааррккии  ннаа  ииттааллььяяннссккоойй  ввееррффии  FFiinnccaannttiieerrii  вв  ММооннффааллььккооннее
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цессов, экономией сварочных мате�
риалов. Для исключения образова�
ния закалочной структуры в райо�
не сварного шва разработана гиб�
ридная лазерно�дуговая сварка.

О лазерном технологическом
центре, созданном в ОАО «ЦТСС»,
прорывных технологиях лазерной и
гибридной лазерно�дуговой сварки
в судостроении, задачах и перспек�
тивных планах рассказал докт. техн.
наук И. В. Суздалев. Внедрению ла�
зерной техники способствует тен�
денция развития мирового судост�
роения — постройка судов из круп�
ных блоков и модулей. Это
существенно сокращает сроки фор�
мирования судов, но требует гораз�
до более высокой точности изготов�
ления корпусных конструкций, при�
менения технологий с минимальными
деформациями после сварки.

В докладе «Лазерно�гибридная
сварка в судостроении с применени�
ем высокоэффективных волоконных
лазеров» доктор Петер Зайффарт
(Росток) рассказал о примерах прак�
тического внедрения этой технологии
на верфях Германии, Финляндии,
Италии.

«Источники питания для дуго�
вой сварки неплавящимся электро�
дом и сварочные материалы, исполь�
зуемые в гибридной лазерно�дуговой
сварке» — тема доклада докт. техн.
наук М. В. Карасева (ЗАО НПФ
«ИТС»).

Доктор Харальд Коон (Бремен)
рассказал о результатах разработ�
ки технологии гибридно�лазерной
орбитальной сварки для соединения
труб большого диаметра.

Завершился семинар экскурси�
ей в российско�германский «Центр
лазерных технологий» при СПбГПУ
(www.ilwt�stu.ru), который занимает�
ся исследованиями и разработками
в данной области, консультациями и
обучением, оказывает услуги по ла�
зерной резке, сварке, наплавке, тер�
мообработке, маркировке, грави�

ровке и перфорации различных ма�
териалов, в том числе пластмасс.

Проведенный семинар подтвер�
дил актуальность внедрения лазер�
ных технологий в судостроении и даль�
нейших исследований в области гиб�
ридной лазерно�дуговой сварки
стыковых соединений полотнищ, вы�
полнения угловых швов (приварка на�
бора), сварки труб, приварки труб к
трубным доскам, лазерной наплавки
слоев со специальными свойствами
в узлах трения судовой арматуры.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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ППооррттаалл  ддлляя  ааввттооммааттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии  ((ббеезз  ппррииххввааттоокк))  ии  ддввууххссттооррооннннеейй  ппррииввааррккии  ррееббеерр
жжеессттккооссттии  ((ппррии  ууссллооввииии  ааббссооллююттнноойй  ппллооссккооссттннооссттии  ппооллооттнниищщ))

Постановлением Совета На�
родных Комиссаров СССР от 23 ав�
густа 1939 г. было решено создать
Союзный трест «Оргсудопром»1, и
согласно приказу наркома Судпро�
ма И. Ф. Тевосяна от 26 августа то�
го же года в Ленинграде был органи�
зован технологический центр судо�
строительной отрасли численностью
около 300 сотрудников.

Главной задачей коллектива
«Оргсудопрома» стало оказание тех�
нической помощи заводам отрасли в
области рационализации отдельных
технологических операций. Для это�
го были созданы комплексные брига�
ды2, которые работали на заводах и

совместно с инженерно�техническим
персоналом и рабочими разраба�
тывали и внедряли новые технологи�
ческие процессы и методы организа�
ции производства при строительстве
кораблей и судов.

Одной из первоочередных за�
дач специалистов «Оргсудопрома»
стало оказание помощи заводам в
вопросах технологии судового маши�
ностроения, как наиболее нуждаю�
щейся в развитии, путем обеспечения
заводов необходимыми приспособ�
лениями и инструментом. Для быст�
рейшего и качественного решения
этой задачи из состава «Авиапрома»
тресту «Оргсудопром» передали

ВКЛАД «ОРГСУДОПРОМОВЦЕВ»

В ПОБЕДУ

ККаакк  ии  ммннооггииее  ттыыссяяччии  ллееннииннггррааддццеевв,,  ррааббоотт��
ннииккии  ттрреессттаа  ««ООррггссууддооппрроомм»»  ууччаассттввооввааллии  вв
ссттррооииттееллььссттввее  ооббооррооннииттееллььнныыхх  ссоооорруужжеенниийй,,
рраассччиищщааллии  ууллииццыы

1Ныне – ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».
2В статье использованы архивные материалы и воспоминания сотрудников, которые непосредственно были членами комплексных бригад.
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опытный завод по изготовлению ре�
жущего инструмента. В то же время
самая крупная по численности ком�
плексная бригада, включавшая спе�
циалистов по механообработке и
литейному делу, организации произ�
водства, проектированию оснастки
и средств механизации, работала
над выпуском оборонной продук�
ции на новом заводе в Махачкале.
Такие же комплексные бригады тру�
дились на предприятиях в Токмаке,
Таганроге, Сталинграде, на мариу�
польском заводе им. Ильича и на
заводе № 402 (Севмаш).

Великая Отечественная война
1941—1945 гг. резко изменила пла�
ны по созданию крупного судостро�
ительного производства. Во второе
военное воскресенье — 29 июня
1941 г. — практически весь рабо�
тоспособный состав «Оргсудопро�
ма» участвовал в сооружении обо�
ронительных заграждений между
станциями Броневая и Дачное Бал�
тийской железной дороги.

В июле—августе 1941 г. для со�
хранения квалифицированных кад�

ров из Ленинграда были эвакуиро�
ваны почти все основные судостро�
ительные организации.

Эвакуация работников треста
«Оргсудопром» была приостанов�
лена для перестройки и переоснаще�
ния предприятий города на произ�
водство необходимого фронту во�
оружения: орудий, минометов,
автоматов, фугасных и противотан�
ковых снарядов, других боеприпа�
сов, а также для ремонта и модерни�
зации кораблей и судов.

Для решения этой сложной про�
блемы на заводе им. А. Марти было
создано специальное конструктор�
ско�технологическое бюро, куда во�
шли высококвалифицированные спе�
циалисты треста: А. И. Павлюкевич,
В. И. Смирнов, И. И. Федоров,
Б. О. Соколовский, С. О. Свирчук и
другие. Коллектив бюро со специа�
листами заводов активно трудился
над выполнением предприятиями горо�
да фронтовых заказов. Так, ленин�
градскому судостроительному заводу
им. А. А. Жданова была оказана боль�
шая помощь в разработке и внедре�

нии технологии изготовления орудий�
ных лафетов, которые затем посту�
пали на Кировский завод для уста�
новки на них орудий, заводу
им. А. Марти — в разработке и внед�
рении технологии штампосварной
конструкции минометов, Балтийско�
му заводу — в изготовлении фугас�
ных и противотанковых снарядов. Та�
кими работами занимались специали�
сты треста в первые два года в
осажденном Ленинграде.

Основная же часть оргсудопро�
мовцев работала в комплексных бри�
гадах, находящихся на периферий�
ных судостроительных и машино�
строительных заводах отрасли.

Одна из таких бригад под руко�
водством инженера треста Д. И. Са�
мойлова работала на Сталинград�
ской верфи в Сарепте, где осуществ�
лялось серийное производство
корпусов и башен танков Т�34. Эти за�
казы фронта выполнялись вплоть до
подхода немцев к Сталинграду.

Другой комплексной бригадой
на Зеленодольской верфи им. Горь�
кого, которой в течение всего воен�
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ССппееццииааллииссттыы  ««ООррггссууддооппррооммаа»»  ууччаассттввооввааллии  вв  ооррггааннииззааццииии  ссееррииййннооггоо
ппррооииззввооддссттвваа  ккооррппууссоовв  ттааннккоовв

ВВ  11994422——11994433  гггг..  ббррииггааддыы  ссппееццииааллииссттоовв  ««ООррггссууддооппррооммаа»»  ааккттииввнноо
ууччаассттввооввааллии  вв  ппооссттррооййккее  ббооееввыыхх  ккааттеерроовв  ннаа  ззааввооддаахх  ВВооллжжссккоо��
ККааммссккооггоо  ббаассссееййннаа

ППррии  ууччаассттииии  ссппееццииааллииссттоовв  ««ООррггссууддооппррооммаа»»  ннаа  ссууддооссттррооииттееллььнноойй
ввееррффии  вв  ППееррммии  ббыыллаа  ррааззррааббооттааннаа  ттееххннооллооггиияя  ссееррииййнноойй  ппооссттррооййккии
ррееччнныыхх  ббррооннееккааттеерроовв

ТТррааллььщщиикк  ппрр..  ММТТ��22  ппеерреедд  ссппууссккоомм  ннаа  ввооддуу
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ного времени руководили инжене�
ры треста (А. А. Ватемахер, затем
Н. А. Шмерлинг и В. И. Смирнов),
были разработаны технология и ос�
настка, обеспечившие серийную
постройку малых охотников и броне�
катеров за счет создания новой зве�
ньевой разбивки изготовления кор�
пусных конструкций, монтажа меха�
низмов, устройств и оборудования.
Это мероприятие коренным обра�
зом усовершенствовало технологию
и планирование работ в отдельных
цехах и участках.

На Навашинском судострои�
тельном заводе в 1942 г. бригадой
треста «Оргсудопром» впервые в
судостроении была разработана
технология и организация поточно�
позиционной постройки понтонов
«2ПН» на конвейере с принуди�
тельным ритмом, что позволило
ритмично, через каждые пять дней
выпускать по одному понтону.

Положительный опыт Навашинс�
кого завода был использован на
Сосновской судоверфи при пост�
ройке катеров пр. ОД�200 и МО�4.
Разработкой технологической доку�
ментации и ее внедрением при пост�
ройке этих кораблей руководил глав�
ный инженер треста И. М. Баронов.
Таким образом, впервые в отечест�
венном судостроении специалиста�

ми треста «Оргсудопром» была раз�
работана и внедрена технология и
организация поточно�позиционной
постройки кораблей. В этот же пери�
од (1942—1943 гг.) бригадой трес�
та «Оргсудопром» под руководст�
вом инженера П. М. Сипилина на
Пермской судоверфи была разрабо�
тана и внедрена технология и орга�
низация серийной постройки поточ�
но�бригадным методом бронекате�
ров пр. 1125.

Такая же техническая помощь
специалистами комплексных бригад
треста «Оргсудопром» оказывалась
и другим предприятиям судострои�
тельной промышленности в Горохов�
це, Ярославле, Болоково, Тюмени.

В декабре 1943 г. (после про�
рыва блокады) долгожданным со�
бытием для оргсудопромовцев ста�
ло распоряжение наркома Судпро�
ма о формировании комплексной
бригады для оказания помощи ле�
нинградским судостроительным за�
водам. В числе командируемых в
Ленинград оказались и молодые
специалисты (ленинградцы), окон�
чившие Николаевский кораблест�
роительный институт (в Пржеваль�
ске) в 1943 г., — В. И. Коркина,
А. П. Марков и П. Г. Третьяков, а
также и автор этих строк. Бригаду
возглавил уже имевший производ�

ственный опыт инженер�корабел
П. М. Сипилин. Специалисты трес�
та оказали большую практическую
помощь ленинградским заводам при
ремонте и строительстве малых и
средних кораблей, и в первую оче�
редь тральщиков пр. МТ�2. Сего�
дня, вспоминая то уже далекое вре�
мя, можно без преувеличения ска�
зать, что работа комплексной
бригады специалистов треста «Орг�
судопром» в период 1944—1945 гг.
стала примером подлинного творче�
ского сотрудничества и оказала в
дальнейшем положительное влия�
ние на стиль работы заводских тех�
нологов, производственников и ра�
ботников самих бригад.

Следует с большим удовлетво�
рением констатировать тот факт, что
вся оборонная продукция, в произ�
водстве которой принимали самое
непосредственное и активное учас�
тие специалисты Союзного треста
«Оргсудопром», была использована
в период Великой Отечественной
войны на различных театрах бое�
вых действий, а построенные на раз�
личных заводах с участием наших
специалистов корабли внесли свой
вклад в Победу!

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк
((ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»))
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С БОЛЬШИМИ СВЕСАМИ ОКОНЕЧНОСТЕЙ

СС..  ВВ..  ААннттооннееннккоо,, докт. техн. наук (ДВГТУ),
e�mail: antonenko48@rambler.ru УДК 629.5.081.3

Свесы оконечностей судна в доке по
терминологии [1] могут быть конструктив�
ными (кормовой подзор, носовой подрез,
бульбовый обтекатель) или эксплуатацион�
ными (длинное судно в коротком плавучем
доке). Наличие длинных свесов почти всегда
связывают с возникновением пиков реакций
на концах килевой дорожки и с проблемами
обеспечения прочности, причем предлагают�
ся различные, иногда противоречивые, пути
решения этих проблем: применение сми�
нающихся прокладок (СП) или увеличение
высоты деревянной подушки на концах киле�
вой дорожки (на участке длиной около 0,1L);
установка дополнительных кильблоков на
концах килевой дорожки или дополнительных
клеток; килевые дорожки переменной жест�
кости (КДПЖ) с дубовыми кильблоками в
средней части и сосновыми в оконечностях;
профилирование ДОУ. При этом в литерату�
ре практически нет указаний, какой способ
предпочтителен в том или ином случае.

В специальной литературе можно встре�
тить описание многочисленных фактов поста�
новки в док судов со значительными свеса�
ми одной или обеих оконечностей и спосо�
бов преодоления возникающих при этом
затруднений с обеспечением прочности. На�
зовем отдельные работы на указанную тему.

С. Л. Нисенбаум приводит сведения о
длине и весе судов, размерах свесов при
некоторых постановках, а также подробные
примеры расчета для транспортного реф�
рижератора «Светлогорск» (длина L = 115 м,
доковое водоизмещение D = 2930 т, длина
свесов — по 24 м) и сухогруза «Тикси» (L =
157 м, D = 5130 т, длина свесов 26 и 18 м).

Для уменьшения пиков реакций использо�
вались килевые дорожки переменной жест�
кости и СП; при расчетах учитывалась пере�
менная по длине податливость упругого ос�
нования. Показано, что установка трех
килевых дорожек в средней части судна ве�
дет к некоторому снижению пиков реакций.
Сравнение с экспериментом отсутствует [2].

А. Б. Литвин подробно сообщает об
опыте постановки двух типов траулеров во�
доизмещением 460—600 т в трехсекционный
док грузоподъемностью 400 т. Наибольшая
длина траулеров составляла 51—54 м при
длине килевой дорожки 33 м. Для уменьше�
ния пиков реакций, которые превышали до�
пускаемые по условиям местной прочности
днища на 20—40 %, использовались СП,
предварительно подвергавшиеся лабора�
торным испытаниям. Во время постановки
двух судов в док были проведены измерения
деформаций кильблоков, прокладок, а так�
же напряжений и прогибов корпусов судов.
Измеренные величины оказались близкими
к расчетным [3].

