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Четыре года назад мы отмечали
70�летие со дня закладки на берегу
Амура нашего трижды орденоносно�
го Амурского судостроительного за�
вода (АСЗ), ставшего форпостом су�
достроения на Дальнем Востоке. В ны�
нешнем 2006 г.  исполняется 70 лет
со дня введения его в состав действу�
ющих предприятий страны. Это еще
один юбилей. Рождению завода мы
обязаны прежде всего первострои�
телям, руками которых, собственно,
создавался и завод, и город — Ком�
сомольск�на�Амуре.

Сегодня мы отдаем дань глубоко�
го уважения тем, кто закладывал наш
судостроительный гигант, а потом в
невероятно трудных условиях осваи�
вал выпуск его первой предвоенной
продукции — двух дизельных подвод�
ных лодок серии «Ленинец» 
Л�11 и Л�12 и трех эскадренных ми�
ноносцев. И с законной гордостью
вспоминаем последующие вехи слав�
ной истории АСЗ, со стапелей кото�

рого за 70 лет было спущено 296
кораблей и судов различного назна�
чения. 194 наших корабля вошли в со�
став отечественного военно�морско�
го флота. В их числе 41 дизельная и
56 атомных субмарин, многие из ко�
торых не имели себе равных в мире.

В годы второй мировой войны
отечественный флот получил от даль�
невосточников пять эсминцев, два
крейсера, один охотник за подвод�
ными лодками и два парома для пе�
реброски через Амур техники и
воинских частей, принимавших уча�
стие в боевых действиях против ми�
литаристской Японии. В наших доках
было отремонтировано 17 подвод�
ных лодок для Тихоокеанского фло�
та, а в переоборудованных машино�
строительных цехах производились
боевые снаряды и авиабомбы. Само�
отверженность амурских корабелов,
выполнявших фронтовые заказы, не
знала предела: люди трудились по
16—20 ч в сутки, но задания Госу�
дарственного Комитета Обороны
всегда выполняли в срок и с неиз�
менно высоким качеством.

В 1945 г. заводу за его заслу�
ги перед отечеством была вручена
первая правительственная награ�
да — орден Трудового Красного Зна�
мени. Потом к нему прибавились
еще два — ордена Ленина и Ок�
тябрьской революции. Но подобно�
му признанию правительством за�
слуг амурских судостроителей пред�
шествовала коренная перестройка
их послевоенного производства, поз�
волившая предприятию освоить вы�
пуск самых современных подводных

ракетоносцев. Свой первый атом�
ный подводный корабль (подводную
лодку пр. 659) завод принял к произ�
водству в конце 1958 г.

Строительство стратегического
подводного флота, оснащенного мощ�
нейшим ракетным оружием, потре�
бовало от инженерно�технического
состава и рабочих завода высочай�
шей квалификации. Завод построил
16 атомных подводных лодок (АПЛ)
первого поколения (пр. 675), 10 суб�
марин пр. 667А, восемь пр. 667Б
(второго поколения), 13 АПЛ лодок
пр. 671РТМ. В то же время с его ста�
пелей сошло и немало уникальных
дизель�электрических ракетоносцев,
способных скрытно от потенциально�
го противника выдвинуться в любой
район Мирового океана и нести там
боевое дежурство. Кстати, появле�
ние на вооружении СССР малошум�
ных дизель�электрических ПЛ «Вар�
шавянка» (пр. 877) стало сенсаци�
ей. Лодок подобного класса не было

1*

Амурскому судостроительному
заводу — 70 лет

Флот, рожденный на Амуре

ААППЛЛ  ппрр..  997711  ««ББааррсс»»

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ААССЗЗ»»
АА..  ИИ..  ААддааммеенняя

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ККССММКК»»
ММ..  ВВ..  ХХееййффиицц
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в составе военно�морских
сил ни одной страны мира.

Кроме того, амурские
корабелы построили четыре
базы перезарядки атомных
реакторов и большую се�
рию транспортно�спуско�
вых доков. Продолжая мо�
дернизацию своих произ�
водств, они постепенно
превращали завод в мно�
гопрофильное предприятие,
способное выпускать про�
дукцию любого назначения.
Из его цехов вышло более
200 гражданских судов,
предназначенных для пере�
возки генеральных грузов
и пассажиров. Десять из
них — транспортно�ледо�
кольные — многие годы плодотвор�
но работали в условиях Арктики.

Важнейшим этапом для нашего
предприятия стал выпуск АПЛ треть�
его поколения пр. 971. Завод сдал
военно�морскому флоту страны семь
таких АПЛ.

Инженеры завода стали обла�
дателями 234 авторских свиде�
тельств и четырех патентов на техни�
ческие изобретения. Они завоева�
ли восемь золотых, 55 серебряных,
180 бронзовых медалей ВДНХ
СССР. Двенадцать заводчан стали
лауреатами Сталинской, Ленинской
и Государственной премий. Более
20 тыс. судостроителей удостоены
правительственных наград. Десяти из
них вручены золотые медали Героя
Социалистического Труда. А двадца�
тилетний воспитанник трудового кол�
лектива слесарь�сборщик судовых
корпусов Владимир Орехов, при�
званный в ряды вооруженных сил
для прохождения срочной службы,
за исключительное мужество, прояв�
ленное при защите рубежей родины
на острове Даманском, был удосто�
ен звания Героя Советского Союза.

Наработанный десятилетиями
упорного труда производственный
потенциал Амурского судостроитель�
ного завода помог выстоять и в годы
непродуманного государственного
реформирования. Лишенный в сере�
дине 90�х годов прошлого века го�
сударственного заказа, АСЗ активи�
зировал работу своей маркетинго�
вой службы на поиск новых
потенциальных заказчиков, перешел
на строительство судов для Амурско�
го речного и Дальневосточного мор�
ского пароходств, сдал плавучий ком�

плекс по переработке жидких радио�
активных отходов. А позднее, победив
в нескольких престижных междуна�
родных тендерах, принял участие в
разработке сахалинского шельфа —
в строительстве и модернизации неф�
тегазодобывающих платформ «Мо�
ликпак», «Орлан» и специальных мо�
дулей для них. Ценой огромных уси�
лий мы перестроили часть заводских
мощностей под выполнение прежде
несвойственных для себя задач.

В 2001 г. было создано открытое
акционерное общество «Концерн
средне� и малотоннажного корабле�
строения» (ОАО «КСМК»), чьим акци�
онером стал Амурский судострои�
тельный завод. Взаимодействие и со�
трудничество специалистов КСМК и
амурских корабелов помогло нашему
предприятию выйти из затяжного кри�
зиса, сохранив свою целостность и
костяк бесценных инженерно�техни�
ческих и рабочих кадров, и получить
крупные международные заказы.

В 2005 г. произошло еще одно
весьма важное для нашего завода
событие. Благодаря активной работе
специалистов ОАО «КСМК» и лично
генерального директора концерна
М. В. Хейфица Министерство оборо�
ны России подписало с АСЗ контракт
на строительство многоцелевого сто�
рожевого корабля пр. 20380. Раз�
работана программа взаимодейст�
вия с ВМФ по восстановлению техни�
ческой готовности Тихоокеанского
флота. В настоящее время на заводе
в ремонте находятся две подводные
лодки: АПЛ пр. 971 и дизель�электри�
ческая ПЛ пр. 877.

Специалистами завода в коо�
перации с ЦМКБ «Алмаз» и ЦНИИ

им. академика А. Н. Крыло�
ва была проведена глубо�
кая модернизация ТМСД
«Зея», позволившая в
2002 г. осуществить пере�
вод с Камчатки в Большой
Камень АПЛ пр. 971. В
2003 г. после выгрузки ак�
тивной зоны, этот заказ был
доставлен в Комсомольск�
на�Амуре.

В 2004 г. с помощью
ТМСД «Зея» была выполне�
на уникальная операция по
переводу сразу двух ПЛ
пр. 877 из Большого Камня
в Комсомольск. Через год с
Камчатки в Большой Камень
ТМСД «Зея» доставил вто�
рую АПЛ пр. 971. На ней

ведутся работы по подготовке к вы�
грузке активной зоны.

Сохранив приоритеты оборон�
ного предприятия, завод в то же вре�
мя приобрел авторитет у зарубежных
заказчиков. Сегодня мы заканчива�
ем строительство транспортно�букси�
рного судна UT�722 для совместного
российско�вьетнамского предприятия
«Вьетсовпетро», продолжаем пост�
ройку судна сейсмической разведки
для индийской Корпорации нефти и
природного газа (ONGC), приступа�
ем к строительству серии танкеров�
химовозов для немецкой компании
Hanseatic (первое такое судно заложе�
но на заводском стапеле в январе
2006 г.). Кстати, Германия впервые за
всю историю российско�германских
отношений разместила подобный за�
каз на Дальнем Востоке России.