А. А. Курдюмов и В. В. Козляков предло�
жили приближенные формулы для определе�
ния характеристик напряженно�деформи�
рованного состояния (НДС) системы «судно—
плавучий док», считая их призматическими
балками, а жесткость упругой связи между
ними — постоянной. В частности, даны фор�
мулы интенсивности реакций концевых киль�
блоков, которые позволяют учесть также не�
равномерную балластировку дока, пара�
болический начальный зазор между судном
и ДОУ, вес малых судов в составе комплек�
та. Эти формулы имеются в монографии [4]

1Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию РФ.

Проблема оптимального или, по крайней мере, рационального проектирования
доковых опорных устройств (ДОУ) для судов с большими свесами оконечностей
(СБС) многие годы привлекает внимание судоремонтников. Этой проблеме посвящены
многочисленные публикации. Рекомендации по конструированию ДОУ имеются
в нормативных документах и специальной литературе. Тем не менее нужно признать,
что до сих пор разработчики проектов докования СБС сталкиваются с серьезными
трудностями. Автор в течение длительного времени принимал участие в обеспечении
постановок ряда крупных кораблей и судов в трехсекционный плавучий док (ПД)
японской постройки грузоподъемностью 80 000 т. В данной статье содержатся
некоторые результаты теоретических и натурных исследований по проблеме докования
судов с большими свесами одной или обеих оконечностей1.
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и во многих других литературных ис�
точниках и широко используются для
оценки прочности системы при нали�
чии больших свешивающихся око�
нечностей.

Если в результате расчета ока�
зывается, что максимальные реак�
ции на одном или обоих концах ки�
левой дорожки превышают допус�
каемые, в ранее действовавшей
отраслевой нормали [5] и моногра�
фии [1] предлагались три пути обес�
печения прочности: «увеличение не�
сущей способности килевой дорож�
ки на участках повышенных реакций
за счет уменьшения шага, использо�
вания кильблоков большой несущей
способности или дополнительных кле�
ток; введение сминающихся прокла�
док в конструкцию кильблоков на
участках повышенных реакций или
создание участков с меняющейся же�
сткостью кильблоков по длине до�
рожки для перераспределения реак�
ций; придание особой формы верх�
ней поверхности килевой дорожки,
т. е. использование зазоров между
килевой дорожкой и корпусом судна
для перераспределения реакций».
Более конкретные рекомендации от�
сутствуют. Такие же решения предла�
гает руководящий документ [6].

В документах [5, 6] утверждает�
ся, что «при больших свесах оконеч�
ностей основным путем решения за�
дачи является уменьшение жесткости
кильблоков к концам дорожки, в пер�
вую очередь путем введения в их кон�
струкцию сминающихся прокладок».
Руководящий документ [7] требует
при выходе реакций за допустимые
пределы «в первую очередь подпе�
реть большие свешивающиеся части
клетками, если они не предусмотре�
ны доковым чертежом. Уменьшить
давление на кильблоки можно также
дополнительной балластировкой пон�
тонов в районе рассматриваемого
конца килевой дорожки, следя при
этом за изменением изгибающих мо�
ментов. Кроме этих мер, можно уве�
личить допустимую погонную нагруз�
ку за счет более частой установки
кильблоков в районе перегруженных
концов килевой дорожки».

Возможности регулирования
НДС системы «судно—стальной ПД»,
в том числе уменьшения реакций на
концах килевой дорожки за счет ра�
ционального распределения балла�

ста по понтонам дока подробно рас�
сматривает В. Ф. Лапинский [8].

П. Я. Павлов и Г. Т. Карнаухов
предлагают при выходе реакций за
допустимые пределы устанавливать
дополнительные упоры, производить
перебалластировку дока, увеличи�
вать количество кильблоков [9]. В
более позднем издании [10] реко�
мендации несколько изменены:
уменьшения действующих или увели�
чения допускаемых реакций можно
достичь «установкой дополнитель�
ных опор в районе свешивающихся
частей судна, дополнительной пе�
ребалластировкой понтонов, специ�
альной выкладкой кильблоков или
установкой СМ. Применение СМ
прокладок необходимо в случаях
постановки судов с большими свеса�
ми оконечностей или поврежденных
судов. Правильность принятого реше�
ния проверяют расчетом».

В недавней работе по докова�
нию СБС [11] Ю. М. Гуткин излага�
ет методику расчетного обоснования
ДОУ для крупного корабля с больши�
ми свесами обеих оконечностей. Ра�
бота содержит ряд интересных реко�
мендаций, например, по учету тем�
пературных воздействий. Но
некоторые положения являются спор�
ными. Так, вызывает возражение мне�
ние о возможности пренебречь стро�
ительной погибью по сравнению с
упругой деформацией от действую�
щих силовых и температурных воз�
действий.

Не будем здесь полемизиро�
вать с указанной работой вследствие
ограниченного объема статьи. По�
пытаемся вкратце изложить свою по�
зицию, говоря о результатах теоре�
тических и экспериментальных ис�
следований.

Из обзора видно, что рекомен�
дации по обеспечению прочности
при больших свесах оконечностей
разнообразны, не вполне конкретны
и несколько противоречивы. Так, при
установке дополнительных кильбло�
ков жесткость концевых участков ки�
левой дорожки увеличивается, при
установке СП и наборе КДПЖ, на�
оборот, уменьшается. Нет сведений
о сравнительной эффективности и
рациональной области применения
того или иного способа.

Предварительно необходимо
внести определенность в сам тер�
мин «большой свес оконечности».

Наибольшая длина судна всегда пре�
вышает длину килевой дорожки, так
что свешивание оконечностей ха�
рактерно при доковании любого суд�
на. Нередко большим считают свес,
длина которого превышает высоту
борта судна, что не всегда верно.
Опасность свесов определяется рас�
четом реакций ДОУ и проверкой
прочности кильблоков, корпуса суд�
на и, возможно, дока на действие
этих реакций. Как показывают рас�
четы, пик реакций на конце килевой
дорожки может появиться лишь при
достаточной гибкости корпуса, ког�
да выполняется условие

4

u0 = (L/2) √(k0/4EI) ≥1,5, (1)

где L — длина судна; EI — его изгиб�
ная жесткость; k0 — средний коэффи�
циент жесткости (КЖ) упругого осно�
вания, отнесенный к полной длине
судна L.

У сравнительно небольших мор�
ских судов (длиной примерно до
70 м) это условие не выполняется, и
свесы любой длины не представляют
опасности ни для подушек кильбло�
ков, ни для общей продольной проч�
ности корпуса. О более крупных су�
дах речь пойдет ниже.

Известно, что расчет прочнос�
ти включает три этапа: определение
внешних сил (в нашем случае — ре�
акций ДОУ), определение внутрен�
них сил (давлений на кильблоки, на�
пряжений в конструкциях судна и
дока), оценку прочности (сравнение
расчетных напряжений с допускае�
мыми). Погрешности, допущенные
на каждом этапе, оказывают одина�
ковое влияние на конечный резуль�
тат. Отметим некоторые из них.

Результаты расчета реакций
ДОУ зависят прежде всего от вы�
бранной расчетной схемы и от зало�
женных в нее исходных данных. В
разные годы предложено много рас�
четных схем, начиная от самой
простой, основанной на гипотезе
жесткого штампа, до сложных прост�
ранственных стержневых или плас�
тинчатых систем. Применительно к
судну в сухом доке традиционной
является схема непризматической
балки, опирающейся на упругое ос�
нование или ряд податливых опор.
Если судно ставится в ПД, можно ис�
пользовать ту же схему (приведенной
балки, характеристики которой по�
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лучаются из соответствующих ха�
рактеристик судна и дока; подроб�
но этот вопрос освещен в справоч�
нике [12]). Известны схемы двух (суд�
но и док) или трех (судно, понтоны и
башни дока) балок; здесь можно на�
звать исследования С. В. Сочинско�
го, результаты которых вошли в ру�
ководящий документ [6]. Последо�
вательное усложнение расчетной
схемы приводит к более точному уче�
ту особенностей работы реальной
конструкции, но, вероятнее всего,
при этом растут максимальные рас�
четные напряжения.

Применительно к балке на
сплошном винклеровском упругом
основании, изгиб которой описыва�
ется дифференциальным уравнени�
ем (EIy′′)′′ + ky = q + kΔ, где у — из�
гибное перемещение, исходными
данными служат изгибная жесткость
корпуса судна как непризматической
балки EI, жесткость упругого основа�
ния k, погонная нагрузка от доково�
го веса q (в плавучем доке необхо�
димо учитывать и нагрузку самого
дока с балластом) и начальный зазор
между балкой и основанием Δ.

Жесткость корпуса судна ино�
гда определяется с заметными по�
грешностями (при наличии много�
численных крупных прерывистых свя�
зей), определенную роль играют
деформации сдвига, но этот фактор
незначительно влияет на распреде�
ление реакций. С нашей точки зре�
ния, более важной характеристикой
является жесткость основания, для
определения которой требуется зна�
ние модуля упругости деревянных
подушек. Не обсуждая здесь вопрос
о применимости закона Гука к пове�
дению древесины, отметим, что рас�
четные значения модулей упругости,
например сосновых подушек Ес,
предлагаемые разными авторами,
значительно отличаются друг от дру�
га. Обычно принимается Ес =
60 МПа [1, 6, 12], однако нами пу�
тем натурных измерений получено
ориентировочно при положительных
температурах Ес = 10 МПа, при от�
рицательных — 15 МПа [13]. Не за�
трагивая причины этих расхожде�
ний, ограничимся некоторыми об�
щими рассуждениями.

Реальные отклонения поверх�
ности килевой дорожки от заданной
формы по высоте составляют 10—
15 мм, отклонения килевой линии

судна от прямой (для большинства су�
дов) вдвое больше — 20—30 мм
[14]. Значит, просадки наиболее на�
груженных кильблоков могут превы�
шать среднее значение на 30—
40 мм. При обычной высоте сосно�
вой подушки 300—400 мм, давлении
на нее 1,0 МПа и модуле упругости
60 МПа средняя просадка составит
5—7 мм, а коэффициент неравно�
мерности Кн будет около 7. В расче�
тах же принимается Кн ≅ 1,5. Здесь
явное противоречие. Если же при�
нять Ес = 10 МПа, то средняя просад�
ка составит 30—40 мм, а Кн ≅ 2, что
в целом согласуется с эксперимен�
тальными данными. Модуль упруго�
сти подушек зависит от многих фак�
торов, среди которых упомянем два:
деформация ползучести, которая со
временем приводит к постепенному
уменьшению неравномерности опор�
ных реакций; трехосное сжатие по�
душки, в результате чего ее жест�
кость увеличивается [15] (на этот
фактор в специальной литературе
не обращается внимание).

Попутно заметим, что достовер�
ная оценка реакций ДОУ невозмож�
на, если не учитывать влияние бо�
ковых клеток [16].

Как показали натурные изме�
рения, при доковании почти 400 су�
дов различных типов и размерений
наибольшее влияние на распределе�
ние реакций ДОУ и вообще на НДС
системы «док—судно» оказывает
строительная погибь килевых линий
судов, обусловленная сварочными
деформациями в ходе постройки на
стапеле и достроечных работ и не�
сколько изменяющаяся в процессе
эксплуатации и ремонтов. Для обыч�
ных судов средних размеров наи�
большие отклонения точек килевой
линии от средней прямой линии по
вертикали составляют 20—40 мм
[17, 18]. Строительная погибь су�
дов крайне редко учитывается при
практических расчетах, что обус�
ловлено, в первую очередь, отсутст�
вием необходимых данных. Теоре�
тически большое влияние могут ока�
зывать температурные воздействия,
на что обращают внимание некото�
рые авторы. Нами во время натурных
измерений в доках заметного влия�
ния изменения температуры воздуха
не обнаружено, что автор затруд�
няется объяснить. Значительно боль�
шие изменения просадок связаны с

эффектами ползучести (и сопровож�
дающей ее релаксации), а также из�
менениями нагрузки в связи с удале�
нием и приемом балласта.

Затронем вопрос об уравнове�
шивании судна в ПД. Часто считают,
что доковый вес судна, стоящего в
ПД, уравновешивается дополнитель�
ными силами поддержания дока.
Фактически в обычном состоянии
док погружен в воду по рабочую
осадку, т. е. имеет вполне определен�
ное водоизмещение. Суммарная
масса докуемого судна и докового
балласта — постоянная величина.
Во время постройки ДОУ (когда ве�
дется контроль формы опорной по�
верхности) количество балласта в
отсеках дока наибольшее. При по�
становке в док вес принятого судна
уравновешивается весом удаленно�
го балласта. Если имеется запас гру�
зоподъемности дока, перераспре�
делением балласта можно в неко�
торых пределах регулировать НДС
системы. Эти возможности тем боль�
ше, чем больше сам док и запас его
грузоподъемности. Вопросы регули�
рования НДС системы «док—судно»
рассматривал, в частности, В. Ф. Ла�
пинский [8, 19]. Определение на�
пряжений в конструкциях судна и
дока — отдельная большая задача,
рассмотрение которой выходит за
рамки данной статьи.

Заслуживает внимания вопрос о
допускаемых напряжениях при по�
становке судов в док. Нередко спе�
циалисты склонны считать допускае�
мые напряжения неотъемлемым свой�
ством материала, подобно его
пределу текучести. При этом забыва�
ют, что, как указывал еще И. Г. Буб�
нов, коэффициент запаса прочности
есть, в сущности, коэффициент на�
шей безграмотности. Формирова�
нию такого мнения способствуют и
нормативные документы. Этот коэф�
фициент в действительности должен
зависеть от методики расчета, умень�
шаясь с уточнением расчетной схемы,
от достоверности исходных данных,
заложенных в расчет, от конструк�
ции ДОУ и от некоторых других фак�
торов. В частности, допускаемые дав�
ления на деревянную подушку очень
сильно зависят от ее геометричес�
ких характеристик. Известны, напри�
мер, экспериментальные данные
Г. Н. Финкеля о прочности деревян�
ных подушек различной высоты [1].
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Видимо, допускаемые давления долж�
ны быть различными для штатных и
разовых ДОУ и в особых случаях до�
кования могут быть увеличены. Не
решена до конца задача
оценки местной прочности
конструкций. Вопрос о до�
пускаемых напряжениях
заслуживает отдельного рас�
смотрения и здесь только
намечен.

Перейдем к рассмотре�
нию результатов наших тео�
ретических исследований.
Было выполнено несколько
серий расчетов для балок на
упругом основании (точнее,
на независимых податливых
опорах; для расчетов исполь�
зовался метод пяти момен�
тов) и реальных судов. В пер�
вой серии расчетов анализи�
ровались изгибающие
моменты и коэффициенты не�
равномерности для призма�
тической балки, загружен�
ной равномерно распреде�
ленной нагрузкой и лежащей
на упругом основании с дву�
мя симметричными свесами.
Исследовалось влияние от�
носительной длины свесов и
соотношения жесткостей
балки и основания для четы�
рех вариантов эпюры КЖ ос�
нования: постоянной жест�
кости; увеличенной в око�
нечностях и уменьшенной в

средней части; уменьшенной в око�
нечностях и увеличенной в средней
части; с дополнительными клетками
в средней части. Серия включала

216 вариантов. На рис. 1 приведе�
ны графики зависимости условного
коэффициента неравномерности Кн,
определенного как отношение мак�
симальной просадки килевой дорож�
ки к ее среднему значению, от без�
размерного параметра u0 =
(L/2)4√(k/4EI), характеризующего
соотношение жесткостей балки и ос�
нования.

Вторая серия расчетов выполня�
лась для трех условных кораблей,
имеющих длину между перпендику�
лярами 90, 150 и 250 м, у которых
эпюры нагрузки масс и моментов
инерции получены путем обработ�
ки данных по нескольким надводным
кораблям. Свесы обеих оконечнос�
тей одинаковы и равны 0,15L. При�
нято во внимание, что свесы оконеч�
ностей судна в ПД бывают конст�
руктивными или эксплуатационными.
Конструктивные свесы нередки у над�
водных кораблей в сочетании с кон�
центрацией масс в средней части и
строительным прогибом. Эксплуа�
тационные свесы более вероятны для

обычных грузовых судов,
масса которых разнесена
к оконечностям (машинное
отделение в корме и бал�
ласт в носу), строительная
погибь обычно невелика,
причем возможен перегиб,
по крайней мере в преде�
лах длины килевой дорожки
(укороченной). Поэтому для
вышеуказанных трех судов
рассматривались случаи от�
сутствия погиби и наличия
строительного прогиба со
стрелкой f = L/1500, приве�
денной к длине между пер�
пендикулярами [20].

Расчеты этой серии вы�
полнялись также для транс�
портного судна длиной
150 м, не имеющего поги�
би, при длине свесов 0,025L
(конструктивные) и 0,15L
(эксплуатационные). Фор�
мы эпюр нагрузки и момен�
тов инерции этих судов, при�
нятые для расчетов, пока�
заны на рис. 2. Кривые для
судов обоих типов при рав�
ной длине 150 м построены
в одном масштабе.

Рассматривались дубо�
вые и сосновые кильблоки;
клетки, в соответствии с
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Рис. 1. ККооээффффииццииееннттыы  ннееррааввннооммееррннооссттии  ддлляя  ббааллоокк  ссоо  ссввеессааммии  ддлляя  ввааррииааннттоовв  ДДООУУ  11——44::
— c/L = 0,05; — c/L = 0,1; Δ — c/L = 0,15;

    x     — c/L = 0,2;     ж     — c/L = 0,25;     o     — c/L= 0,3

Рис. 2. РРаассччееттнныыее  ээппююррыы  ннааггррууззккии  ((аа))  ии  ммооммееннттоовв  ииннееррццииии  ((бб))  ккоорраабблляя  
(( ))  ии  ттррааннссппооррттннооггоо  ссууддннаа  (( ));;  вв ——  ээппююррыы  ббееззррааззммеерр��
нныыхх  ккооээффффииццииееннттоовв  жжеессттккооссттии  kk//kk00 ддлляя  ввссеехх  ввооссььммии  рраассччееттнныыхх
ввааррииааннттоовв,,  ггддее  kk00 ——  ууссллооввннооее  ссррееддннееее  ззннааччееннииее  ККЖЖ

а)

б)

в)
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обычной практикой, в расчет не при�
нимались (кроме одного варианта).
Согласно рекомендациям [1], среднее
давление на дубовый кильблок прини�
малось равным 2,6 МПа, на сосно�
вый — 1,1 МПа, их средние просад�
ки при указанных давлениях принима�
лись равными 30 мм и 12 мм
соответственно. Из этих условий под�
считывался КЖ килевой дорожки.

Рассматривались случаи поста�
новки судов в сухой и условный со�
размерный для каждого судна сталь�
ной ПД, продольный изгиб которого
устранялся балластировкой, а по�
перечная податливость подсчитыва�
лась по наиболее распространен�
ной схеме балки на двух опорах и
суммировалась с податливостью ки�
левой дорожки.

Расчеты выполнялись для восьми
вариантов ДОУ, охватывающих раз�
личные подходы к проектированию
килевой дорожки при больших све�
сах оконечностей:

1. Исходный вариант: килевая
дорожка постоянной жесткости;

2. КЖ килевой дорожки на кон�
цевых участках длиной по 0,1L
уменьшен вдвое за счет подушек мяг�
кой породы при неизменной опорной
площади (этот вариант в какой�то
мере имитирует установку СП, кото�
рые часто рекомендуются для сниже�
ния пиков реакций);

3. Вариант 2 с дубовыми киль�
блоками в средней части, в оконеч�
ностях дополнительные сосновые
кильблоки, площадь которых ком�
пенсирует снижение несущей спо�
собности от замены дубовых киль�
блоков сосновыми;

4. Дубовые кильблоки по всей
длине; на 0,1L в оконечностях вы�
сота подушки уменьшена в 2 раза;

5. Дубовые кильблоки; на 0,1L
в оконечностях установлены допол�
нительно промежуточные кильбло�
ки, т. е. их шаг уменьшен вдвое (идея
вариантов 4 и 5 состоит в передаче
нагрузки от свесов на эти концевые
участки килевой дорожки);

6. Килевая дорожка с постоян�
ным шагом, кильблоки в средней ча�

сти — сосновые с высотой подушки
400 мм, на 0,1L в оконечностях —
дубовые, по жесткости эквивалент�
ные 150 мм сосны; суммарная пло�
щадь опорной поверхности определе�
на из условия одинаковой несущей
способности с исходным вариантом
(предполагается, что варианты 4—6
снизят перегибающий момент в кор�
пусе судна в средней части);

7. Кильблоки по варианту 6, не�
сущая способность килевой дорож�
ки сохранена, но мягкая порода рас�
полагается в оконечностях, а твер�
дая — в средней части (вариант схож
с вариантом 2 и в принципе соот�
ветствует обычным рекомендациям);

8. Кильблоки дубовые по ва�
рианту 1, в средней части на 0,3L ус�
тановлены дополнительные клетки,
увеличивающие КЖ в этом районе
вдвое. В некоторых источниках пред�
полагается, что такой способ также
способствует снижению пиков ре�
акций от свесов.

В этой серии расчетов было рас�
смотрено 150 вариантов.

Основные результаты расчетов
для наиболее характерных вариан�
тов ДОУ (1, 6, 7 и 8) приведены на
рис. 3, 4. Изгибающие моменты при�
ведены к безразмерному виду
80M/DL, где D — весовое водоизме�
щение судна (для балки, шарнирно
опертой по концам и загруженной
равномерно распределенной на�
грузкой, максимальный безразмер�
ный момент равен 10). Давления
указаны в МПа. По оси абсцисс от�
ложены теоретические шпангоуты.
Рис. 3 и 4 относятся к случаю поста�
новки в сухой док, результаты для
ПД приведены только для корабля
длиной 250 м (рис. 4, I).

Из результатов этой серии рас�
четов следует, что разница между
случаями конструктивных и эксплуа�
тационных свесов не только и не
столько формальная, как это может
показаться на первый взгляд. Кон�
структивные свесы часто сочетают�
ся с концентрацией масс в оконечно�
стях, приводящей к значительным пи�
кам реакций на концах килевой
дорожки. Если принять во внимание,
что у судов с кормовым расположе�
нием машинного отделения в этом
районе обычно имеется местный про�
гиб килевой линии, реакции могут
дополнительно возрасти. Для кораб�
лей с эксплуатационными свесами
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Рис. 3. ИИззггииббааюющщииее  ммооммееннттыы  ((аа))  ии  ддааввллеенниияя  qq ннаа  ккииллььббллооккии  ((бб))  ддлляя  ккоорраабблляя  ддллиинноойй  9900 мм  ((II)),,
115500 мм  ((IIII)),,  225500 мм  ((IIIIII))::

1;     o     6; Δ 7; + 8;
� � � � � 1; � � o � � 6; � � Δ � � 7; � � + � � 8

а) б)

I

II

III
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характерны концентрация масс в
средней части и строительный про�
гиб. Эти факторы могут снизить или
даже полностью устранить предпола�
гаемый пик реакций.

С увеличением длины корабля
повышается его гибкость, что при�
водит к уменьшению безразмер�
ных изгибающих моментов и росту
наибольших давлений на кильбло�
ки (увеличению неравномерности
распределения опорных реакций).
При постановке в док сравнитель�
но короткого корабля (90 м) давле�
ния на концах килевой дорожки
или не превышают допускаемых,
или превышают их не более чем на
10%, что разрешается нормативны�
ми документами. Любой из выше�
названных способов снижения пи�
ков реакций может дать положи�
тельный результат, хотя в этом нет
практической необходимости. При
доковании длинного корабля тради�
ционно рекомендуемые СП на кон�
цах килевой дорожки не приносят
желаемого эффекта, как и уста�
новка дополнительных опор в сред�
ней части. Если в составе килевой
дорожки имеются и сосновые, и ду�
бовые кильблоки, сосновые следу�
ет устанавливать в средней части,
а дубовые — в оконечностях.

Неравномерность распределе�
ния реакций килевой дорожки при
постановке в док обычного транс�
портного судна с кормовым распо�
ложением машинного отделения (и
балластом в носовой оконечности)
может быть значительно больше, чем
у корабля тех же размеров. Больше
будут и изгибающие моменты в ми�
делевом сечении.

Поперечный изгиб ПД способ�
ствует уменьшению неравномерно�
сти опорных реакций. В небольшом
доке это влияние незначительно, но
для больших кораблей оно доста�
точно велико.

Эффективность мероприятий по
обеспечению прочности при поста�
новке в док СБС во многом определя�
ется наличием достоверной информа�
ции о его строительной погиби.

Результаты исследований, свя�
занные с докованием некоторых
крупных кораблей, будут описаны в
следующей статье.
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Наиболее напряженным для
Черноморского торгового флота в
начале Великой Отечественной вой�
ны стал период эвакуации оборудо�
вания промышленных предприятий
и населения из временно оставляе�
мых районов, а также снабжения
армий Южного фронта, сдерживав�
ших натиск врага.

В этой большой работе прини�
мали участие сухогрузные, пасса�
жирские, наливные и вспомогатель�
ные суда, совершая рейсы между
портами Крымского полуострова и
Новороссийском.

22 октября 1941 г. в 17 ч
30 мин группа танкеров, охраняе�
мая одним тральщиком и двумя
«охотниками», вышла из Новорос�
сийска. В ее состав входил и танкер
«Советская нефть», построенный в
1925 г. во Франции на верфи Ка�
Шантье�Наваль. Его характеристи�
ки были следующими: длина наи�
большая 143,9 м, между перпен�
дикулярами 139,45 м, ширина на
миделе 17, 37 м, осадка в полном
грузу 8,86 м, высота борта до глав�
ной палубы 11,0 м, водоизмеще�
ние 17 600 т, грузоподъемность
12 350 т, вместимость (брутто/нет�
то) 8228,08/4184,15 рег. т.

Танкер имел два главных дви�
гателя системы «Зульцер» (мощ�
ностью 2х1400 л. с.), два вспомо�
гательных котла (по 93 м2).

«Советская нефть» направля�
лась в Севастополь, имея на палубе
15 автотягачей, около 1000 т бое�
запаса и лошадей с повозками. Для
понижения центра тяжести судна в
танки приняли водяной балласт.

На рассвете 23 октября при
подходе к Феодосии у мыса Киик�
Атлама с кораблей заметили неп�
риятельский торпедоносец. На тан�
керах и эскорте объявили боевую
тревогу и открыли по самолету интен�
сивный огонь. Одновременно суда
разошлись в разные стороны для
обеспечения свободы маневра и для
того, чтобы сбить торпедоносец с
боевого курса.

Расположенные на главной па�
лубе «Советской нефти» автотягачи,
очевидно, были приняты немецким
пилотом за танки. Поэтому, несмот�
ря на сильный огонь и маневриро�
вание кораблей, торпедоносец
дважды пытался лечь на боевой
курс, но неудачно, и наконец, при
третьем заходе все�таки сбросил
две торпеды. Одна прошла между
танкерами «В. Кутюрье» и «В. Ава�
несов», вторая попала в левый борт
танкера «Советская нефть» и взор�
валась в танке № 19. Густые клу�
бы желто�зеленого дыма окутывали
всю кормовую часть, а столб воды
высотой 15—20 м обрушился на
палубу, но никто из членов экипажа
не пострадал.

Через образовавшуюся пробо�
ину забортная вода сразу хлынула в
разрушенный танк № 19 и оттуда
через поврежденные продольные и
поперечные переборки проникла в
смежные танки № 17, 18 и 20, кор�
мовое помповое отделение и час�
тично в машинный отсек. Кормовая
часть судна стала быстро погружать�
ся, создавая крен 9° на левый борт.

Командование танкера, не имея
представления о точном объеме пов�
реждений, попыталось выровнять
крен перекачкой балласта в носовые
танки правого борта и, учитывая уве�
личивающееся погружение кормо�
вой части, форсировало ход до пре�
дела, во что бы то ни стало стремясь
дойти до Феодосии. Осколочные
пробоины в переборке машинного
отделения, через которые проника�
ла вода, команда забила деревянны�
ми чопами и досками с парусино�
вой прокладкой, подперев их брев�
нами. Пожарная донка вполне
обеспечивала удаление поступаю�
щей воды.

В 8 ч 20 мин танкер из�за боль�
шой осадки, вызванной приемом в
поврежденные танки значительного
количества воды (ее уровень срав�
нялся с забортным), входя в ворота
порта, коснулся кормой грунта и
застрял в нем.

В 9 ч 15 мин к танкеру подо�
шел водолазный бот, и водолазы
приступили к осмотру поврежде�
ний. Взрыв торпеды разрушил бор�
товую обшивку, продольный и попе�
речный набор в районе 49—60 шп.
Концы листов и набора развернуло
наружу и внутрь корпуса. Общая
площадь пробоины составила око�
ло 35 м2. У летнего танка № 29,
расположенного над центром взры�
ва, нижнюю палубу вместе с набо�
ром и пиллерсами взрывной вол�
ной выпучило вверх на 500 мм и
изрешетило осколками. Диамет�
ральная переборка также была про�
бита (30 отверстий от 200 до
800 мм). Часть набора деформи�
ровалась. Эти же осколки, пролетев
через танк № 20, повредили в вось�
ми местах наружную обшивку пра�
вого борта (отверстия достигали в
диаметре от 200 до 500 мм). Кро�
ме того, были значительно деформи�
рованы стойки жесткости и два по�
яса обшивки. Выше бортового
стрингера в переборке с левого
борта образовалась пробоина дли�
ной 2,5 м и высотой 1 м.