Есть у завода и отечественные
заказы. В частности, мы заканчива�
ем строительство буксира�кантов�
щика для российской компании «Са�
халинморнефтегаз», предназначен�
ного для обеспечения швартовки
танкеров в сложных ледовых
условиях острова Сахалин и порта
Де�Кастри. Ведем переговоры о по�
стройке крупной партии судов по�
добного класса с другими отечест�
венными компаниями.

Я поздравляю заводчан со слав�
ным юбилеем нашего предприя�
тия — 70�летием! Желаю вам, доро�
гие друзья, дальнейших трудовых до�
стижений, здоровья на долгие годы,
счастья в личной жизни, любви близ�
ких, удачи вашим детям!

АА..  ИИ..  ААддааммеенняя,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ААммууррссккиийй

ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»

ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  887777  вв  ппееррииоодд  ииссппыыттаанниийй
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В Комсомольске�на�Амуре, на
верфях ОАО АСЗ, входящего в со�
став Концерна средне� и малотон�
нажного кораблестроения, развер�
нуто строительство нового судна
сейсмической разведки для извест�
ной индийской нефтяной компании
Oil and Natural Gas Corporation
Limited (ONGC). Судно предназна�
чено для выполнения работ по сейс�
моразведке на глубинах широкого
диапазона. Оно должно обладать
отличной маневренностью и хоро�
шими мореходными качествами. Тех�
нические характеристики судового и
сейсмического оборудования рас�
считаны на самые высокие совре�
менные требования. Судно будет
иметь двойной класс Германского
Ллойда и Индийского регистра
судоходства.

Это не первый случай исполне�
ния заводом контрактов по заказу
иностранных компаний. В период с
1996 по 2004 г., не имея крупных за�
казов по строительству гражданских
судов, АСЗ активно участвовал в
проектах по освоению сахалинско�
го нефтегазоносного шельфа. За
этот период по заказу международ�
ного консорциума Sakhalin Energy
Investment Company Ltd в рамках
проекта «Сахалин�2» для нефтедобы�
вающей платформы «Моликпак» бы�
ли изготовлены опорное основание,
модуль поддержания пластового дав�
ления и энергетический модуль. По
заказу компании McDermott пост�
роен плавучий завод по переработ�
ке жидких радиоактивных отходов.

Контракт на постройку судна
сейсмической разведки был подписан
в 2005 г. по результатам проведен�
ного тендера. Учитывая специфику
данного типа судов, реализация про�
екта амурскими судостроителями
осуществляется в консорциуме с гео�
физической компанией Geophysical
Services Inc., которая несет ответст�
венность за выбор и интегрирова�
ние поставщиков сейсмического обо�
рудования, координирует согласо�
вание технических спецификаций с
проектантом и заказчиком, оказы�
вает консультационные и прочие ус�
луги по размещению, монтажу, пус�
коналадочным работам, испытаниям
сейсмического оборудования и свя�

занными с ним управляющими ком�
плексами. Проектантом выбрана нор�
вежская компания Vik Sandvik, име�
ющая большой опыт проектирова�
ния подобного типа судов. При этом
проектант ведет разработку класси�
фикационного и рабочего проектов,
что позволяет исключить возможные
разночтения в чертежах.

Строительству предшествовал
обширный подготовительный про�
цесс, включивший в себя обучение
персонала и разработку технологи�
ческой документации на исполне�
ние работ по Правилам Германско�
го Ллойда и в соответствии с между�
народными стандартами. Кроме
этого, АСЗ приобрел современное
сварочное оборудование, оснастку,
инструмент, а также программное

обеспечение для проектирования и
плазовой подготовки производства.
Это позволило без задержки присту�
пить к изготовлению деталей и фор�
мированию секций корпуса судна
сразу после поступления первых
партий металла. Для подтвержде�
ния расчетных параметров корпу�
са и необходимой мощности про�
пульсивной установки в опытовых
бассейнах Германии и Голландии
были проведены испытания модели.

Строительство судна ведется в
закрытых обогреваемых цехах и эл�
лингах, что позволяет обеспечивать
непрерывный круглогодичный цикл
всех видов работ с соблюдением тех�
нологии и международных стандартов
качества в условиях суровой дальне�
восточной зимы. На территории заво�

70 ËÅÒ70 ËÅÒ ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

ОАО «АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

СТРОИТ УНИКАЛЬНОЕ СУДНО

ССуудднноо  ссееййссммииччеессккоойй  ррааззввееддккии  ппрр..  0033338833
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да размещен оборудованный всем
необходимым склад временного хра�
нения, куда поступают и где проходят
таможенное оформление импортное
оборудование и материалы.

Реализация проекта строительст�
ва судна сейсмической разведки по�
степенно набирает необходимый
темп. В настоящее время сформиро�
вана значительная часть корпуса и
начались работы по монтажу трубо�

проводов в междудонном простран�
стве, ведется подготовка к монтажу
механизмов и электрооборудования.

Новое судно является очень
сложным, и в период пусконаладки
и испытаний, которые будут прове�
дены на испытательном полигоне в
районе Владивостока, потребует
привлечения большого числа высоко�
квалифицированных специалистов
из России и зарубежных стран.

Успешное завершение строи�
тельства этого первоклассного
судна позволит Амурскому судо�
строительному заводу значитель�
но поднять имидж отечественного
судостроения и расширить свое
присутствие на международном
рынке.

НН..  ЛЛ..  ППооггооррееллоовв,,  
ррууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа  ООААОО  ««ААССЗЗ»»

ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

ССввааррккаа  дднниищщееввоойй  ссееккццииии  ссееййссммооссууддннаа ППооссттррооййккаа  ссууддннаа  ссееййссммооррааззввееддккии  вв  ээллллииннггее

Амурский судостроительный за�
вод — одно из крупнейших предпри�
ятий отрасли, входящее сейчас в со�
став Концерна средне� и малотон�
нажного кораблестроения, — был
сдан в эксплуатацию 30 июня 1936 г.
в Комсомольске�на�Амуре. Важней�
шей задачей предприятия стало стро�
ительство боевых кораблей для Тихо�
океанского флота страны.

Климатической особенностью
Дальневосточного региона являются
продолжительные морозные зимы
(до 6 мес).  Для решения этой про�
блемы впервые в истории отечест�
венного судостроения были постро�
ены крупные отапливаемые эллин�
ги, позволяющие выполнять работы
по строительству кораблей круглого�
дично, независимо от климатичес�
ких особенностей.

Размеры строительных доков в
эллингах, их техническая оснащен�
ность позволяют выполнять построй�
ку самых современных кораблей и

судов. Все эллинги и находящиеся в
них доки связаны между собой
транспортно�тяговой системой, поз�
воляющей с помощью трансборде�
ра перемещать из дока в док блоки
и блок�секции массой до 1800 т.
Вывод кораблей и судов из эллингов
проводится на стапельных тележках
в плавучие доки или на наружные эс�
такады, расположенные в наливном
бассейне. Спуск осуществляется пу�
тем заполнения водой наливного
бассейна.

В 2005 г. при активном учас�
тии КСМК завод выиграл тендер на
строительство серии морских тан�
керов�химовозов пр. 18500. Судно
этого проекта предназначено для
перевозки нефти и нефтепродуктов,
а также природного газа и ряда хи�
мических веществ. Характеристики
судна: длина наибольшая 164,34,
ширина габаритная 23, высота бор�
та до главной палубы 12,8, осадка
в полном грузу 9,55 м, дедвейт

18 500 т, мощность ГЭУ 7860 кВт,
скорость хода 15,5 уз.

Традиционная технология строи�
тельства судов оказалась неприем�
лемой для танкеров этого типа, так
как их ширина превышает ширину
строительного дока, а также из�за
сравнительно большой осадки. Это
вызвало необходимость поиска со�
вершенно новых путей строительст�
ва танкеров.

Заводскими специалистами вы�
ход был найден. Корпус судна раз�
били на блоки длиной, не превы�
шающей ширину строительных до�
ков, и массой до 800 т. Блоки будут
размещаться поперек дока, соот�
ветственно развернут и стапельные
балки. Учитывая, что блоки долж�
ны формироваться только на двух
стапельных балках, а масса бло�
ков доходит до 800 т, существую�
щие балки модернизировали, при
этом их грузоподъемность увеличи�
лась до 400 т.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОТОННАЖНЫХ ТАНКЕРОВ

НА АМУРСКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
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Для обеспечения возможнос�
ти формирования корпуса судна
из блоков разработали проект до�
полнительного стапельного места,
расположенного на существующих
транспортных путях в районе на�
ливного бассейна. Эту позицию
оборудовали подъездными путя�
ми, двумя башенными кранами и
необходимыми системами энерго�
обеспечения.