ТАНКЕР «СОВЕТСКАЯ НЕФТЬ» В ГОДЫ ВОЙНЫ

АА..  НН..  ТТииммооффеееевв (Бюро независимых сюрвейеров)
УДК 629.5(091)
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В тех же отсеках были разруше�
ны трапы, решетки, мерительные и
воздушные трубки и клинкетные што�
ки. Так как попадание торпеды приш�
лось в район переменной ватерли�
нии, то вся сила взрыва в танке, за�
полненном на одну треть водяным
балластом, была направлена вверх
и в стороны; вода, оказавшая сопро�
тивление взрывной волне, предох�
ранила от разрушения обшивку дни�
ща и набор, и они менее всего ока�
зались поврежденными.

После перекачивания с по�
мощью ледокола «Снег» части бал�
ласта и осушения ахтерпика 24 ок�
тября около 8 ч утра корма всплыла,
и судно буксирами ввели в порт. За
три дня кормовые танки были пол�
ностью осушены, а носовые запол�
нены балластом. Мазут из повреж�
денной топливной цистерны перека�
чали в диптанк. После проведенной
удифферентовки танкер имел осад�
ку носом 6,4 м, а кормой 6,86 м.

Фронт ждал военные грузы, и
поэтому, несмотря на серьезные пов�
реждения, «Советская нефть» 28 ок�
тября в 1 ч 28 мин направилась в
Севастополь, куда благополучно
прибыла в 15 ч 45 мин того же дня.
Выгрузив автотягачи, боезапас и
другие грузы, танкер принял на борт
часть оборудования завода № 201,
подлежащего эвакуации, и около
200 рабочих с семьями, и в первых
числах ноября «Советская нефть»
ушла в порт Туапсе для ремонта, где
в это время находилась главная ба�
за нефтефлота.

При отсутствии дока и кессона
капитальный ремонт подводной про�
боины был достаточно проблемным
для завода, только что наладившего
свою работу после эвакуации из Се�
вастополя. Судовая команда прове�
ла подготовку к ремонту. Под руко�
водством бригадира завода в над�
водном борту и летнем танке № 29
высверлили более 4000 заклепок,
отрихтовали горячим способом стой�
ки жесткости переборок, угольники
шпангоутов и кницы.

6 марта 1942 г. стоящие в Ту�
апсе суда подверглись атаке немец�
ких пикирующих бомбардировщиков
Ю�87. Танкер «Советская нефть» по�
лучил попадание двух 250�килограм�
мовых авиабомб. Одна пробила па�
лубу полуюта по левому борту в рай�
оне 6 и 7 шп., прошла сквозь главную
палубу румпельного отделения, де�
формировав в этом районе бимсы и

шпангоуты, пробила поперечную и
две продольные переборки и застря�
ла в машинном отделении в льялах, не
разорвавшись. Вторая бомба, попав
в ватервейс правого борта, пробила
главную и вторую палубы, вырвала
часть наружной обшивки и разорва�
лась за бортом, не причинив судну
серьезных повреждений.

Из�за усилившихся воздушных
бомбардировок порта Туапсе, стоян�
ка танкера здесь была признана не�
целесообразной. Из машинного от�
деления извлекли неразорвавшуюся
бомбу, механизмы привели в рабо�
чее состояние, и 16 апреля танкер
ушел своим ходом в Батуми.

Работы по изготовлению кес�
сона для ремонта танкера были за�
кончены 16 мая. В Туапсе танкер
вернулся 19 мая. Установку кессо�
на закончили 30 мая. Снятые во�
долазами данные, по которым бы�
ли выполнены обводы прилегания
кессона к корпусу, оказались неточ�
ными, а из�за недостаточной ши�
рины баржи «Кура», переоборудо�
ванной под кессон, поврежденный
скуловой лист не перекрывался, что
серьезно усложнило подгонку кес�
сона к корпусу. От ударов волн кес�
сон смещался, клинья и мешки с
опилками выпадали, а танки и кес�
сон частично заливались водой. Ра�
боты прекращались и возобновля�
лись только после откачки воды и
устранения течи кессона.

Противник, предпринимая ве�
сеннее наступление на Кавказ, бро�
сил большое количество бомбарди�
ровочной авиации на базы Черного

моря, в том числе и на Туапсе. Во
время одного из крупных налетов в
полдень 9 июля 1942 г. одна из
авиабомб (массой 500 кг) попала
в кормовую часть «Советской неф�
ти», разбила спасательный бот, про�
била палубу полуюта с левого бор�
та в районе 16 и 17 шп., вырвала на�
ружную обшивку борта в столовой
команды (размер пробоины
2,5х1,4 м) и разорвалась на грунте
у машинного отделения, борт кото�
рого получил вмятину глубиной
400 мм (между 28—36 шп.) и до
10 осколочных пробоин небольшо�
го диаметра. При этом ранило трех
матросов и моториста.

Кессон сорвало с места. Через
открывшуюся пробоину в левом бор�
ту вода заполнила танки № 17—20
и помповое отделение, а через оско�
лочные пробоины и отверстия в но�
совой машинной переборке, выре�
занные в процессе ремонта, залила
машинный отсек, и танкер стал са�
диться кормой на грунт с креном на
левый борт, доходящим до 12°.
Крен удалось выровнять (перепуском
балласта в танки правого борта).
Корма села на грунт на глубину око�
ло 9 м, а носовая часть осталась на
плаву.

Танкеру была обеспечена пла�
вучесть проведением ряда работ
по установке кессона, откачке во�
ды из всех затопленных отсеков и
подводке пластырей для заделки
всех пробоин.

Был осушен машинный отсек,
главные двигатели и вспомогатель�
ные механизмы разобраны, про�
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терты и смазаны для предотвраще�
ния коррозионных разъеданий.
Несмотря на беспрерывные атаки
неприятельской авиации, завод про�
должал ремонт.

Однако тяжелые испытания
«Советской нефти» на этом не за�
кончились. В первых числах августа
линия фронта приблизилась к Туап�
се, а ежедневные бомбардировки с
воздуха (до 8 налетов в день) выну�
дили прекратить ремонт на танкере
и других судах и готовить завод к
эвакуации.

Капитан «Советской нефти» по�
лучил распоряжение принять часть
оборудования завода и подготовить
танкер к переходу из Туапсе в Бату�
ми. Кроме заводского оборудова�
ния грузили заготовленные части на�
бора, размеченные листы, судовые
механизмы, подлежащие ремонту,
и их детали. В погрузке принимала
участие вся судовая команда.

14 августа около 14 ч со сторо�
ны моря показались девять бомбар�
дировщиков, шедших тремя звенья�
ми. Приблизившись к порту, самоле�
ты спикировали на танкер, сбросив
на него около 40 бомб по 250 кг
каждая.

От взрыва бомб в бухте рядом
с судном поднялись огромные стол�
бы воды, но танкер прямого попа�
дания не получил. Одна из бомб,
разорвавшаяся на причале в 3—
4 м от судна, сотнями осколков
повредила кормовую часть наруж�
ной обшивки правого борта,
надстройки полуюта, дымовую тру�
бу, вентиляторы, палубные меха�
низмы и такелаж, разбила и зато�
пила спасательный бот, находив�
шийся на плаву у борта. Осколками
этой бомбы был убит старший по�
мощник капитана.

Начался пожар, вызванный воз�
горанием внутренней деревянной
обшивки жилых и служебных поме�
щений полуюта — раскаленные ос�
колки пробили наружную обшивку.
Вскоре огонь перекинулся с право�
го борта на левый и охватил всю
кормовую часть судна. 2�й механик
с помощью мотористов и находя�
щихся на полуюте матросов задра�
ил все двери и люки, устранив воз�
можность возникновения пожара в
машинном отсеке. Судовые насосы
были повреждены при взрыве бомбы
9 июля, поэтому танкер мог вести
борьбу с огнем лишь ручными бранд�
спойтами, огнетушителями, эффект
от которых был весьма незначите�
лен. Прибывшая портовая пожар�
ная команда и подошедший к борту
танкера буксир «Борей» не дали воз�
можности перекинуться огню на
верхние надстройки и распростра�
ниться по всему судну. В течение ча�
са пожар был ликвидирован.

В кормовой части под полу�
ютом, на главной и второй палубах
пожаром были уничтожены все жи�
лые и служебные помещения с ме�
белью и оборудованием, помеще�
ние радиоузла с оборудованием,
рефрижераторные камеры с изоля�
цией и рассольным трубопроводом,
электромастерская с оборудовани�
ем и запасными частями, трубопро�
воды и часть грелок парового отоп�
ления и до 2500 м осветительных и
силовых электрокабелей.

16 августа на буксире ледоко�
ла «Торос» танкер был уведен в Ба�
туми, где его поставили на внешнем
рейде.

Во время одного из начавших�
ся осенних штормов кессон, ударя�
ясь о корпус танкера, был повреж�
ден, сорван волнами и повис на тро�

сах за бортом. После окончания
шторма при буксировке плавкра�
ном от судна до берега на ремонт
кессон затонул на большой глубине.
Подъем его представлял немалую
трудность, а попытка добраться до
пробоины путем придания танкеру
дифферента на нос и крена на пра�
вый борт не удалась. Тогда по насто�
янию завода приступили к проекти�
рованию и постройке нового проч�
ного кессона, отвечающего всем
требованиям полноценного ремонта,
который в дальнейшем можно было
бы использовать для ремонта дру�
гих судов.

Сечения корпуса судна в местах
прилегания кессона были взяты по
теоретическому чертежу и провере�
ны съемкой шаблонов с места. Пос�
ле испытания на водонепроницае�
мость кессон был отбуксирован к
судну и прикреплен на пробоину
танкера четырьмя поперечными и
двумя продольными тросами. Для ус�
корения процесса установки и луч�
шего прилегания кессона к корпу�
су, танкер накренили на правый борт
на 10,5°. Величина кессона позво�
лила не проводить установку ранее
предусматриваемой выгородки со
стороны танка, а полностью заме�
нить поврежденный скуловой пояс.
Наконец ремонтные работы по вос�
становлению поврежденных танков
и помпового отделения протекали в
нормальных условиях.

Полученные крупные повреж�
дения от торпедирования и бомбар�
дировок с воздуха, а также тяжелые
условия ремонта не сломили упор�
ства и настойчивости моряков и ра�
бочих завода в борьбе за живучесть
и восстановление транспорта. Не�
смотря ни на что, они вернули танкер
«Советская нефть» Родине, фронту.
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3 8 июня состоялся спуск на воду сухогруза «Каре�
лия» пр. DCV33, построенного ООО «Онежский судост�
роительный завод». Спуск был приурочен к 90�летию Рес�
публики Карелия. В церемонии приняли участие первый за�
меститель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков
и глава республики Сергей Катанандов.

3 10 июня судостроители ОАО «Завод Нижегород�
ский Теплоход» спустили на воду головной рейдовый водо�
лазный катер «Водолаз Литвин» пр. А160.

3 9 июня эстонская компания BLRT Grupp AS сооб�
щила о подписании соглашения с датской компанией
Odense Steel Shipyard Ltd A/S, которая в прошлом году
приняла решение о прекращении судостроения, о куп�
ле�продаже двух, принадлежащих Odense, литовских

судостроительных компаний — AB Baltijos и UAB Baltic
Engineering Centre (Baltija Shipyard и BEC). 

3 4 июня в Дели состоялось подписание контракта
между ОАО ЦС «Звездочка» и министерством обороны
Индии о ремонте и модернизации подводной лодки
«Sindurakshak»  пр. 877ЭМ.

3 По заказу Правительства Краснодарского края в
ОАО «Красноярская судостроительная верфь» построен
паром № 88, рассчитанный на перевозку 50 пассажи�
ров и 20 легковых автомобилей. Спуск парома на воду со�
стоялся 3 июня.

3 1 июня Жатайский судоремонтно�судостроитель�
ный завод, входящий в ОАО «ЛОРП», спустил на воду голов�
ную нефтеперекачивающую станцию. По заказу ОАО
«Саханефтегазсбыт» будет построено четыре таких несамо�
ходных плавсредства общей стоимостью 24 млн руб.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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9 апреля началась практичес�
кая фаза реализации морской час�
ти проекта «Северный поток» (Nord
Stream). В бухте Портовая вблизи
Выборга во время официальной це�
ремонии, в которой принял участие
Президент России Д. А. Медведев,
состоялась символическая сварка
стыка труб российских и европей�
ских газотранспортных сетей. «Уда�
чи!» — написал Президент на первой
трубе и расписался.

Газопровод будет проложен по
дну Балтийского моря от Выборга
до Грайфсвальда (Германия). Ввод в
действие первой нитки пропускной
способностью 27,5 млрд м3 природ�
ного газа в год запланирован на
2011 г. Вторая нитка (2012 г.) поз�
волит затем увеличить экспорт до
55 млрд м3.

Начало «Северному потоку» бы�
ло положено в 1997—1998 гг. разра�
боткой технико�экономического

обоснования проекта. 8 сентября
2005 г. в Берлине «Газпром» и не�
мецкие компании BASF AG и E.ON
AG подписали принципиальное со�
глашение о строительстве газопро�
вода. Партнеры создали совместное
предприятие Nord Stream AG, в капи�
тале которого «Газпрому» принадле�
жит 51%, а компаниям Wintershall
Holding (дочернее предприятие BASF)
и E.ON Ruhrgas (до 1 июня 2004 г.
Ruhrgas AG; с февраля 2003 г. —
часть концерна Е.ON) — по 24,5%.
Новый голландский акционер
N. V. Nederlandse Gasunie появился
10 июня 2008 г.; у него 9% акций (за
счет сокращения на 4,5% долей не�
мецких компаний). Суммарные инве�
стиции в проект «Северный поток»
составят около 7,4 млрд евро. Акци�
онеры Nord Stream AG внесут при�
мерно 30% необходимых средств
пропорционально доле участия в кон�
сорциуме. Около 70% денег будет

получено из внешних источников —
контракты подписаны с 26 банками;
в марте 2010 г. было уже привлече�
но 3,9 млрд евро.

Контракт на трубоукладку за�
ключен с итальянской компанией
Saipem, которая разработала ин�
женерный проект подводного газо�
провода и предоставила суда�трубо�
укладчики. Для первой линии
75% труб поставит немецкая ком�
пания Europipe, остальные — рос�
сийский Выксунский металлургичес�
кий завод (группа ОМК). Для вто�
рой линии — Europipe (65%), ОМК
(25%) и Sumitomo (10%).