Для перемещения блоков из эл�
линга на стапельное место разра�
ботан проект специальной наклон�
ной эстакады (с учетом наклона до
4 градусов) и тяговой системы. Прин�
ципиальная технологическая схема
строительства танкеров выглядит сле�
дующим образом:

• изготавливаются секции кор�
пуса массой до 100 т и на железно�
дорожных платформах передаются
в строительные доки;

• в строительных доках фор�
мируются укрупненные блоки, на�
сыщенные оборудованием, меха�
низмами, трубопроводами. Диаме�
тральная плоскость блоков
располагается поперек дока;

• затем блоки поочередно пе�
ремещаются на стапельное место,
где формируется корпус судна, за�
канчиваются испытания отсеков и
окраска корпуса. Выполняется мон�
таж винторулевого комплекса;

• заполняется водой наливной
бассейн, судно всплывает, уровень
воды в бассейне выравнивается с
уровнем в реке Амур, и судно отбук�
сировывается к достроечному пир�
су, где выполняются работы по уста�
новке надстройки и достройке;

• надстройка собирается в эл�
линге из укрупненных блоков и на
стапельных тележках перемещает�
ся к наливному бассейну; далее с
помощью плавкрана грузоподъем�
ностью 100 т доставляется к дост�

роечному пирсу и устанавливается
на судно. Небольшие конструкции
надстройки переводятся на достро�
ечный пирс на железнодорожных
платформах;

• для выполнения швартовных
и ходовых испытаний, окончатель�
ной отделки судно с помощью бук�
сиров переводится на сдаточную
базу в г. Большой Камень.

Такая технология строительст�
ва танкеров�химовозов, когда на
стапель необходимо подавать бло�
ки в строго определенной после�
довательности, а на формирова�
ние корпуса в целом отпущено не
более двух месяцев, потребовала
от заводских служб изыскания и
внедрения новых методов плани�
рования и организации производ�
ства. С этой целью на заводе было
создано новое подразделение —
отдел комплексного планирования
производства.

Таким образом, применение
прогрессивных технологий строи�
тельства и внедрение современных
методов управления проектами поз�
воляет АСЗ обеспечивать строи�

тельство и испытание современных
судов различного водоизмещения
для отечественных и зарубежных
заказчиков.

СС..  ИИ..  ЧЧееррнныышшеевв,,  ииннжжееннеерр��ттееххннооллоогг
ооттддееллаа  ггллааввннооггоо  ттееххннооллооггаа  ООААОО  ««ААССЗЗ»»,,  

ВВ..  ВВ..  ППееннььккооввссккиийй,,  ггллааввнныыйй  ттееххннооллоогг
ООААОО  ««ААССЗЗ»»
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Амурский судостроительный за�
вод тесно сотрудничает с рыбака�
ми Дальневосточного региона, обес�
печивая их судами промыслового
флота. С 2000 г. заводом построе�
но и передано в эксплуатацию более
70 судов различного назначения,
которые успешно работают в при�
брежных водах Камчатки, Сахалина,
Чукотки, Охотского моря.

В конце 90�х годов ХХ века рыба�
ки�дальневосточники остро нуждались
в обновлении промыслового хозяйст�
ва, а завод ощущал нехватку работы
из�за отсутствия заказов Миноборо�
ны. Предложение о строительстве су�
дов маломерного флота в свое время
было выдвинуто инженерно�техниче�
скими работниками, и этот почин был
поддержан руководством завода.
В 1999 г. конструкторский отдел заво�
да приступил к разработке проект�
но�конструкторской документации
первого судна. Для ООО «Дальсуд�
промстрой» (Владивосток) было на�
чато проектирование универсально�

го судна для лова рыбы и добычи мо�
репродуктов. К началу 2000 г.
рабочая документация была разрабо�
тана и согласована с заинтересован�
ными организациями, и на стапеле
завода в конце первого квартала
2000 г. появилось судно пр. 21230 —
промысловый бот ПБ�80. В сентябре
того же года оно было построено, ис�
пытано и сдано заказчику.

ССууддаа  ппрр.. 2211223300 предназначены
для лова рыбы снюрреводом и тра�
лом, а также добычи морепродук�
тов донными ловушками. Судно со�
ответствует требованиям Правил
Российского морского регистра су�
доходства (РС) на класс КМ Ш —
рыболовное. Основные характери�
стики: длина наибольшая 18,8 м,
ширина на миделе 5,48 м, высота
борта на миделе 2,43 м, осадка по
конструктивную ватерлинию 1,6 м.
Водоизмещение судна при осадке
по грузовую марку составляет
80,5 т, порожнем — 57,4 т.

В качестве главного двигателя
используется дизель 3Д20СР�3 мощ�
ностью 169 кВт, обеспечивающий
скорость хода на свободной воде
до 10 уз, а в режиме траления — до
4 уз. Для обеспечения электроэнер�
гией судовых потребителей установ�
лен дизель�генератор ДГР1А
16/1500 мощностью 16 кВт.

Непотопляемость судна обес�
печивается водонепроницаемыми

переборками, разделяющими суд�
но на пять отсеков: два предназначе�
ны для размещения улова и промыс�
ловых сетей, а в трех находятся ма�
шинное отделение (МО), кубрик на
6 чел. и румпельное отделение. На
главной палубе — рулевая рубка с
помещением для приема пищи, сану�
зел, судовые устройства и основное
промысловое оборудование (две

траловые лебедки, грузовые устрой�
ства и комплекс «Сайра»).

Для обеспечения добычи рыбы
и морепродуктов в МО установле�
ны дизель�насос для гидропривода
траловых лебедок, грузовой лебед�
ки (0,5 т) и комплекса «Сайра» гру�
зоподъемностью 0,8 т, а также гид�
романипуляторы дистанционного
управления.

Однако амурские корабелы не
остановились на достигнутом, и в
2005 г. на заводе была проведена
модернизация судов пр. 21230: улуч�
шены навигационные качества, увели�
чены мощностные характеристики
промыслового оборудования и усо�
вершенствовано обслуживание тра�
ловых и грузовых лебедок. Так, вали�
ковый привод рулевого устройства
заменен гидроприводом с авторуле�
вым со спутниковым слежением за
ходом судна. Дизель�насос гидро�
привода потребителей заменен на
дизель�насос импортного производ�
ства, что позволило увеличить тяговые
усилия траловых лебедок на первом
слое навивки ваера до 20 кН.

Посты управления гидромото�
рами установили вблизи оборудо�
вания для улучшения работы опера�
тора. В целях создания более ком�
фортных бытовых условий для
экипажа увеличили помещение для
приема пищи.

В настоящее время построено и
сдано заказчикам пять судов
пр. 21230, еще три судна находят�
ся в стадии постройки на стапелях за�
вода.

ССууддаа  ппрр.. 2211226600 предназначе�
ны для лова рыбы донным ярусом,
донными сетями и добычи морепро�
дуктов донными ловушками. Они
спроектированы конструкторским от�
делом завода на класс М.1.1 (рыбо�
ловное) в соответствии с «Правилами
классификации, проектирования, по�
стройки и оборудования маломер�
ных судов промыслового флота», из�
данными в 1998 г. Гипрорыбфлотом
(далее Правила). Основные харак�
теристики: длина габаритная 13,94 м,
ширина габаритная 3,69 м, высота
борта на миделе 1,4 м, осадка по�
рожнем (с топливом и командой)
0,82 м, осадка в полном грузу 0,99 м,
полное водоизмещение 25,57 т, ско�
рость судна (на свободной воде) 8 уз,
экипаж 4 чел.

ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
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В качестве главного двигателя
использован дизель К�161 М2 (г. Ток�
мак, ОАО «Юждизельмаш») с огра�
ничением по мощности до 54 кВт.
Непотопляемость обеспечивается
делением корпуса на пять отсеков с
водонепроницаемыми переборка�
ми. В корпусе судна размещены:
кубрик на 4 чел. (1 запасное место),
два трюма общим объемом 5,6 м3,
машинное и румпельное отделения.

Рулевая рубка находится на па�
лубе в кормовой части судна, что
обеспечивает удобство ведения про�
мысловых работ; в рубке — санузел
и комната для подогрева пищи.

Рулевое устройство — дистан�
ционное штуртросовое с углом пере�
кладки пера руля на угол 35 ° (на
борт). Якорное устройство — один
якорь Матросова массой 25 кг с
пеньковым канатом длиной до 100 м.