Прокладкой трубопровода по
морскому дну занимаются три спе�
циальных судна�трубоукладчика. Са�
мое крупное из них — полупогруж�
ное 152�метровое «Castoro Sei», на�
чавшее работы в 30 км от шведского
острова Гогланд. Отсюда это судно
будет двигаться в направлении Фин�

НАЧАЛСЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»

ССххееммаа  ттрраассссыы  ттррууббооппррооввооддаа  ««ССееввееррнныыйй  ппооттоокк»»  ии  ттееххннооллооггиияя  ппррооккллааддккии  ппооддввооддннооггоо  ггааззооппррооввооддаа  ((wwwwww..nnoorrdd��ssttrreeaamm..ccoomm))
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ского залива, укладывая на дно тру�
бы со скоростью 2,5 км/сут. Каж�
дая из линий газопровода протяжен�
ностью 1224 км будет состоять из
100 000 обетонированных сталь�
ных труб массой около 25 т каждая.
На борту судна 12�метровые трубы
будут соединяться в двухтрубные пле�
ти длиной 24 м. Затем эти плети на�
правляются на монтажную линию
для соединения с основной ниткой га�
зопровода. Именно «Castoro Sei»
обеспечит в течение двух лет про�
кладку большей части подводного
трубопровода.

Для работы вблизи немецких
берегов планируется использовать
еще два судна — «Castoro 10» и
«Solitaire».

По «Северному потоку» россий�
ский газ будет поступать в Германию,
Великобританию, Францию, Нидер�
ланды, Данию, Чехию и Бельгию.

Одной из основных сырьевых
баз для поставок по «Северному по�

току» должно стать Штокмановское
газоконденсатное месторождение.

ААППЛЛ  ««AASSTTUUTTEE»»
Продолжаются всесторонние

испытания новейшей ударной атом�
ной подводной лодки «Astute» Коро�
левских ВМС Великобритании, пост�
роенной компанией BAE Systems на
верфи в Барроу�ин�Фернесс. Конт�
ракт на проектирование и построй�
ку трех АПЛ нового поколения сто�
имостью около 2 млрд фунт. ст. был
заключен в 1997 г. Создание голов�
ной АПЛ продолжалось более
10 лет. Вторую лодку «Ambush» пла�

нируют спустить на воду в конце
2010 г., третья и четвертая — «Artful»
и «Audacious» — строятся; в марте
2010 г. компания�строитель сооб�
щила о получении заказа еще на
две АПЛ. С 2011 г. новые АПЛ нач�
нут заменять лодки типа «Swiftsure» и
«Trafalgar». Основные характеристи�
ки АПЛ «Astute»: полное подводное
водоизмещение 7800 т, длина 97 м,
ширина 11,2 м, глубина погруже�
ния 300 м, подводная скорость око�
ло 30 уз, экипаж 98 чел., один реак�

тор PWR2, вооружение — торпеды
«Spearfish» и ракеты «Tomahawk»
(всего 38 шт.).

АПЛ типа «Astute» будут спо�
собны выполнять тактические и стра�
тегические задачи, бороться с над�
водными кораблями и подводными
лодками, осуществлять сбор развед�
данных и оказывать поддержку на�
земным операциям.

Спроектированная с помощью
трехмерного моделирования АПЛ
имеет модульную конструкцию. Ре�

ППооллууппооггрруужжннооее  ссуудднноо  ««CCaassttoorroo  SSeeii»»  вв  ппррооццеессссее  ууккллааддккии  ггааззооппррооввооддаа  ннаа  ммооррссккооее  дднноо  

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ААППЛЛ  ««AAssttuuttee»»  ККооррооллееввссккиихх  ВВММСС    ВВееллииккооббррииттааннииии  ((wwwwww..rrooyyaallnnaavvyy..mmoodd..uukk))
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акторная установка не пот�
ребует замены ядерного
топлива в течение всего
эксплуатационного перио�
да — 25 лет. Прочность кор�
пуса иллюстрируется сле�
дующим примером: каждый
квадратный метр поверх�
ности АПЛ в подводном по�
ложении способен выдер�
жать 400 легковых автомо�
билей семейного типа,
поставленных друг на друга.
Среди новшеств — отсут�
ствие классического опти�
ческого перископа (изоб�
ражение с поверхности, в
том числе тепловое, при
низкой освещенности, пос�
тупает по оптоволоконным
кабелям) и предоставление
каждому члену экипажа ин�
дивидуальной койки (преж�
де отдыхали по очереди).

ББЕЕЗЗООППААССННЫЫЙЙ  ББУУЛЛЬЬББ

Японская верфь Imabari
Shipbuilding совместно с Nippon Steel
Corporation разработала специаль�
ную марку стали, предназначенной
для бульбовой наделки носовой око�
нечности судна. Цель — минимизиро�
вать повреждения другого судна при
столкновении, так как обычно бульб
пробивает обшивку ниже ватерли�
нии, что может привести к гибели
судна. Компьютерное моделирова�
ние показало, что сила удара снижа�
ется примерно на 50% за счет сми�
нания бульба. В то же время прочно�
стные характеристики стали
достаточны для применения в кор�

пусных конструкциях. Сталь одоб�
рена японским классификационным
обществом Nippon Kaiji Kyokai и
Американским Бюро Судоходства
(ABS). Новый бульб уже стал частью
танкера�продуктовоза дедвейтом
47 000 т, недавно построенного
верфью (Shipbuilding in Japan. 2010).

««HHOOLLLLAANNDD»»  ДДЛЛЯЯ  ННИИДДЕЕРРЛЛААННДДООВВ

2 февраля был спущен на воду
головной патрульный корабль
«Holland» для Королевских ВМС Ни�
дерландов, построенный верфью
Damen Schelde Naval Shipbuilding
(DSNS). Он был заложен 8 декабря
2008 г. Остальные корабли серии

из 4 ед.: «Zeeland» (зало�
жен 5 декабря 2009 г.),
«Friesland» (26 ноября
2009 г.) и «Groningen». Ко�
рабли спроектированы с
учетом новой ситуации в
мире после окончания «хо�
лодной» войны, характери�
зующейся активизацией тер�
роризма и морского пи�
ратства, необходимости
активных патрульных опе�
раций в прибрежных водах.
Поэтому они имеют огра�
ниченное вооружение — од�
ну 76�мм артустановку, од�
ну 27�мм скорострельную
пушку и два пулемета. В
корме — ангар и вертолет�
ная площадка. Контракт был
подписан 20 декабря
2007 г., стоимость серии —
240 млн евро, сроки пос�
тавки — ноябрь 2010 г.—
ноябрь 2012 г.

Головной корабль построен
DSNS; часть секций поступила с
румынской верфи компании Damen
в Галаце. Для других кораблей серии
эта кооперация будет расширена.

Размерения корабля 108,43х
16х4,55 м, водоизмещение 3750 т.
Два дизеля мощностью по 5400 кВт
обеспечат скорость хода 21,5 уз и
дальность плавания 5000 миль при
15 уз. Экипаж 50 чел. плюс до
40 чел. — нештатный состав (экипа�
жи вертолетов, медперсонал и др.).
Корабль может дополнительно при�
нять на борт около 100 чел., напри�
мер для эвакуации.

ППЛЛААВВУУЧЧИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССТТААННЦЦИИИИ

Компания MAN Diesel заключи�
ла с турецкой компанией Karadeniz
Powership Company контракт на пос�
тавку 24 дизелей для четырех плаву�
чих дизельных электростанций. Стои�
мость 21 дизеля марки 18V51/60DF
(способны работать на газе) и трех
марки 14V48/ 60HFO составляет
около 100 млн евро. Контракт пре�
дусматривает поставку и вспомога�
тельного электромеханического обо�
рудования. В качестве плавучих элект�
ростанций будут использоваться
переоборудованные грузовые суда.
Мобильные электростанции плани�
руется направлять к берегам Африки,
Пакистана; они будут эксплуатиро�
ваться и в Средиземноморье (Diesel
Facts. 2009. Nо. 4).
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10  Судостроение № 3, 2010 г.

ААППЛЛ  ««AAssttuuttee»»  ввоо  ввррееммяя  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниийй  ии  ннооввееййшшиийй  ааннггллииййссккиийй
ффррееггаатт  ««DDaauunnttlleessss»»  ((wwwwww..bbaaeessyysstteemmss..ccoomm))

ККооммппььююттееррннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ссммииннааееммооггоо  ббееззооппаассннооггоо  ббууллььббаа
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ДДИИЗЗЕЕЛЛИИ  ББУУДДУУТТ  РРААББООТТААТТЬЬ  
ННАА  ГГААЗЗЕЕ

Южнокорейская компания
Daewoo Shipbuilding намерена внед�
рить в начале 2011 г. на крупных
судах «экологически дружествен�
ные» дизельные двигатели, работа�
ющие на сжиженном природном га�
зе (СПГ). Проект будет реализовы�
ваться совместно с MAN Diesel
Group. В настоящее время есть неко�
торый опыт использования двигате�
лей на СПГ на сравнительно неболь�
ших судах, однако широкого рас�
пространения в морских перевозках
данное новшество пока не получило.
В то же время, по мнению Ли Юан�
га, вице�президента Daewoo, ис�
пользование СПГ на контейнерово�
зе вместимостью 14 000 TEU спо�
собно обеспечить ежегодную
экономию до 18 млн дол., т. е. инвес�
тиции в данном случае могут быть
компенсированы за 2—3 года.

ВВММСС  ССШШАА  ССТТРРООЯЯТТ  ККООРРААББЛЛИИ
ДДЛЛЯЯ  ЕЕГГИИППТТАА

Американская верфь VT Halter
Marine выиграла контракт ВМС
США стоимостью свыше 165 млн
дол. на постройку четвертого 62�мет�
рового скоростного ракетного ко�
рабля (Fast Missile Сraft — FMC), ко�
торый (как и предыдущие) будет пе�
редан Египту. В итоге проект в целом
и вся серия оцениваются в 807 млн
дол. О работе над проектированием
FMC сингапурская компания
ST Engineering, которой принадле�
жит верфь VT Halter Marine, объяви�
ла в декабре 2005 г., заключив пер�
воначальный контракт на 29 млн
дол. Два следующих контракта — в
2006 и 2007 гг. — добавили еще
206,5 млн дол. С учетом дальней�
ших корректировок стоимость пер�
вой стадии проекта достигла
249,2 млн дол. Первый FMC, глав�
ные достоинства которого в обес�
печении прибрежных патрульных и
других функций — скорость и ма�
невренность, заложили 7 апреля
2010 г., его планируется сдать в се�
редине 2012 г., четвертый — в
2013 г. (www.vthaltermarine.com)

ППРРООЕЕККТТИИРРУУЕЕТТССЯЯ  ННООВВЫЫЙЙ  ФФРРЕЕГГААТТ

Министерство обороны Вели�
кобритании подписало 4�летний
контракт с компанией BAE Systems

с целью ускорения проектирования
фрегата нового поколения
(Type 26), который должен прийти
на смену существующим (Type 22,
23) в Королевских ВМС. Сумма
контракта 127 млн фунт. ст.
(142 млн евро). Команда проекти�
ровщиков в Бристоле, включающая
также представителей Миноборо�
ны, увеличится с теперешних 80 до
300 специалистов. Новый фрегат
вместе с эсминцами пр. 45, кото�
рые вводятся в строй с 2008 г., ста�
нут основой надводного флота стра�
ны. Поставка фрегатов намечена,
начиная с 2020 г.

ТТУУРРЕЕЦЦККИИЙЙ  ««ММИИССТТРРААЛЛЬЬ»»

Турецкие ВМС намерены за�
казать свой первый десантный ко�
рабль�док для «усиления своих воз�

можностей участвовать в операци�
ях НАТО и других международных
миротворческих миссиях». Корабль
общей стоимостью около 500 млн
дол. должен быть построен на турец�
кой верфи, но с участием зарубеж�
ных фирм, так как для этого потре�
буется передача многих техноло�
гий. За участие в проекте борются
семь турецких компаний (тендер
был объявлен в феврале 2010 г.);
предполагается, что партнерами
могут быть фирмы из Италии, Юж�
ной Кореи, Испании, Голландии,
Франции, Германии, Великобрита�
нии. Решение планируется принять
в 2011 г. Десантный корабль�док
должен быть способен взять на борт
до 1000 солдат, восемь вертоле�
тов, 13 танков, 81 армейскую авто�
машину и три беспилотных лета�
тельных аппарата.
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ДДЭЭППЛЛ  ТТИИППАА  АА2266

В феврале этого года компа�
ния Kockums (часть ThyssenKrupp
Marine Systems) сообщила о под�
писании контракта на проектирова�
ние дизель�электрической подвод�
ной лодки (ДЭПЛ) типа А26. Это
подтверждает намерение воору�
женных сил страны развивать по�
тенциал шведского подводного фло�
та. Новое поколение ДЭПЛ должно
соответствовать последним разра�
боткам в подводных технологиях,
чтобы отвечать текущим и будущим
угрозам, а также быть способным
выполнять «международные миссии,
требующиеся в настоящее вре�
мя», — отмечается в пресс�релизе
компании. Что же касается так на�
зываемых «стелс»�технологий, то
ДЭПЛ нового поколения «должна
быть способна видеть и слышать
все, оставаясь не обнаруженной».
ДЭПЛ будет проектироваться, что�
бы быть эффективной прежде всего
в прибрежных зонах, а также в оке�
анском плавании.

Основные характеристики: во�
доизмещение 1900 т, длина 63 м,
ширина 6,4 м, пропульсивная уста�
новка — дизель�электрическая плюс
Kockums Stirling AIP (воздухонезави�
симая), экипаж 17—26 чел. Модуль�
ная система проектирования обеспе�
чит модернизационные возможнос�
ти в будущем.

ККООРРВВЕЕТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ООААЭЭ
25 июня 2009 г. на французс�

кой верфи Constructions Mecaniques
de Normandie (CMN) в Шербуре

был спущен на воду с помощью
«Синхролифта» первый корвет в се�
рии из 6 ед. для Объединенных
Арабских Эмиратов (ОАЭ). После
всесторонних ходовых испытаний и

проверки систем вооружения ко�
рабль в 2011 г. должен отправиться
в Абу�Даби.

Тем временем на верфи Abu
Dhabi Ship Building (ADSB) ведутся
работы по постройке пяти следую�
щих корветов серии, первый из кото�

рых планировалось спустить на во�
ду в середине 2010 г.