На судне установлены промыс�
ловая лебедка в составе комплекса
«РИФ» грузоподъемностью 0,3 т с ги�
дроприводом от муфты отбора мощ�
ности главного двигателя и грузовая
стрела с ручной лебедкой. Для эле�
ктропитания потребителей исполь�
зуется навешенный генератор на
главном двигателе типа ГСК�1500Ж
постоянного тока напряжением 27 В
и две аккумуляторные батареи 6СТ�
190А.

Из�за простоты в обслужива�
нии, сравнительно невысокой стои�
мости судно пользуется наибольшим
спросом и популярностью у заказчи�
ков. В настоящее время заводом по�

строено и передано заказчикам око�
ло 50 судов пр. 21260. Суда этого
проекта могут транспортироваться
железнодорожным транспортом.

ССууддаа  ппрр.. 2211226611 предназначены
для лова рыбы донным ярусом, дон�
ными сетями и добычи морепродук�
тов донными ловушками. Спроекти�
рованы они конструкторским отде�
лом ОАО «АСЗ». Основные
размерения судна и класс М1.1 по
классификации Правил соответст�
вуют судам пр. 21260. Однако по
техническому заданию заказчика

на судах пр. 21261 значительно уве�
личены мощностные характеристики
промыслового оборудования, улуч�
шены маневренность и управляе�
мость судна.

Так, взамен штуртросового уп�
равления применено гидроуправле�
ние рулевым устройством, а также
установлен «авторулевой» со спутни�
ковым слежением за ходом судна,
промысловая лебедка — спаренная
с гидроприводом повышенной мощ�
ности, грузовая лебедка также име�
ет гидропривод. Исходя из разме�
щения нового промыслового обору�
дования, на палубе рулевая рубка
смещена в носовую часть.

В 2005 г. судно пр. 21261 ус�
пешно прошло все испытания и пе�
редано в эксплуатацию заказчику
(ООО «Дальсудпромстрой», Вла�
дивосток). Эти суда могут транс�
портироваться железнодорожным
транспортом.

ССууддаа  ппрр..  2211771100.. Промысловый
бот�сетевик предназначен для лова
рыбы донными сетями, добычи море�
продуктов донными ловушками и бук�
сировки вспомогательных средств.
Судно спроектировано конструктор�
ским отделом завода на класс
М1.1 — рыболовное в соответствии с
Правилами. Основные характеристи�
ки: длина габаритная 17,57 м, ши�
рина габаритная 4,36 м, высота бор�
та на миделе 1,6 м, скорость хода
на свободной воде 9 уз, водоизмеще�
ние по грузовую марку 45,16 т. В ка�
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честве главного двигателя применен
дизель ЯМЗ�236 ср�2�1Уп с ограни�
чением по мощности 54 кВт.

Отличительными особенностя�
ми судов пр. 21710 от судов
пр. 21260 и 21261 являются: повы�
шенная грузоподъемность (около
7,5 т); автономность плавания (по за�
пасам топлива) — до 72 ч при рабо�
те главного двигателя на полный ход;
увеличенная дальность плавания до
20 миль при волнении моря до 3 бал�
лов. Кроме того, значительно улуч�
шены радиосвязь, навигационное и
рыбопоисковое оборудование. При�
менение эхолота типа Garmin FB�100
позволяет обеспечить поиск рыбных
скоплений на глубинах от 3 до 300 м
на частоте 192 кГц.

В 2005 г. судно пр. 21710 по�
строено заводом и передано в экс�
плуатацию рыбакам Сахалина.

ССууддаа  ппрр..  2211775500 предназначены
для обслуживания ставных неводов
и вспомогательных работ в порту.
Судно спроектировано конструктор�
ским отделом завода на класс М1.1
Правил. Основные характеристики:
длина наибольшая 15,5 м, ширина
наибольшая 3,8 м, высота борта на
миделе 2,16 м, осадка средняя
1,45 м, водоизмещение полное око�
ло 40 т, скорость хода 8 уз, экипаж
6 чел. Район плавания — прибреж�
ные воды дальневосточных морей с
удалением от портов (убежищ) до
20 миль при высоте волн до 1,8 м.

В качестве главного двигателя
установлен дизель ЯМЗ�238 мощ�
ностью 99 кВт с ограничением до
54 кВт, а для электропитания преду�
смотрены дизель�генератор ДГ
9,5/11 мощностью 8 кВт, напря�
жением 230 В, а также навесной
генератор на дизеле мощностью
0,7 кВт. Судно оснащено совре�
менными средствами навигации: ра�
даром типа YRC�1000, радиолока�
ционным трансбордером «Сигма�
М», эхолотом Garmin FB�100,
магнитным компасом КМCC 55�1.

В соответствии с требованиями
ГМССБ на судне установлено следу�
ющее радиооборудование: радио�
станция ПВ/КВ типа Jcom�710 с со�
гласующим устройством АТ�130Е,
ультракоротковолновая радиостан�
ция типа Jcom�402М с цифровым
избирательным вызовом, есть так�
же переносная радиостанция.

В румпельном отделении уста�
новлено рулевое устройство с гидро�
приводом. В кормовой части суд�

на — буксирное устройство с тяговым
усилием 16 кН.

Отличительная особенность суд�
на — применение инжекторной сис�
темы вентиляции МО, суть которой
заключается в использовании ско�
рости истечения газов от дизелей в
дымовой трубе и создании разре�
жения в верхней ее части. Область
разрежения соединена через регу�
лирующую заслонку с МО, и загряз�
ненный воздух удаляется из МО че�
рез дымовую трубу.

Швартовные и ходовые испы�
тания судна пр. 21750 показали вы�
сокую эффективность инжекторной
системы вентиляции и комфортность
в обслуживании. Головное судно по�
строено и передано в эксплуатацию
рыбакам Камчатки в 2005 г.

ППррооеекктт  2211110000 — самоходный
плашкоут, предназначенный для пе�
ревозки генеральных грузов и ко�
лесной техники с выгрузкой (погруз�
кой) на необорудованный берег че�
рез носовую аппарель. Судно
спроектировано ФГУП «Примор�
ское ЦКБ» в 2001 г. на класс РС.
Отработка рабочей документации
на головном судне выполнялась кон�
структорским отделом завода.

Основные характеристики: дли�
на габаритная с поднятой аппарелью
23,4 м, ширина габаритная 5,9 м,
высота борта 1,8 м, осадка по грузо�
вую марку 1,15 м, водоизмещение
порожнем 51,7 т, водоизмещение по
грузовую марку 93,5 т, скорость суд�
на на тихой воде 9 уз, дальность пла�
вания — около 500 миль, автоном�
ность по запасам горючесмазочных
материалов 3 сут. Остойчивость и

непотопляемость обеспечиваются при
всех случаях загрузки. Вахта состоит
из 2 чел. Для экипажа имеются ком�
ната отдыха и приема пищи, гальюн.

В качестве главных двигателей
на судне устанавливаются дизель�
редукторные агрегаты 3Д6НЛ�
235С�2�011 (левого вращения) и
3Д6Н235С2�011 (правого враще�
ния) мощностью по 173 кВт каждый.

Рулевое устройство представля�
ет собой два полубалансирных ру�
ля, для перекладки которых использу�
ется гидравлическая рулевая машина
SPP�50 фирмы S. A. MAPT (Ю. Ко�
рея). Для подъема (отдачи) станово�
го якоря Матросова применен гид�
равлический брашпиль типа БГ�1, уп�
равляемый из рулевой рубки.

Для погрузки и выгрузки колес�
ной техники (грузов) в носовой час�
ти имеется аппарель длиной 3,2 м и
шириной 5 м. Управление подъемом
(спуском) аппарели производится с
помощью гидропривода из поста уп�
равления в рулевой рубке.

В 2005 г. построены и сданы
заказчику два судна пр. 21100, ко�
торые в настоящее время эксплуати�
руются на реке Анадырь.

Производственные возможности
Амурского судостроительного заво�
да позволяет корабелам и в дальней�
шем развивать строительство судов
промыслового флота для рыбаков
Дальневосточного региона.

НН..  ПП..  ММоожжааеевв,,  ввееддуущщиийй
ккооннссттррууккттоорр  ппоо  ммааллооммееррннооммуу

ффллооттуу  ООААОО  ««ААССЗЗ»»,,  
ЮЮ..  НН..  ССииммоонноовв,,  ггллааввнныыйй

ккооннссттррууккттоорр  ООААОО  ««ААССЗЗ»»
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Впервые необходимость разра�
ботки и сертификации системы каче�
ства в соответствии с требованиями
стандартов ИСО серии 9000 воз�
никла перед предприятием в 1998 г.
при получении лицензии на вид дея�
тельности. В то время на предприя�
тии действовала комплексная сис�
тема обеспечения качества.