Начало данного проекта, изве�
стного как Baynunah, было положе�
но в январе 2004 г., когда минис�
терство обороны ОАЭ выдало ADSB
контракт на создание четырех (+2 в
опционе) многоцелевых ракетных
корветов, оцениваемых в то время
примерно в 1 млрд дол. Они должны
были быть построены с применени�
ем «стелс»�технологии и иметь малую
осадку для эффективного патрулиро�
вания в Персидском заливе. Основой
нового корвета стал французский
проект BR70; предусмотрена и пере�
дача технологий между CMN и
ADSB. Длина корвета 71,3 м, ши�
рина 11 м, осадка 2,8 м, водоиз�
мещение 830 т. Четыре дизеля МТU
12V595TE90 мощностью по 4,2 МВт
должны обеспечивать с помощью
трех водометов крейсерскую ско�
рость 15 уз, а максимальную — свы�
ше 32 уз. Дальность плавания ко�
рабля 2000 миль, автономность

14 сут. Вооружение: ракеты, одна
76�мм и две 27�мм артустановки;
есть устройства для постановки мин,
вертолетная площадка и ангар для
вертолета AS565.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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((wwwwww..ccmmnn��ggrroouupp..ccoomm))
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ннаа  ннооввыыее  ссууддаа  вв  22000088 гг.. ——  ннаа  8888 ммллнн  GGTT,,  тт.. ее..  ввддввооее  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  22000077 гг..  ТТеемм  ннее  ммееннееее
ссууммммааррнныыйй  ппооррттффеелльь  ззааккааззоовв  ппоо  ддаанннныымм  LLllooyydd’’ss  RReeggiisstteerr  вв  22000088 гг..  ввннооввьь  ддооссттиигг  ррееккооррддаа ——
336688,,11 ммллнн  GGTT..  ППоо  ээттооммуу  ппооккааззааттееллюю  ллииддеерроомм  ооссттааввааллаассьь  ЮЮжжннааяя  ККооррееяя,,  ннаа  ввттоорроомм  ммеессттее ——
ККииттаайй,,  ззааттеемм  ЯЯппоонниияя  ((SShhiippbbuuiillddiinngg  iinn  JJaappaann..  22001100))..
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В мае 1928 г. Главное управле�
ние погранохраны ОГПУ разослало
предложения судостроительным орга�
низациям включиться в реализацию
программы оснащения морских пог�
раничников современными стороже�
выми катерами. Приглашение при�
нять участие в этой работе получили
Судотрест, Южтрест и ряд других за�
водов. На тот момент в программу
были включены катера трех типов:
океанские сторожевые, быстроход�
ные морские и рейдовые моторные
катера. Разработка проекта рейдовых
катеров осуществлялась первона�
чально в КБ завода им. А. Марти под
руководством Н. Я. Лушева (проект
послужил основой при создании ши�
роко известных катеров типов КМ,
КМ�2 и КМ�4). Работы по проекту
морского быстроходного моторного
катера начались в ОКТБ�2 под руко�
водством А. Н. Асафова и заверши�
лись в 1932 г. в КБ верфи Морпогран�
охраны уже под руководством главно�
го конструктора А. К. Зворыкина
созданием проекта под индексом ГК.

Разработка проекта «океанс�
кого сторожевого моторного кате�
ра» велась Техническим бюро (ТБ)

Северной судостроительной вер�
фи и Научно�техническим комите�
том Управления Военно�морских
сил (НТК УВМС). В 1928 г. ТБ Се�
верной верфи разработало эскиз�
ный проект «океанского сторожево�
го катера». Он представлял собой
100�тонный катер с клепаным
стальным корпусом длиной 40 м,
вооруженный 1�76,2�мм орудием,
1�37�мм полуавтоматом, спарен�
ным 12,7�мм или двумя одиночны�
ми 7,62�мм пулеметами. Кроме то�
го, предусматривалось размеще�
ние 16 глубинных бомб, катерного
трала и буксируемого «гидрофо�
на». Скорость хода под двумя дизе�
лями фирмы «МАН» должна была
составлять не менее 20 уз. Вско�
ре эскизный проект такого же кате�
ра под шифром «Охотник» был раз�
работан в НТК УВМС. Водоизмеще�
ние катера в корпусе из дерева
оценивалось в 80 т. Дальнейшие
работы над проектом прекратили,
однако полученные в них расчетные
данные легли в основу утвержден�
ного 11 сентября 1931 г. начальни�
ком ВМС РККА В. М. Орловым опе�
ративно�технического задания

(ОТЗ). Это ОТЗ подписали совме�
стно с ВМС также Главное управле�
ние пограничной и военизирован�
ной охраны (ГУПВО) Главного по�
литического управления.

Теперь «океанский катер» стал
называться «единым типом катера
Погранохраны ОГПУ и Военно�
морских сил РККА» и предназначал�
ся в мирное время для «борьбы с
контрабандой в территориальных
водах Черного моря и Финского за�
лива», а в военное время для «обна�
ружения и атак подводных лодок,
недопущения их в районы, прилега�
ющие к базам флота и обеспечения
входов и выходов флота из баз и
следования по фарватерам от атак
ПЛ противника». Согласно ОТЗ во�
доизмещение было ограничено 80 т,
а скорость — 24 уз.

К 1931 г. программа строитель�
ства катеров Морпогранохраны бы�
ла сформирована, но строительная
база в стране отсутствовала. Нацио�
нализированная и переданная в
марте 1930 г. ОГПУ кустарная кате�
ростроительная мастерская�верфь
А. Л. Золотова могла выпускать в год
лишь несколько 7�тонных катеров ти�
па КМ и 15�тонных катеров типа ЗК,
близких по размерениям катерам,
выпускавшимся ею в годы первой ми�
ровой войны. Лодейнопольская
верфь, построившая для погранични�
ков восемь катеров типа ПК�101, в
1927 г. была ликвидирована. Вста�
вал вопрос о строительстве совре�
менной специализированной верфи.

ОГПУ попыталось убедить ВМС
объединить усилия и построить
верфь, которая бы удовлетворяла
нужды в катерах Морпогранохра�
ны и ВМС. Возможно, этим и объяс�
няется появление совместного ОТЗ
на создание «единого катера». Так
или иначе, а решать вопрос проек�
тирования и строительства катерной
верфи ОГПУ пришлось самостоя�
тельно, поскольку ВМС от участия
в работах по созданию такой верфи
отказались.

Работа по проектированию
верфи выполнялась ОКТБ�2 систе�
мы ОГПУ. Персонально ее вел
В. Ф. Попов, работавший до арес�
та техническим директором Бал�
тийского завода. Ему же поручили

МАЛЫЕ ОХОТНИКИ ТИПА МО�4. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв,, канд. техн. наук, 
директор музея истории ОАО СФ «Алмаз»

УДК 629.5(091)

ММооддеелльь  ппооггррааннииччннооггоо  ккааттеерраа  ттииппаа  ГГКК
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и дальнейшую разработку проекта
«единого катера», поскольку этот
проект должен был составлять осно�
ву производственной программы
новой верфи. В марте 1933 г. 1�я
очередь верфи Морпогранохраны
ОГПУ (ныне ОАО СФ «Алмаз»)
вступила в строй. Это было совре�
менное по тем временам предпри�
ятие, но так как проект «единого
катера» к этому времени так и не
был завершен, то все стапельные
места верфи загрузили строитель�
ством 30�тонных катеров типа ГК.

Работы по проекту «единого ка�
тера», переданные из ОКТБ�2 в КБ
верфи Морпогранохраны, тормози�
лись отсутствием отечественного ди�
зеля требуемой мощности и массо�
габаритных характеристик (примене�
ние импортной техники к этому
времени было запрещено. С дизеля�
ми Коломенского завода (масса каж�
дого 8500 кг при мощности
600 л. с.) катер едва мог развивать
скорость около 19 уз (по ОТЗ —
24 уз), не говоря уже о возросшем
водоизмещении.

3 марта 1933 г. Научно�иссле�
довательский институт военного ко�
раблестроения (НИВК) за подписью
Н. В. Алякринского прислал разгром�
ный отзыв: «Общее заключение по
проекту отрицательное… Постройка
корабля на основании вышеизло�
женного… не может быть допуще�
на». В этом, казалось бы, безвыход�
ном положении гениальное реше�
ние нашел конструктор КБ верфи
Морпогранохраны В. И. Тягунов.
Взяв за основу проект катера типа
ГК, оснащенного двумя отечествен�
ными бензиновыми двигателями
ГАМ�34, он изменил размеры эле�
ментов теоретического чертежа это�
го катера и разместил в корпусе три
двигателя ГАМ�34, а на палубе фак�
тически все вооружение, предпола�
гавшееся для «единого катера».
Правда, вместо 76,2�мм орудия в
носу предлагалось разместить 45�мм
полуавтомат 21К. При этом водоиз�
мещение снизилось примерно до
50 т, а скорость хода повысилась
до 26 уз.

Новый проект, окрещенный
вскоре «малым охотником», обла�
дал неоценимым качеством — его
размерения позволяли перевозку по
железной дороге. Поэтому если «еди�
ными катерами» планировалось ос�

нащать только соединения на Чер�
ном море и Балтике, то «малыми
охотниками» (МО) можно было ос�
нащать и дальневосточные соедине�
ния Морпогранохраны.

12—14 июня 1933 г. на вер�
фи Морпогранохраны на совеща�
нии с участием представителей
Морской инспекции ОГПУ предло�
жение КБ верфи по созданию кате�
ра типа «малый охотник» было рас�
смотрено и одобрено. Уже 15 ию�
ля на имя начальника отдела
вооружения ГУПО и ВОГПУ верфью
Морпогранохраны был направлен
на рассмотрение и утверждение эс�
кизный проект «малого охотника».
Одновременно проект МО был нап�
равлен в НИВК и ВМА им. Воро�
шилова. Все отзывы НИВКа были
отрицательными, институт настаивал
на своем варианте теоретическо�
го чертежа, обеспечивающем боль�
шую метацентрическую высоту. Тем
не менее верфь Морпогранохра�
ны ОГПУ, заручившись поддержкой
Бюро технической экспертизы ВМА,
реализовала свой вариант теорети�
ческого чертежа1.

Руководство ОГПУ, рассмотрев
проект МО, приняло самостоятель�
ное решение о запуске катеров в
производство. Сыграл роль главный
аргумент верфи Морпогранохра�
ны — технологичность предлагае�
мых обводов. Разработка техничес�
кого проекта МО велась под руко�
водством главного конструктора КБ
верфи А. К. Зворыкина. 24 января
1934 г. состоялась закладка «перво�
го боевого» катера МО, заводский
номер которого МО�2 стал наиме�
нованием всей серии. Так в отечест�
венном флоте появился класс кате�
ров — «малые охотники». Первые

«малые охотники» типа МО�2 стро�
ились на верфи Морпогранохраны
в период с 1934 по 1936 гг. Всего
было построено 32 катера.

Отсутствие конвертированных
двигателей ГАМ�34 вынудило верфь
использовать неконвертированные
двигатели АМ�34, организовав на
заводе специальный стенд по их
«оморячиванию». Были трудности и
с реверсивными муфтами, но и они
были решены. Основные тактико�
технические элементы (ТТЭ) катеров
МО�2 приведены в таблице. Натур�
ная доводка катеров МО�2 тоже
оказалась непростой. В 1935 г. во
время государственных испытаний
катера (зав. № 10) произошел взрыв
паров бензина, повлекший за со�
бой гибель шести человек и катера.
На верфи началась бесконечная че�
реда экспертиз проекта МО�2. Возг�
лавляли комиссии академик
А. Н. Крылов и главный инженер Бал�
тийского завода В. Ф. Попов. К это�
му времени на верфи уже не рабо�
тали главный конструктор А. К. Зво�
рыкин и главный инженер
В. Е. Бурачек. Они с 5 января 1935 г.
находились под следствием как «вре�
дители» в связи с невыполнением
верфью плана 1934 г. Вновь назна�
ченные «пролетарские выдвиженцы»
с работой не справлялись. Поэтому
ОГПУ еще до взрыва на МО�2 на�
правило на верфь группу заключен�
ных из шести высококвалифициро�
ванных инженеров: С. В. Пугавко,
И. А. Калинникова, К. М. Строгано�
ва, Б. И. Ботковского, Р. А. Прошинс�
кого, Л. А. Краминского. Позднее к
ней добавились еще три инженера:
И. И. Бобров, А. Л. Константинов и
Г. И. Китаенко. Возглавил работу
назначенный главным конструкто�
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1Великая Отечественная война показала правильность замечаний НИВК — у катеров типа МО не оказалось модернизационных резервов да�
же для защиты противопульной броней ходовой рубки и мостика (метацентрическая высота при этом уменьшалась с 0,37 м до 0,27 м).
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ром КБ верфи профессор С. В. Пу�
гавко. В течение полутора месяцев
они переработали проект МО�2 с
целью повышения его пожаровзры�
вобезопасности.

УВМС РККА, не согласовав�
шее проект МО�2, в 1935 г. обра�
тилось к руководству НКВД с прось�
бой рассмотреть возможность раз�
работки нового проекта малого
охотника, оснащенного по военно�
му времени, а именно 76,2�мм ору�
дием вместо 45�мм полуавтомата.
Уточнения ТТЗ на новый катер были
сформулированы с участием на�
чальника 6�го отдела УВМС РККА
Б. Е. Алякрицкого. Техническое за�
дание на новый катер было утверж�
дено начальником ГУПВО НКВД
комкором М. П. Фриновским.

9 декабря КБ верфи Морпогран�
охраны приступило к разработке но�
вого проекта, получившего индекс
МО�4. Теоретический чертеж МО�2
сохранялся, но корпус катера для
улучшения непотопляемости, удоб�
ства в размещении кормовых бом�
босбрасывателей выполнялся глад�
копалубным без кормового среза.
Одновременно с понижением над�
водного борта понижались фунда�
менты вспомогательных механизмов,
что наряду с увеличением полноты
кормовых обводов должно было улуч�
шить остойчивость. Перекомпонов�
кой взаимного расположения поме�
щений удалось в большей мере, чем
на доработанном МО�2, решить воп�
росы пожаровзрывобезопасности.

7 января 1936 г. экспертная ко�
миссия под председательством ака�
демика А. Н. Крылова рассмотрела
технический проект МО�4. Признав
нецелесообразным установку
76,2�мм орудия, в целом же проект
МО�4 она одобрила. Однако УВМС
РККА и Морской отдел ГУПВО
представили новый перечень замеча�
ний. Только вмешательство А. Н. Кры�
лова помогло разрешить назревав�
ший конфликт.

21 февраля 1936 г. начальник
ГУПВО НКВД утвердил технический
проект катера типа «малый охотник
№ 4» и уже к 1 декабря были пост�
роены первые четыре катера, причем
один из них (зав. № 2) к этому вре�
мени прошел ходовые испытания в
Финском заливе.

В результате этих испытаний
выявилась необходимость улучшить
управляемость катера, для чего на
одном из катеров (зав. № 4) смон�

тировали рулевое устройство с тре�
мя рулями вместо одного. Оконча�
тельная сдача катеров МО�4 (зав.
№ 2 и 4) произошла в начале
1937 г. в Одессе. Придавая осо�
бую важность испытаниям голов�
ных катеров МО�4, Администра�
тивно�хозяйственное управление
(АХУ) НКВД приказом № 2154 от
21 декабря 1936 г. назначило
начальника верфи Морпогранох�
раны Ф. Н. Глушко и главного
конструктора верфи С. В. Пугавко
ответственными сдатчиками этих
катеров.

В 1937 г. началась серийная
постройка катеров МО�4 на верфи
Морпогранохраны. Отечественный
ВМФ, в свое время отказавшийся
от долевого участия в строительстве
верфи Морпогранохраны, уже на
следующий год сделал заявку на пос�
тавку ему также катеров МО�4. Все�

го до начала Великой Отечественной
войны построили 185 малых охотни�
ков типа МО�4 для Морпогранохра�
ны и ВМФ.