Для разработки системы каче�
ства, соответствующей требовани�
ям стандартов ИСО, была создана
служба управления качеством, под
руководством которой были проана�
лизированы действующие стандар�
ты предприятия, проведена их актуа�
лизация и доработка, разработаны
новое «Руководство по качеству» и
ряд основополагающих стандартов.
В то же время была определена по�
литика руководства в области каче�
ства, а также разработана и реа�
лизована программа необходимых
мероприятий. Для координации ра�
бот приказом генерального директо�
ра была сформирована рабочая
группа из ведущих специалистов
предприятия. В результате всех ра�
бот предприятие получило в мае
2001 г. Сертификат соответствия в
системе сертификации «Оборон�
сертифика».

В связи с увеличением контрак�
тов на производство продукции граж�
данского назначения, в том числе для
иностранных заказчиков, генераль�
ным директором было принято реше�
ние о добровольной сертификации
системы качества в системе серти�
фикации ГОСТ Р. В июле 2002 г. пред�
приятием был получен второй Сер�
тификат соответствия, удостоверяю�
щий, что система качества ОАО
«АСЗ» соответствует требованиям
стандартов ИСО применительно к
продукции гражданского назначения.

Появление новых стандартов
ИСО серии 9000, версии 2000 г.
и национального стандарта, опре�
деляющего требования к системам
качества предприятий, выпускаю�
щих оборонную продукцию, пос�
тавило перед заводом новую за�
дачу — доведение системы качест�
ва до требований этих стандартов

и ее ресертификация, в связи с чем
была разработана и реализована
соответствующая программа. При
этом подготовили новое «Руковод�
ство по качеству», классифицирова�
ли основные и вспомогательные
процессы, разработали схемы и
карты производственных процес�
сов, пересмотрели организацион�
ную структуру системы менеджмен�
та качества (СМК) и матрицу отве�
тственности, провели актуализацию
шести обязательных стандартов, а
также актуализировали политику
руководства в области качества.
Были определены и выделены техно�
логические процессы, установле�
ны их «владельцы» и показатели.

В декабре 2003 г.  была прове�
дена ресертификация СМК на соот�
ветствие требованиям международ�
ных и национальных стандартов ИСО
серии 9000, версии 2000 г., пред�
приятию выданы новые Сертификаты
соответствия в системах сертифика�
ции «Оборонсертифика» и ГОСТ Р.

Необходимо подчеркнуть, что
разработка и внедрение СМК прак�
тически не возможны без обучения
руководителей и специалистов по
стандартам ИСО серии 9000. По�
этому были организованы обучаю�
щие семинары для высшего руко�
водства предприятия, специалис�

тов—разработчиков СМК, аудито�
ров по внутренним проверкам. Се�
минары проводили специалисты
«Дальневосточного регионального
центра — СЕНТЭСК» (Владивосток),
а также уже обученные специалис�
ты предприятия.

Принятая политика в области
качества доведена до всего персона�
ла предприятия через средства на�
глядной агитации, заводские радио
и многотиражную газету, на рабочих
совещаниях. Все вновь поступаю�
щие на завод проходят в отделе кад�
ров инструктаж по качеству, им вы�
дается памятка и текст политики
предприятия в этой области.

Каждые три года проводится ак�
туализация политики. Конкретные це�
ли в области качества на текущий год
определяются ежегодным приказом
№ 1 генерального директора «О за�
дачах в области качества». Кроме то�
го, в каждом подразделении при�
нимаются конкретные, измеримые це�
ли по качеству, которые принимаются
на один год и доводятся до всего пер�
сонала подразделения. Цели и ме�
роприятия по качеству для конкретной
продукции или проекта находят от�
ражение в разрабатываемых на каж�
дый проект программах или планах
качества.

Во всех производственных под�
разделениях имеются «Стенды ка�
чества», где отражена информация
по вопросам функционирования
СМК и качества работы данного
подразделения. На центральной ал�
лее завода расположен стенд, от�
ражающий политику в этой области
и материалы о СМК. В заводской
газете «Амурец» под рубрикой «За
честь заводской марки» регулярно
печатаются материалы о качестве
продукции, СМК и стандартах ИСО.

Одним из основных принципов
менеджмента качества является «ли�
дерство руководства», нашедшее
отражение в «Руководстве по каче�
ству», в должностных инструкциях
всех руководителей, включая гене�
рального директора. Разработан
стандарт предприятия «Ответствен�
ность руководства за качество», а

70 ËÅÒ70 ËÅÒ ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

2*

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В ОАО «АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  
ппоо  ккааччеессттввуу  ВВ.. НН.. ККооввааллееннккоовв



12

70 ËÅÒ70 ËÅÒ

также матрица ответственности в
системе качества. Ответственность
подразделений прописана в соот�
ветствующих положениях. В каж�
дом подразделении назначены
уполномоченные по качеству, обес�
печивающие функционирование
СМК. Всего — более 60 уполномо�
ченных по качеству, чья работа рег�
ламентирована специальным стан�
дартом предприятия.

Для управления СМК на пред�
приятии назначен представитель
руководства — заместитель гене�
рального директора по качеству.
Для решения оперативных вопро�
сов создан Координационный со�
вет из числа ведущих специалистов
предприятия, роль которого была
особенно велика в период разра�
ботки и внедрения СМК.

Для проведения внутренних про�
верок качества создан реестр ау�
диторов по внутренним проверкам,
насчитывающий в настоящее время
40 чел. — это специалисты цехов и
отделов, знающие производство,
технологические процессы, имею�
щие большой производственный
опыт. Практически все аудиторы про�
шли специальное обучение на се�
минарах в «ДВРЦ—СЕНТЭСК» или
непосредственно на предприятии. С
целью повышения оперативности и
результативности проведения внут�
ренних проверок их планирование
ведется поквартально.

В процессе выполнения зару�
бежного контракта по модерниза�
ции нефтедобывающей платформы
«Орлан» заводчане столкнулись с
новыми требованиями заказчика —
компании «ЭКСОН Нефтегаз»: при
проведении внутреннего аудита про�
верять не только соответствие про�
цессов требованиям стандартов
ИСО, но и конкретные рабочие, тех�
нологические процедуры, согласо�
ванные с ними.

Обязательным является учас�
тие заказчика в аудитах. Отчеты о
внутренних аудитах и планы кор�
ректирующих мероприятий направ�
ляются заказчику, регулярно прово�
дится оценка работы аудиторов,
дополняется реестр новыми аудито�
рами, исключаются те, кто работа�
ет плохо. Результаты таких проверок
доводятся до сведения генераль�
ного директора.

В соответствии с требованиями
стандартов ИСО 9000 ежеквар�
тально проводится анализ результа�
тивности СМК. С 2000 г. оценить
СМК пытались по�разному, но ме�
тодики оценки не удовлетворяли. В
2003 г. разработана новая мето�
дика. В ней определен ряд процес�
сов, которые можно измерить, срав�
нить с базовым значением и про�
анализировать, насколько стабилен
данный процесс, а также результа�
тивна ли в целом СМК в данный пе�
риод времени. По результатам ана�
лиза разрабатываются мероприятия
совершенствования СМК. Выпол�
нению анализа качества способст�
вует применение статистических ме�
тодов. Результаты проделанной ра�
боты доводятся до генерального
директора, руководителей под�
разделений.

На предприятии разработана
методика инспекционного контро�
ля поставщиков ответственного и
критичного оборудования; сфор�
мирован реестр инспекторов; тре�
бование о проведении инспекци�
онного контроля, наряду с требова�
ниями по качеству, включается во
все контракты на поставку обору�
дования; уже проведено несколько
инспекционных проверок. Выпол�
нение перечисленного дает уве�
ренность в получении оборудова�
ния, соответствующего контракт�
ным требованиям.

Вопросы качества регулярно
рассматриваются постоянно дейст�
вующими комиссиями по качеству —
на «Днях качества» в подразделе�
ниях предприятия, «Днях качества» у
генерального директора и в Коорди�
национном совете СМК.

Разработка, внедрение и серти�
фикация СМК, соответствующей
стандартам ИСО серии 9000, — до�
статочно длительный процесс. Пол�
тора года ушло на разработку сис�
темы качества по стандартам ИСО
1996 г., несмотря на то, что уже бы�
ла комплексная система обеспечения
качества, и около года — на довод�
ку системы качества до требований
стандартов 2000 г.

Продукция ОАО «АСЗ» не под�
лежит обязательной сертификации,
но изготавливается при постоянном
представительстве заказчика и под
надзором таких классификацион�

ных обществ, как Российский мор�
ской регистр судоходства, Ростех�
надзор, DNV, GL. В течение послед�
них трех лет предприятие выиграло
ряд существенных тендеров. Безус�
ловно, одним из факторов, повлияв�
ших на выбор заказчика, было и ос�
тается наличие на предприятии ре�
зультативной СМК.

В 2005 г. предприятием полу�
чены Свидетельства о соответствии
требованиям Российского морско�
го регистра судоходства и Россий�
ского речного регистра. Метроло�
гическая служба предприятия выпол�
нила ряд работ и продлила срок
действия аттестата аккредитации по�
верочных подразделений до 2010 г.,
лаборатория радиохимического и
технологического контроля ОАО
«АСЗ» была аккредитована на тех�
ническую компетентность.

Функционирование системы ка�
чества позволило усовершенство�
вать систему управления предприя�
тием, повысить культуру производст�
ва, ответственность за качество,
наметить пути его улучшения, обес�
печить стабильность производствен�
ных процессов.

По инициативе и при непосред�
ственном участии ОАО «АСЗ» в
Комсомольске�на�Амуре в 2002 и
2005 г. были проведены региональ�
ные конференции по качеству, по�
священные внедрению стандартов
ИСО серии 9000 на предприятиях
города.

В начале 2005 г. ОАО «АСЗ»
приняло участие в V Международном
конкурсе «Золотая медаль “Евро�
пейское Качество”», по результа�
там участия в котором предприятие
признано лауреатом. Завод одер�
жал победу в VI краевом конкурсе в
области качества и награжден дип�
ломом губернатора края и памят�
ным знаком.

В течение ряда лет Амурский
судостроительный завод не имеет
претензий к качеству от заказчиков
и надзорных органов. Наличие сер�
тифицированной СМК стало гаран�
тией, подтверждающей способность
предприятия обеспечивать высокое
качество.

ВВ..  НН..  ККооввааллееннккоовв,,  
ззааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа

ппоо ккааччеессттввуу  ООААОО  ««ААССЗЗ»»
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ФГУП ПО «СЕВМАШ»

Завершены работы на подвод�
ной лодке Б�396, которую специали�
сты Севмаша переоборудовали в
музей по заказу Правительства
Москвы. 26 июля 2006 г. генераль�
ный директор Севмаша В. П. Пас�
тухов и мэр столицы Ю. М. Лужков
подписали памятные удостоверения
и разрезали символическую ленточ�
ку у входа в корабль�музей. История
проекта такова.

В апреле 1999 г. Ю. М. Луж�
ков подписал распоряжение «О со�
здании в Москве постоянно действу�
ющей экспозиции истории развития
подводного флота и ракетной техни�
ки России». В ноябре 2003 г. вышло
постановление Правительства Моск�
вы «О размещении музейно�мемори�
ального комплекса истории ВМФ
России и культурно�развлекатель�
ного центра в акватории Химкинско�
го водохранилища», одновременно
создано государственное учрежде�
ние культуры «Подводная лодка�му�
зей». Одна из основных целей созда�
ния комплекса — военно�патриоти�
ческое воспитание молодежи. В
качестве помещения музея решено
было использовать корпус большой
дизельной подводной лодки Б�396,
выведенной из боевого состава фло�

та. Реконструкцию корабля поручи�
ли Севмашу.

Лодка Б�396 (пр. 641Б) построе�
на на заводе «Красное Сормово»,
передана ВМФ в 1980 г., несла бое�
вую службу в Средиземном море,
Южной и Северной Атлантике, Ба�
ренцевом и Норвежском морях.
В 1984 г. получила наименование
«Новосибирский комсомолец».
В 1998 г. исключена из списков ВМФ.

В 2000 г. ее доставили из г. По�
лярный на Севмаш. Технический про�
ект реконструкции разработан в
ПКБ «Севмаш». Основные работы
выполнены в сборочно�стапельном
цехе. В субмарине установили смо�
тровую площадку, пандусы, сдела�
ли проходы в поперечных перебор�
ках, оборудовали учебный класс и
выставочный зал. Для оснащения
отсеков использовали оборудова�
ние, демонтированное с утилизиру�
емых подлодок, стараясь максималь�
но воссоздать интерьеры действую�
щего боевого корабля.

Осенью 2003 г. подводная
лодка была доставлена в Химкин�
ское водохранилище, а в прошлом
году установлена на специальные
подводные пилоны. К июлю 2006 г.
специалисты Севмаша и подряд�
ных организаций практически за�
вершили все работы по обустрой�
ству корабля�музея.

Первое время экскурсии на под�
водную лодку�музей будут проводить�
ся только для групп по заявкам орга�
низаций. А после того как будет пост�
роен служебный павильон культурно�
мемориального комплекса истории
ВМФ России, подводная лодка бу�
дет работать в обычных для музеев ус�
ловиях, принимая всех желающих.

* * *
На акватории Севмаша осуще�

ствляется уникальная операция. После
проведения необходимых подготови�
тельных работ кессон МЛСП «При�
разломная», имеющий габариты 126
х 126 х 30 м и массу более 70 000 т,
переместили от достроечной набе�
режной и «посадили» на дно котлова�
на. Для этого на глубине около 20 м
предварительно соорудили специаль�
ную двухметровую горизонтальную
подушку из щебня площадью
10 000 м2. Позиционирование кессо�
на в районе погружения провели, ис�
пользуя самые современные методы
контроля. После балластировки и по�
гружения кессона на него со специ�
альных барж с помощью стапельных
тележек стали «накатывать» готовые
конструкции верхних строений — тех�
нологические и жилые модули, в том
числе построенные ОАО «Выборг�
ский судостроительный завод». По�
сле монтажа всех модулей собранную

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ООттккррыыттииее  ппооддввоодднноойй  ллооддккии��ммууззееяя  ББ��339966  вв  ММооссккввее  ККеессссоонн  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»  



таким образом платформу переве�
дут к набережной для завершения до�
строечных работ.

* * *
30 мая в эллинге Севмаша состоя�

лась закладка второй океанской мо�
торной яхты (пр. А�1331). Закладка
первой яхты по заказу судострои�
тельной компании «Балтика» прохо�
дила 27 мая 2005 г. В этот же день
стороны подписали контракт на стро�
ительство второго судна. Создание
крупных круизных яхт (мега�яхт) —
перспективное направление для Сев�
маша. Многолетний опыт Севмаша
в производстве сложнейшей военной
техники и гражданских судов, разви�
тая производственная база, высоко�
квалифицированный персонал — за�
лог успешного выполнения контракта
в соответствии с мировыми стандар�
тами. К строительству судов предста�
вительского класса предъявляются по�
вышенные требования. Корпус яхт из�
готавливается из стали, надстройка —
из алюминиевых сплавов, для отдел�
ки помещений используются ценные
породы дерева, мрамор, цветные ме�

таллы. Проведена технологическая
подготовка производства для серий�
ного строительства подобных судов.
К началу лета техническая готовность
корпуса первой яхты составляла бо�
лее 30%. Российских аналогов океан�
ской яхты такого класса не существу�
ет. Проект разработан фирмой «Агат
Дизайн Бюро» (Санкт�Петербург).
В процессе доработки первоначаль�
ного проекта А�133 в пр. А�1331
увеличена длина судна, дальность
плавания, на борту предусмотрена
вертолетная площадка. Основные па�
раметры яхты пр. А�1331: наиболь�
шая длина — 71 м (пр. А�133 —
67 м), наибольшая ширина — 11 м,
осадка — 3,5 м, максимальная ско�
рость — 18 уз, дальность плавания —
8000 миль (пр. А�133 — 6000 миль),
экипаж — 14 чел., количество пасса�
жиров — 12 чел.

ЗАО «СУДОВЕРФЬ “ХОТЧА”»

Специализация этого молодо�
го предприятия, основанного в
2002 г. в Москве, — проектирование

и постройка современных морских
моторных яхт. 29 июня в Северодвин�
ске состоялся спуск на воду первой
яхты — совместного детища ЗАО
«Судоверфь “Хотча”» и ФГУП МП
«Звездочка».

Постройка яхты длиной 35 м
по оригинальному проекту заняла
три года. Концепцию судна и внеш�
ний дизайн разработала немецкая
фирма  Newcruise Yacht Projects &
Design, модельные испытания про�
вели специалисты ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова. Материалы
корпуса — сталь и алюминий, ос�
новное оборудование западного
производства. Постройка велась в
эллинге цеха № 15 в соответствии
с правилами Бюро Веритас. Окон�
чательную достройку выполнят в
Германии.