13 января 1936 г. (почти па�
раллельно с выдачей ТТЗ на МО�4)
заместитель начальника ВМС
И. М. Лудри утвердил другое ТТЗ на
«малый охотник за подлодками»,
корпус которого должен был выпол�
няться не из дерева, а из стали при
вооружении, близком по составу к
МО�4. Кроме того, на новом катере
предусматривался большой объем
бронирования жизненно важных час�
тей. В качестве главных двигателей
предлагались те же бензиновые мо�
торы ГАМ�34. Диапазон водоизме�
щений для нового проекта согласно
ТТЗ задавался от 40 до 50 т. Это ТТЗ
было выдано заводу им. А. Марти
(ОАО «Адмиралтейские верфи»), но
что происходило с разработкой про�
екта по этому ТТЗ в 1937—1938 гг.,
выяснить не удалось.

В 1939—1940 гг. разработ�
кой проекта МО в металлическом
корпусе занималось КБ завода № 5
НКВД (как с 1939 г. стала имено�
ваться верфь) под руководством
главного конструктора Л. Л. Ерма�
ша (проект МО�6). Работу по согла�
сованию проекта МО�6, несмотря
на то, что этот вариант решал зада�
чу эксплуатации катера в битом
льду и частично — защиту от пуль,
Управление кораблестроения (УК)
ВМФ вело весьма пассивно. Его на�
чальник в письме от 7 октября
1940 г. даже сослался на дефицит
стали и нежелательность загрузки
заводов стального судостроения.
Даже такой известный деятель фло�
та, как адмирал И. С. Исаков, в
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1 — большие глубинные бомбы ББ�1 в бомбосбрасывателях; 2 — ахтерпик; 3 — малые глубинные бомбы БМ�1 на стеллажах; 4 — кают�компания;
5 — коридор; 6 — 45�мм полуавтоматическое орудие 21�К; 7 — кормовое моторное отделение; 8 — главный двигатель ГАМ�34БС с динамо�ма�
шиной ГА�4630; 9 — 12,7�мм пулемет ДШК; 10 — носовое моторное отделение; 11 — компас ГТУ�5; 12 — радиорубка; 13 — топливный отсек;
14 — рулевая рубка; 15— восьмиместный кубрик; 16 — четырехместный кубрик; 17 — камбуз; 18 — паровой котел для обогрева жилых поме�
щений; 19 — форпик; 20 — рулевое устройство; 21 — двухместная каюта начсостава; 22 — санузел; 23 — помещение для аварийно�буферной
аккумуляторной установки; 24 — бензиновый двигатель Л�6 с динамо�машиной ПН�28,5; 25 — помещение для верхней и штормовой одежды;
26 — коффердам
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письме от 30 декабря 1940 г. пос�
читал разработку нового проекта
«делом будущего», хотя признал,
что решение поставленных в новом
ОТЗ вопросов по обеспечению ма�
лых ходов для надежного прослу�
шивания ПЛ необходимо решать
уже на серийно строящихся малых
охотниках МО�4. В результате про�
ект МО�6 был реализован уже в
ходе Великой Отечественной войны.

Одновременно со строитель�
ством МО�4 шло накопление опы�
та их эксплуатации, выявление как
положительных качеств, так и не�
достатков. Так, штаб КБФ письмом
от 20 августа 1940 г., отмечая хо�
рошую живучесть катера при за�
топлении отсеков, обращал внима�
ние ГМШ на отсутствие бронирова�
ния и невозможность эксплуатации
деревянного корпуса в ледовых ус�
ловиях. Кроме того, штабом КБФ
было высказано пожелание увели�
чить скорость с 26,5 до 32—35 уз
«за счет установки более мощных
моторов». При приемке серийного
МО�4 (зав. № 175) Госкомиссия
под руководством капитана 3�го
ранга Хавина в приемном акте от
28 января 1941 г. сделала следую�
щее замечание: «Комиссия считает,
что катера МО должны иметь вспо�
могательные моторы для экономи�
ческого хода, что обеспечит необ�
ходимый диапазон скоростей,
дальность плавания, общую эконо�
мичность и живучесть моторной ус�
тановки и сохранение моторесурса
главных двигателей…»

Большие нарекания у флота вы�
зывал механический шумопеленга�
тор «Посейдон»: «Прослушивание
ПЛ возможно только при заглушен�
ных двигателях на дистанциях 2—
5 кабельтовых, но отмечались случаи
прохождения ПЛ незамеченными ря�
дом с катером». С ТОФ приходили
тревожные сообщения о разъеда�
нии деревянных корпусов червем�
«шешелем».

В марте 1940 г. КБ завода № 5
начало работы по размещению на
катерах МО�4 гидроакустической
аппаратуры «Тамир» и шумопелен�
гаторной аппаратуры «Цефей».Уже
в конце сентября два катера, один с
аппаратурой «Тамир�1», а второй —
с аппаратурой «Цефей�2», были
предъявлены на испытания. Первая
отечественная ГАС «Тамир�1» позво�
лила осуществлять прослушивание
ПЛ не только «на стопе», но и на

малом ходу. Однако для катеров
МО�4 сдачи 1941 г. имелось в на�
личии только 10—12 комплектов ап�
паратуры, причем из них только
треть ГАС «Тамир�1», а остальные
составляла менее эффективная шу�
мопеленгаторная аппаратура «Це�
фей�2». Работе ГАС мешало и от�
сутствие режима малых ходов у
МО�4. Минимальный устойчивый
ход катера под одним двигателем
составлял около 6—8 уз, но на та�
ких скоростях ГАС не работала и
требовались постоянные остановки
с выключением двигателей, причем
последние к такому режиму работы
приспособлены не были. Вопрос же
о замене среднего главного двига�
теля на двигатель малого хода до
войны так и не был решен. Не была
решена и проблема защиты проти�
вопульной броней рубки и ходово�
го мостика, а также защиты корпу�
са от плавающих льдин. Последние
два обстоятельства стали основной
причиной гибели многих МО�4 в ро�
ковом 1941 г.

Л. Л. Ермаш, назначенный в
1939 г. главным конструктором КБ
завода № 5 предложил руководству
АХУ НКВД (которому подчинялся за�
вод № 5) в качестве платформы для
нового МО корпус с механической
установкой разработанного под его
руководством торпедного катера
ТКД�3. Но эти планы до Великой Оте�
чественной войны так и не были реа�
лизованы.

С началом Великой Отечест�
венной войны все малые охотники из
состава Морпогранохраны были

переданы в подчинение ВМФ. Од�
новременно продолжалось строи�
тельство МО�4. Кроме завода № 5,
переданного в мае 1941 г. в под�
чинение НКСП, в том же году стро�
ительство катеров МО�4 разверну�
лось на заводах в Москве, Ярос�
лавле, Астрахани, Сосновке.
Документация на их строительство
КБ завода № 5 передало на эти
предприятия еще в 1940 г.

Организация серийной пост�
ройки катеров МО�4 на перифе�
рийных заводах оказалась далеко
не простой задачей. Если завод
№ 5 в Ленинграде за первые четы�
ре месяца войны смог сдать флоту
40 катеров, то все периферийные
верфи за весь период Великой Оте�
чественной войны построили всего
35 ед. Наиболее подготовленной
оказалась Московская судоверфь
НКРФ, которая первой в феврале—
апреле 1942 г. сдала в Баку четы�
ре катера. К сожалению, больше
катеров МО�4 она не строила. Что
касается Ярославской верфи, то,
несмотря на то, что на 1 июля
1941 г. в постройке было четыре
катера, верфью в июле 1942 г. был
сдан только один катер, а остальные
три были переданы на достройку
Сосновскому заводу, который в
1942 г. достроил три «ярославских»
катера и один собственной пост�
ройки, но передал их в состав
Волжской военной флотили только
в мае следующего года.

В 1943 г. Сосновский завод
сдал Черноморскому флоту еще
14 катеров типа МО�4, из них 12 по
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пр. 174 (с двигателями «Паккард»),
но при этом в донесениях уполномо�
ченных УК ВМФ сообщалось о неор�
ганизованности и неподготовленнос�
ти Сосновского завода к сдаче кате�
ров, в результате чего «катера
проходят испытания в течение 7 ме�
сяцев». Астраханская судоверфь
им. Кирова за годы войны построи�
ла всего 12 катеров типа МО�4 тре�
мя сериями по 4 ед. в серии. В авгус�
те—октябре 1942 г. в Астрахани сда�
ли четыре катера первой серии, а в
1943 г. в Баку на базе КВФ были
достроены и сданы четыре катера
второй серии, в 1944 и 1945 гг. сда�
ли еще по два катера типа МО�4.
Судьба четырех корпусов МО�4,
переданных с Красноярской верфи
на Сосновский завод и четырех кор�
пусов, заложенных в 1944 г. на Аст�
раханской верфи, так и осталась не�
известной.

Проект 174 по оснащению ка�
теров типа МО�4 двигателями «Пак�
кард» был разработан в ЦКБ�51 в
мае 1942 г. под руководством глав�
ного конструктора Н. Г. Лощинско�
го, рабочие чертежи разрабатыва�
лись в Сосновке группой конструк�
торов, командированных из
ЦКБ�51, которую возглавлял
Н. А. Макаров. Затем чертежи про�
екта 174 были переданы также и
на Астраханскую верфь.

ЦКБ�51 (в составе проекта
174) представило вариант с двига�
телем малого хода, но этот вариант
не был принят к реализации, как и
установка бронезащиты «верхних
боевых постов» МО�4. УК ВМФ так
и не одобрило ни один из представ�
ленных вариантов бронирования,
опасаясь недопустимого снижения
остойчивости катеров, памятуя слу�
чаи опрокидывания катеров МО�4
на Черноморском флоте в 1941—
1942 гг. после самостоятельного
бронирования верхних постов (на
катерах допускалось осуществлять
только «частичное съемное брони�
рование при использовании катеров
в десантных операциях без брони�
рования ходового мостика»). Расче�
ты, выполненные в ноябре 1944 г.,
показали, что при защите ходово�
го мостика листами брони толщиной
8 мм метацентрическая высота ка�
тера уменьшается до 0,27 м, в то
время как метацентрическая высо�
та 0,30 м для МО�4 была уже кри�
тической. В результате «частичное
бронирование» на МО�4 так и ос�

талось до конца войны «самодея�
тельностью» на местах.

В 1944 г. на Каспии была
предпринята попытка опробовать
также съемную защиту корпуса ка�
тера при плавании в ледовых усло�
виях. Она представляла собой
20 стальных щитов толщиной 2 мм
и массой по 70 кг, опускаемых
по 10 с каждого борта. Испыта�
ния показали, что при движении в
сплошном ледовом поле толщиной
50 мм обеспечивалась безопас�
ная скорость хода 3—4 уз под од�
ним двигателем и 6—7 уз под дву�
мя, но сведений о массовом внед�
рении такой защиты обнаружить
не удалось.

Несмотря на отмеченные не�
достатки, катера МО�4 активно
участвовали в Великой Отечест�
венной войне, оказавшись весьма
универсальными кораблями. Они
выполняли задачи по поиску, об�
наружению и уничтожению подвод�
ных лодок противника, нередко
вступали в артиллерийские дуэли с
катерами противника, эскортирова�
ли боевые корабли и транспорты,
высаживали и поддерживали десан�

ты, эвакуировали войска, выпол�
няли разведывательное траление,
обеспечивали защиту катерных
тральщиков во время выполнения
ими тральных операций, высажи�
вали разведывательные группы в
тыл противника.

Об участии малых охотников
МО�4 в Великой Отечественной
войне, их серьезном вкладе в вели�
кое дело Победы написано много.
Достаточно вспомнить потопление
малым охотником МО�103 немец�
кой подводной лодки U�250 с акус�
тическими торпедами 30 июля
1944 г. в проливе Биорке�Зунд.
Подвиги сражавшихся на МО�4 ка�
терников отмечены орденами и ме�
далями не только СССР, но и со�
юзных держав, в частности США.
Девять катерников�черноморцев,
трое балтийцев, четыре северо�
морца и один моряк с ТОФ стали
Героями Советского Союза. Пожа�
луй, наиболее емкие слова о кате�
рах МО и катерниках были сказа�
ны командующим Балтийским фло�
том адмиралом В. Ф. Трибуцем:
«На этих деревянных скорлупках
служат железные люди».
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Тактико
технические элементы катеров типа ГК и МО

Наименование ГК�2 МО�2 МО�4
(головной)

МО�4
(серийный 1941 г.) Пр. 174

ВООРУЖЕНИЕ
Артиллерийское: 

кол�во установок х 
кол�во стволов —
калибр, мм (тип 
установки)

1х1�45
(21�К)

1х1�7,62
(«Максим»)

2х1�45
(21�К)

2х1�12,7
(ДШК)

2х1�45
(21�К)

2х1�12,7
(ДШК)

2х1�45
(21�К)

2х1�12,7
(ДШК)

2х1�45
(21�К)

2х1�12,7
(«Кольт»)

Противолодочное:
кол�во, тип 
глубинных бомб

8 ББ�1 8 ББ�1 8 ББ�1
24 БМ�1

8 ББ�1
24 БМ�1

8 ББ�1
24 БМ�1

Гидроакустическое:
тип

ШП�мех
или

«Посейдон»

«Посейдон» «Посейдон» «Тамир�1» или
«Цефей�2»

«Тамир�3»

Радиотехническое:
тип

РС типа
«Дельфин»

РС типа
«Мираж»

РС типа
«Мираж»,

ГАЗ

«Бухта», 
«Куб�4»,
«Рейд�И»

«Бухта»,
«Куб�4»,
«Рейд�И»

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Водоизмещение 

полное, т
30,0 52,0 56,5 56,5 57,5

Главные 
размерения, м:

длина 24,0 26,2 26,9 26,9 26,9
ширина 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0

осадка средняя
корпусом

1,0 1,15 1,25 1,25 1,26

Скорость полного 
хода, уз

24,0 26,5 26,0 26,0 26,7

Энергетическая
установка: кол�во 
двигателей х 
установочная
мощность, л. с.

2х675
(АМ�34К)

3х750
(ГАМ�34)

3х850
(ГАМ�34БС)

3х850
(ГАМ�34БС)

3х1200
(«Паккард»

W�8)

Автономность, сут 3 5 6 6 6

Экипаж, чел. 13 22 24 24 24



В преддверии праздника Вели�
кой Победы во владивостокском
издательстве «Русский Остров»
вышла в свет книга президента
Дальневосточного государственно�
го технического университета
(ДВПИ им. В. В. Куйбышева) докт.
техн. наук, профессора Г. П. Тур�
мова «Великая Отечественная вой�
на на открытках, конвертах, мар�
ках», по праву ставшая подарком к
этой знаменательной дате. В ней
на 520 страницах представлены
открытки, конверты, марки из лич�
ной коллекции автора.