Создание подобных яхт — пер�
спективное направление для судо�
строителей. Существует огромный
рынок моторных яхт в мире, быст�
рыми темпами растет число яхтовла�
дельцев и в России. Главное для за�
казчиков таких штучных судов — вы�
сокое качество работ и, несомненно,
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ППОО  ««ССееввммаашш»»  ооссуущщеессттввлляяеетт  ппооссттррооййккуу  ддввуухх  ммееггаа��яяххтт  
ддллиинноойй  6677  ии  7711 мм

ССппуусскк  ооккееааннссккоойй  яяххттыы  вв  ССееввееррооддввииннссккее  ——  ппееррввооггоо  ссооввммеессттннооггоо  
ддееттиищщаа  ЗЗААОО  ««ССууддооввееррффьь  ““ХХооттччаа””»»  ии  ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»

ЭЭттааппыы  ооппееррааццииии  ппоо  ууссттааннооввккее  ооддннооггоо  иизз  ммооддууллеейй  ннаа  ккеессссоонн  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»  ((ввссее  ффооттоо  иизз  ССееввммаашшаа  ——  ММ..  ВВ..  ВВооррккууннккоовваа))
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3 Судостроение № 5, 2006 г.

репутация создателей проекта и
завода�строителя.

ОАО «МОСКОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

На этом заводе реализуется
масштабный российско�голландский
проект по строительству в России
современных суперъяхт класса
«люкс» — Timmerman Yachts. В нем
принимают участие голландские
фирмы — проектировщики мотор�
ных яхт Vripack Yachting International,
Francis Design, Guido de Groot Design,
Ginton Naval Architects. Предусмат�
ривается проектирование и пост�
ройка моторных яхт под торговой
маркой «Timmerman Yachts» длиной
от 25 до 50 м под надзором DNV. 

11 мая состоялся спуск на воду
35�метровой яхты «Новая звезда» —
трехпалубного судна «река—море»
плавания с двумя салонами и че�
тырьмя каютами на 8 пассажиров.
Ранее, 11 апреля на заводе заложи�

ли 30�метровую яхту океанского
класса (зав. номер 31�1), а на ста�
пелях в разной стадии готовности
находились яхты типа «Timmerman
38» и «Timmerman 45» — первенцы
судов с неограниченным районом
плавания.

Особенностью «Timmerman 45»
станет наличие вертолетной площад�
ки и двухместной мини�субмарины;
яхта будет иметь усиленный корпус
для плавания в битом льду, даль�
ность — до 4000 миль. Интерьеры в
стиле «морской романтики» разра�
батывает английская фирма
Bannenberg Design. Спуск на воду
намечен на апрель 2007 г.

Производственная программа
завода расписана до 2008 г., и уже
есть планы строить яхты длиной до
100 м и более.

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

Пассажирское судно на под�
водных крыльях (СПК) «Метеор»

пр. 342Э, которое летом этого года
завод отправил в Ханты�Мансийск,
построено для Департамента транс�
порта и связи Ханты�Мансийского
автономного округа по заказу го�
сударственного управления «Тюмень�
облтранс». Эксплуатировать СПК
будет ОАО «Северречфлот». Пред�
ставители заказчика присутствовали
на ходовых испытаниях «Метеора»
и положительно отозвались о техни�
ческих характеристиках теплохода.
Скорость его — 65 км/ч, пассажи�
ровместимость — 116 чел. Предназ�
начен для скоростных перевозок по
судоходным рекам и пресноводным
водохранилищам и озерам в райо�
нах с умеренным климатом. На суд�
не улучшен дизайн, переоборудо�
ван носовой салон, где смонтиро�
ваны комфортные кресла, система
кондиционирования, аудио� и ви�
деотехника, телефоны спутниковой
связи. Что же касается перспектив, то
бизнес�план завода предусматри�
вает дальнейшее развитие коммер�
ческого судостроения, в частности,
скоростных пассажирских судов.

ССппуусскк  ммооттооррнноойй  яяххттыы  ««ННооввааяя  ззввееззддаа»»  ((TTiimmmmeerrmmaann  YYaacchhttss//ООААОО  ««ММоосс��
ккооввссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ии  ссууддооррееммооннттнныыйй  ззааввоодд»»))

ССППКК  ««ММееттееоорр»»  ппооссттррооеенн  ООААОО  ««ЗЗееллееннооддооллььссккиийй  ззааввоодд  иимм..  АА..  ММ..  ГГооррьь��
ккооггоо»»  ппоо  ммооддееррннииззииррооввааннннооммуу  ппррооееккттуу  334422ЭЭ

ППррооееккттнныыйй  ввиидд  ссееййннеерраа,,  ккооттооррыыйй  ссттррооиитт  ООААОО  ««ЯЯррооссллааввссккиийй  
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  ддлляя  ннооррввеежжццеевв

««ЛЛееннаа»»  ——  ссккооррооссттнноойй  ппаассссаажжииррссккиийй  ррееччнноойй  ттееппллооххоодд,,  ппооссттррооеенннныыйй  
ООААОО  ««ЗЗееллееннооддооллььссккиийй  ззааввоодд  иимм..  АА..  ММ..  ГГооррььккооггоо»»  



Ведь на заводе построено более че�
тырехсот «Метеоров», в том числе 30
на экспорт.

* * *
После успешно проведенных хо�

довых испытаний скоростной пасса�
жирский теплоход «Лена» завод пе�
редал летом этого года заказчику —
ОАО «Ленское объединенное реч�
ное пароходство» (ЛОРП). В Якутск
судно, построенное на класс Россий�
ского речного регистра 0 2,0 по
пр. А45 (ООО «Агат Дизайн Бюро»),
должно было прибыть в августе. Ос�
новные характеристики: длина наи�
большая 32 м, по КВЛ — 26,4 м, ши�
рина 6 м, высота борта 2,05 м, осад�
ка 0,9 м, водоизмещение 61 т,
дедвейт 10,75 т, пассажировмести�
мость в представительском варианте
(для ЛОРП) — около 50 чел., в пасса�
жирском — 140 чел. Два двигателя
MTU 16V2000M70 мощностью 2 х
1200 кВт обеспечивают скорость не
менее 70 км/ч. Судовая электростан�
ция — два дизель�генератора по
28 кВт. Материал корпуса — корро�
зионностойкий алюминиевый сплав
АМГ1561.

Модель судна прошла всесто�
ронние испытания в опытовом бас�
сейне ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского.
Наличие двух реданов и автоматиче�

ски управляемых интерцепторов поз�
волило повысить гидродинамичес�
кое качество судна на 20—25% по
сравнению с традиционными судами
глиссирующего типа. Пропульсив�
ный комплекс — два водомета 
ВД�525, спроектированные ООО
«Агат Дизайн Бюро» и изготовленные
заводом�строителем судна.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

7 июля на заводе заложили два
первых сейнера для норвежских
компаний Bergtun Fiskeriselskap AS
и Stokke Senior AS в соответствии с
контрактом, заключенным в декаб�
ре 2005 г. Суда строятся полно�
комплектно под надзором Норвеж�
ского морского директората (NMD)
на класс Det Norske Veritas 1A1.
Они предназначены для кошелько�
вого и донного лова. Основные ха�
рактеристики: длина 28,4 м, шири�
на 9,5 м, высота борта до шель�
тердека 6,7 м. Энергетическая
установка — четыре дизеля Volvo
Penta D16MG и два электродвига�
теля Schorch HB2 405 и КВ315 мощ�
ностью соответственно 1100 кВт
и 320 кВт.

В настоящее время управление
заводом, имеющим большой опыт
постройки самых различных судов и
кораблей водоизмещением до
2000 т, осуществляет ЗАО «ВП Фин�
судпром».

ОАО «ДОНРЕЧФЛОТ»

В 2004—2006 гг. заводы Рос�
товской области (ООО «Судоверфь
Дон—Кассенс» в Аксае, СРЗ в Усть�
Донецке и Калаче) провели модер�
низацию несамоходных сухогрузных
барж пр. Р79 и Р79А для ОАО «Дон�
речфлот», входящего в ЗАО «Азово�
Донское пароходство».

В результате выполненных ра�
бот, которые включали изготовление
и установку люковых закрытий, под�
крепления продольных комингсов трю�
ма, настила верхней палубы и днище�
вых связей, была осуществлена пе�
реклассификация трех барж пр. Р79
(ВД�3751, ВД�3752 и ВД�3753) и
трех барж пр. Р79А (ВД�3757, ВД�
3758 и ВД�3761) с класса О�ПР (лед)
на класс М�ПР 2.5 (лед 20).

Проект модернизации выпол�
нен Морским Инженерным Бюро
(Одесса) в тесном сотрудничестве с
инженерами ОАО «Донречфлот».
Характеристики судов после модер�
низации: наибольшая длина 98,05 м,
ширина 14 м, высота борта 5 м.
Осадка по грузовую марку в реке
3,5 м, грузоподъемность 3500 т,
объем трюма 4057 м3.