События Великой Отечествен�
ной войны 1941—1945 гг. запе�
чатлены на полотнах художников, в
монументах и памятниках. О них
написано немало книг, журналь�
ных и газетных статей. Но память о
них живет еще и в старых почто�

вых карточках�открытках, дошед�
ших до наших дней военных конвер�
тах с пометкой «воинское» и непре�
менным лозунгом «Смерть немец�
ким захватчикам!» и старых
почтовых марках. Первая марка
периода Великой Отечественной
войны вышла в свет в августе
1941 г. В течение войны были выпу�
щены марки с изображениями эпи�
зодов боевых действий, портрета�
ми Героев Советского Союза, кото�
рым, как правило, это звание было
присвоено посмертно, серия
«орденских» марок.

Следует заметить, что для сол�
дат и офицеров переписка была
бесплатной: конверты, почтовые кар�
точки, письма, сложенные треуголь�
ником, оплаты марками не требо�
вали, на них ставились штампы
«бесплатно», «воинское». Иногда

эти надписи выполнялись типогра�
фским способом.

Наряду с реликвиями военных
лет — фронтовыми открытками, кон�
вертами и солдатскими письмами —
в книге представлены почтовые и ху�
дожественные открытки о войне на
суше, на море и в небе, изданные в
период с 1946 по 2005 г., о горо�
дах�героях, оружии, орденах Вели�
кой Отечественной войны. Отдель�
ный раздел отведен почтовым кон�
вертам и открыткам с изображением
памятников, посвящен памятным да�
там войны.

Проходит время — и открытки,
конверты, марки прошлого приоб�
ретают особую ценность, стано�
вятся визитной карточкой ушедше�
го времени, жизни страны в суро�
вые годы Великой Отечественной
войны.
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УДК 658.524.001.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: водный транс�
порт России, модернизация, инно�
вационное обновление, суда «ре�
ка—море» плавания.

Толкаемые составы смешанного «река—море» плавания —
решение важнейших проблем водного транспорта Рос�
сии/Б. А. Атлас, М. И. Войников, А. Д. Гофман, А. К. Иванов,
В. В. Немцев, П. Н. Крюков, К. В. Слатин//Судостроение.
2010. № 3. С. 18—22.
Рассматриваются актуальные проблемы развития и модерниза�
ции внутреннего и смешанного «река—море» транспорта Россий�
ской Федерации и ее регионов. Приводятся конструктивные схе�
мы строящихся и проектируемых толкаемых составов смешанно�
го «река—море» плавания. Ил. 4.
УДК 629.12.01/656.001.12 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: оптимизация,

проектные элементы, многофак�
торное сопоставление, суда и
транспортные системы, экономи�
ческая эффективность, баржебук�
сирные составы, понтонные со�
ставные суда.

Тарануха Н. А., Мытник Н. А. Влияние оптимизации проект�
ных элементов на сопоставление судов и их транспортных
систем в рамках концептуального проектирования//Судо�
строение. 2010. № 3. С. 22—26.
Ставится задача оценки влияния оптимизации при сопоставлении
судов и их транспортных систем на стадии исследовательского или
концептуального проектирования. На основе разработанной
методологии многофакторного сопоставления приводятся приме�
ры влияния оптимизации наиболее важных проектных элементов
составных (баржебуксирных и понтонных) и обычных судов на со�
поставление по критерию экономической эффективности. Из
анализа результатов следует вывод, что в исследованиях подоб�
ного уровня имеет смысл проводить оптимизацию проектных
элементов только по каким�то существенным отличительным при�
знакам ядра проектной концепции сопоставляемых судов. Ил. 5.
Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.561.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледокол, дизель�

ная установка, многофункцио�
нальность, проектирование.

Климашевский С. Н., Старшинов В. А. Разработка облика
многофункциональных дизельных арктических ледоко�
лов — современная парадигма их проектирования//Судо�
строение. 2010. № 3. С. 26—29.
Предлагается современный подход к разработке облика дизель�
ных арктических многофункциональных ледоколов. Представ�
лена двухвальная дизельная установка с ВРШ в сочетании с ак�
тивным рулем. Разработана схема общего расположения, пред�
ложена новая архитектура. Предусмотрен грузовой трюм для
перевозки технологических грузов на ледостойкую морскую
платформу. Ил. 4.
УДК 656.61.087 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: концепция, кон�

структивное обеспечение спаса�
ния подводников, межотсечные
переборки, вентиляция отсеков,
выход затоплением отсека.

Антонов А. М. Концептуальные проблемы конструктивного
обеспечения спасания подводников//Судостроение. 2010.
№ 3. С. 32—38.
Анализируются проблемы конструктивного обеспечения спаса�
ния подводников, которые возникли при создании подводных ло�
док (ПЛ) IV поколения. Анализируется влияние на кораблест�
роительные и тактико�технические элементы ПЛ требований,
предъявляемых к прочности межотсечных переборок, эффектив�
ности вентиляции отсеков аварийной ПЛ, лежащей на грунте,
воздухом, подаваемым со спасательного судна, а также выхо�
да методом затопления отсека. Предлагаются принципы опти�
мизации комплекса конструктивного обеспечения спасания
подводников. Ил. 4.

УДК 621.311:629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер�газовоз,
электроэнергетическая установ�
ка, двухтопливные двигатели.

Григорьев А. В., Зайнуллин Р. Р. Электроэнергетические ус�
тановки танкеров�газовозов//Судостроение. 2010. № 3.
С. 39—42.
Рассматриваются различные типы современных и перспектив�
ных электроэнергетических установок (ЭЭУ) танкеров�газово�
зов. Приводится их краткий сравнительный анализ. Делается вы�
вод, что наиболее перспективной является высоковольтная еди�
ная ЭЭУ на базе системы электродвижения с двухтопливными
первичными двигателями. Ил. 5. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.12:628.517 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовые гидрав�

лические системы, гидродинами�
ческий шум, резонатор.

Горин С. В., Куклин М. В. Особенности использования глу�
шителей гидродинамического шума на судах//Судострое�
ние. 2010. № 3. С. 44—46.
Обобщается опыт испытаний и эксплуатации низкочастотных
реактивных глушителей гидродинамического шума для судов оте�
чественной постройки. Рассмотрены их конструктивные особен�
ности, оценивается эффективность их работы. Сформулированы
предложения по оптимальному использованию таких глушителей
на судах. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.165.01 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: турбина, сопло,

эффективность.
Фершалов Ю. Я., Фершалов А. Ю. Сопловой аппарат осе�
вой малорасходной турбины//Судостроение. 2010. № 3.
С. 46—47.
Рассматриваются вопросы повышения эффективности сопловых
аппаратов осевых малорасходных турбин. Предложен и успеш�
но испытан сопловой аппарат с соплами новой конфигурации. Ре�
зультаты испытаний подтвердили их высокую эффективность.
Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.12.001:614.841 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: противопожар�

ная защита, арматура воздуш�
ная, вентиляция, кондициониро�
вание.

Воздушная арматура для противопожарной защиты судов
и морских объектов/С. А. Кантор, Ю. Е. Неделько, А. А. Гай�
дуков, В. Б. Морозов, В. Б. Загребельный//Судостроение.
2010. № 3. С. 48—50.
Рассматривается воздушная арматура для противопожарной и
противодымной защиты для различных морских объектов — пла�
вучих буровых установок, морских стационарных платформ и др.
Ил. 4. Табл. 1.
УДК 678.026.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вертолетная пло�

щадка, морская платформа, алю�
миний.

Самарина А. Вертолетные площадки компании «Ба�
ярдс»//Судостроение. 2010. № 3. С. 51—52.
Нидерландская компания Bayards изготовляет вертолетные пло�
щадки из алюминия, которые идеально подходят для применения
на платформах и судах, работающих в низкотемпературных ус�
ловиях. Ил. 4.
УДК 629.5.001.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: модульно�агре�

гатный метод, реформирование,
объект морской техники, подвод�
ная лодка, теплоэлектростанция,
газовоз, химовоз, траулер, буро�
вая платформа, фрегат, корвет,
тральщик, трейлер, теодолит, та�
хеометр, лазерный трекер.

Герасимов Н. И., Тепляшин М. В. Основные направления
развития судостроения в России//Судостроение. 2010. № 3.
С. 53—58.
Дается концепция реформирования судостроения Российской Фе�
дерации. Предлагается создание в судостроительных регионах
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«чистых» верфей, на которых осуществляется только сборка плав�
средств из поставляемых сборочных единиц. Все поставляемые
изделия изготавливаются в региональных центрах, расположенных
в непосредственной близости верфей. Приводится опыт зарубеж�
ного строительства морской техники, а также примеры оснащения
верфей некоторыми типами кранов и транспортеров. Ил. 4.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: комплексные

бригады, судостроительная про�
мышленность, оборонная про�
дукция.

Лукьянов Н. П. Вклад «оргсудопромовцев» в Победу//Су�
достроение. 2010. № 3. С. 59—61.
Об участии специалистов «Оргсудопрома» в выпуске оборонной
продукции в годы войны. Ил. 5.
УДК 629.5.081.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: док, доковое

опорное устройство, свес оконеч�
ности.

Антоненко С. В. Опыт постановки в плавучий док судов с
большими свесами оконечностей//Судостроение. 2010.
№ 3. С. 62—67.

Рассматриваются вопросы рационального проектирования доко�
вых опорных устройств для докования крупных судов с больши�
ми свесами одной или обеих оконечностей. Ил. 4. Библиогр.:
20 назв.
УДК 629.5 (092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер, борьба

за живучесть, восстановление
транспорта.

Тимофеев А. Н. Танкер «Советская нефть» в годы войны//Су�
достроение. 2010. № 3. С. 68—70.
Повествуется о тяжелейших условиях ремонта танкера после
торпедирования и бомбардировок во время войны. Ил. 2.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  строительство

катеров Морпогранохраны, про�
ектирование.

Баскаков И. Я. Малые охотники типа МО�4. Рождение ле�
генды//Судостроение. 2010. № 3. С. 76—81.
Рассказывается о серийной постройке катеров типа МО�4, на�
коплении опыта их эксплуатации, об участии МО�4 в Великой Оте�
чественной войне. Ил. 7. Табл. 1.
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Pushed�type river�sea going vessels — a solution of the most
important problems of marine transport in Russia. B. A. Atlas,
M. I. Voynikov, A. D. Gofman, A. K. Ivanov, V. V. Nemthsev,
P. N. Kryukov, K. V. Slatin
The authors analyze topical problems of development and modern�
izing inland and combined river�sea going vessels in Russian Federation
and its regions. Represented are structural layouts of pushed�type river�
sea vessels being built and designed.
Taranukha N. A., Mytnik N. A. Influence of optimization of
design elements on correlation of ships to their transport sys�
tems in the framework of conceptual designing
The authors set the problem of evaluation the influence of optimization
when correlating the ships to their transport systems on the stage of inves�
tigative or conceptual designing. On the basis of the developed multi�
factor correlation methodology the examples are given that show the
influence of optimization of the most important design elements of com�
bined (barge�and�tug and pontoon) and conventional vessels on cor�
relation by the criterion of economic efficiency. The conclusion should
be made that, when investigating on such a level, the optimization of
design elements makes sense only if it is carried out by some essential
distinctive features of correlated ships’ design concept gist.
Klimashevsky S. N., Starshynov V. A. Development of multi�
functional diesel arctic icebreakers appearance is a modern par�
adigm of their designing
The article proposes a modern approach to the development of diesel
arctic multifunctional icebreakers appearance. Represented is twin�shaft
diesel plant with controllable pitch propeller in conjunction with active
rudder. A scheme of general lay�out is developed, a new architecture
is proposed. Cargo hold for transportation of technological freight to
ice�resistant platform is provided for.
Antonov A. M. Conceptual problems of design ensuring sub�
mariners’ rescue
Analyzed are the problems of design ensuring submariners’ rescue.
The problems appeared when creating submarines of the 4th gener�
ation. Analyzed are the influence of intercompartment bulkhead
strength requirements on submarines’ shipbuilding and performance
elements, the efficiency of settled on bottom wrecked submarine com�
partments ventilation with an air fed from a rescue vessel as well as
of exit by means of flooding a compartment Proposed are principles
of submariners rescue design ensuring.
Grigoryev A. V., Zaynullin R. R. Electric generating plants of con�
temporary and advanced LNG tankers
Disclosed are various types of contemporary and advanced electric
generating plants of gas�carrying tankers and their brief comparative
analysis. The conclusion is that the most prospective one is high�volt�
age united electric generating plant on the basis of a system of elec�
tric propulsion with dual�fuel prime engines.

Gorin S. V., Kuklin M. V. Peculiarities of hydrodynamic noise
dampers application on ships
The experience of testing and operation of low�frequency jet hydro�
dynamic noise dampers for home�built ships is summarized. Their
design features are examined and the efficiency of their work is eval�
uated. The proposals of optimum use of such dampers on ships are
formulated.
Fershalov Yu. Ya., Fershalov A. Yu. Nozzle cascade of axial low�
consumption turbine
Examined in the article are the questions of increase in nozzle cascade
efficiency of axial low�consumption turbines. Nozzle cascade with new
configuration of nozzles was proposed and successfully tested. Test
results confirmed their high efficiency.
Air fittings for ships and marine objectives fire protection.
S. A. Kantor, Yu. E. Nedelko, A. A. Gaydukov, V. B. Morozov,
V. B. Zagrebelny
Considered in the article are air fittings for fire and smoke protection
of different marine objectives — floating drilling vessels, stationary off�
shore platforms, etc.
Samarina A. «Bayards» helicopter landing platforms
Dutch company Bayards manufactures aluminium helidecks that serves
ideally for offshore platforms and vessels operating in low�tempera�
ture conditions.
Gerasimov N. I., Teplyashyn M. V. Main trends of shipbuilding
development in Russia
The article represents a concept of reforming shipbuilding in Russian
Federation. The authors propose to create in shipbuilding regions
the so called «sheer» shipyards dealing only with assembly of vessels
from delivered assembly units. All delivered articles are manufac�
tured in regional centers situated in immediate vicinity of the yards. The
authors describe the experience of foreign marine technique building
as well as the examples of equipping the yards with some types of
cranes and conveyers.
Lukyanov N. P. On the participation of «Orgsudprom» spe�
cialists in manufacturing of defence products during the war

Antonenko S. V. Experience of placing in floating dock of ships
with great after and forward overhang
Examined are the problems of rational design of dock support devices
for docking large ships with great overhang of one or both ends.
Timofeyev A. N. Tanker «Sovetskaya neft» during the war
The author narrates of hardest tanker’s repairing conditions after it was
torpedoed and bombed during the war.
Baskakov I. Ya. Small chasers MO�4. Birth of a legend
The author describes a story of the launches MO�4 commercial build,
about gaining the operating experience and about MO�4 participation
in the Great Patriotic war.