Проведенная модернизация поз�
волила использовать в сезон баржи
проектов Р79 и Р79А для транспорти�
ровки грузов, боящихся подмочки,
включая серу, зерно, хлоркалий и гли�
нозем, на внутренних водных путях
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ООССААОО  ««ИИннггооссссттрраахх»»  ппррееддооссттааввиилл  ссттррааххооввууюю  ззаащщииттуу  ппррии  ттррааннссппооррттии��
ррооввккее  ссппииссаанннныыхх  ААППЛЛ

ММооддееррннииззииррооввааннннааяя  ссууххооггррууззннааяя  ббаарржжаа,,  ппррииннааддллеежжаащщааяя  
ООААОО  ««ДДооннррееччффллоотт»»,,  сс  ббууккссиирроомм��ттооллккааччоомм

ББооккооввоойй  ввиидд  ннооввооггоо  ттааннккеерраа  ддееддввееййттоомм  66000000  тт,,  ппррооеекктт  ккооттооррооггоо  ррааззррааббааттыыввааюютт  ккооннссттррууккттооррыы
ООААОО  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»



РФ, в Керченском проливе, в Азов�
ском море и др.

ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»

Бюро заключило контракт на
разработку рабочей конструктор�
ской документации и техническое
сопровождение постройки танкера
дедвейтом 6000 т для перевозки сы�
рой нефти и нефтепродуктов плотно�
стью 0,7—1,025 т/м3, в том числе
требующих подогрева. Это будет
двухвинтовое судно с дизельной
энергетической установкой, баком и
ютом, кормовым расположением ма�
шинного отделения и надстройки,
двойными бортами и дном, продоль�
ной переборкой в диаметральной
плоскости в районе грузовых тан�
ков. Наибольшая длина танкера
139,6 м, ширина 16,7 м, высота
борта 6,4 м, осадка по КВЛ 3,6 м,
водоизмещение и дедвейт при этой
осадке 7800 и 6000 т, скорость хо�
да 10 уз. Класс — КМ III СПА1
нефтеналивное (ОРП). Постройка
планируется на верфях Навашино
и Чкаловска.

ОСАО «ИНГОССТРАХ»

«Ингосстрах» предоставил стра�
ховую защиту при транспортировке
списанных советских атомных под�
водных лодок (АПЛ). Эта компания за�
ключила генеральный договор стра�
хования ответственности имущества
и ответственности за причинение вре�
да жизни, здоровью и/или имущест�
ву и окружающей природной среде в
результате радиационного
заражения при проведении
транспортировки АПЛ. Стра�
хователем выступает компа�
ния Dockwise (Нидерланды),
осуществляющая транспор�
тировку АПЛ. В настоящее
время выданы сертификаты
на первые три транспорти�
ровки. Этот проект связан с
утилизацией АПЛ, выведен�
ных из эксплуатации, ядер�
ные реакторы которых нахо�
дятся в заглушенном состоя�
нии. Все АПЛ относятся к
Северному флоту. Транспор�
тировка будет осуществлять�
ся наплавным способом на
судне�платформе в преде�
лах акватории Белого и Ба�

ренцева морей. Максимальная про�
тяженность одной перевозки — до
500 км. Общий лимит ответствен�
ности по генеральному полису ус�
тановлен в размере 50 млн евро.
Риск перестрахован на российском
рынке, в первую очередь, среди уча�
стников Российского ядерного стра�
хового пула (РЯСП). Генеральный по�
лис заключен сроком на пять лет. В
этом году планируется перевезти
первые три АПЛ. Вообще же предпо�
лагается осуществить транспорти�
ровку 30 выведенных из эксплуата�
ции АПЛ. Заключенный договор
страхования по своим условиям ана�
логичен договору страхования рис�
ков компании Mammut, осуществ�
лявшей в 2001 г. подъем АПЛ
«Курск».

ГМА им. адмирала 
С. О. МАКАРОВА

26 мая в Государственной мор�
ской академии им. адмирала
С. О. Макарова (Санкт�Петербург)
в рамках празднования 130�летия
этого известного учебного заведе�
ния состоялось открытие Ситуа�
ционно�аналитического антикризис�
ного центра (СААЦ) Министерства
транспорта РФ. СААЦ стоимостью
более чем 2 млн дол. не только не
имеет аналогов в России, но и явля�
ется одним из крупнейших отрасле�
вых морских тренажерно�исследо�
вательских комплексов в Европе.
Проект его создания выполнен ГМА
им. адмирала С. О. Макарова совме�

стно с группой компаний
«Транзас» и ФГУП «Мор�
связьспутник».

Открытие СААЦ позво�
лит Минтрансу и его структу�
рам не только обеспечить
теоретическое и практичес�
кое обучение морских спе�
циалистов, но и осуществлять
экспертную и аналитическую
проработку кризисных ситуа�
ций, подготовку и проведе�
ние командно�штабных уче�
ний, научно�исследователь�
ские и экспериментальные
работы в целях обеспечения
безопасности мореплавания
в акваториях морских пор�
тов России, а ГМА — выйти
на мировой уровень специа�
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3*

ГГооллооввнноойй  ааррттииллллееррииййссккиийй  ккоорраабблльь  ««ААссттррааххаанньь»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ппоо
ппрр.. 2211663300  ((ФФГГУУПП  ««ЗЗееллееннооддооллььссккооее  ППККББ»»)),,  3300  ииююлляя  ввппееррввыыее  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ттррааддииццииоонннноомм
ппааррааддее  ввооеенннныыхх  ккооррааббллеейй  ннаа  ННееввее  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее,,  ппооссввяящщеенннноомм  ДДннюю  ВВММФФ

ВВ  ттоорржжеессттввеенннноойй  ццееррееммооннииии  ооттккррыыттиияя  ССииттууааццииоонннноо��ааннааллииттииччеессккооггоо
ааннттииккррииззииссннооггоо  ццееннттрраа  вв  ГГММАА  иимм..  ааддммииррааллаа  СС..  ОО..  ММааккаарроовваа  ууччаассттввоо��
ввааллии::  ВВ..  АА..  ББооггддаанноовв  ——  ррууккооввооддииттеелльь  ФФГГУУПП  ««ММооррссввяяззььссппууттнниикк»»,,  
НН..  ЮЮ..  ЛЛееббееддеевв  ——  ппррееззииддееннтт  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй  ««ТТррааннззаасс»»,,  ИИ..  ИИ..  ККооссттыы��
ллеевв  ——  ннааччааллььнниикк  ГГММАА,,  ппррееддссттааввииттееллии  ММЧЧСС,,  ссууддооххоодднныыхх  ккооммппаанниийй,,
ааддммииннииссттрраацциийй  ппооррттоовв  РРооссссииии,,  жжууррннааллииссттыы
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лизированных учебных и экспертных
центров.

Первопричиной создания центра
в значительной степени явился суще�
ственный рост объемов экспорта рос�
сийского углеводородного сырья из
новых портов Северо�Западного ре�
гиона страны (Приморск, Высоцк,
Усть�Луга), планируемые экспортные
морские перевозки нефтепродуктов
и природного сжиженного газа из
отечественных районов Крайнего Се�
вера, Печорского и Баренцева морей.
Рост перевозок приводит к увеличе�
нию риска техногенных аварий и ка�
тастроф, предотвращению которых
должна способствовать высокопро�
фессиональная подготовка экипажей
морских танкеров ледового класса,
лоцманов, операторов береговых си�
стем управления движением судов
(СУДС), персонала нефтяных и газо�
вых перегрузочных комплексов и тер�
миналов, специалистов по ликвидации
и предотвращению аварийных разли�
вов нефти и спасателей. Такая подго�
товка теперь будет проводиться ГМА.

Основной целью СААЦ станет
научно�практическая деятельность
и экспериментальные проработки
обеспечения безопасности море�
плавания, предотвращения загрязне�
ния моря, организация тренажер�
ной подготовки и переподготовки
плавсостава российских и иностран�
ных судов, кадрового состава шта�
бов руководства операциями, спаса�
тельно�координационных центров,
береговых специалистов, чья рабо�
та непосредственно связана с без�
опасностью мореплавания.

Важнейшая составляющая
СААЦ — экспертно�аналитический
мониторинговый центр поддержки
управленческих решений в кризис�
ных ситуациях (морские аварии,
поиск судов и иных объектов в море,
аварийные разливы нефти, терро�
ристические угрозы и т. д.).

В рамках СААЦ реализованы
следующие модульные проекты: анти�
кризисный экспертно�аналитический
центр, центр подготовки специалистов
по ликвидации аварийных разливов
нефти, проект «Виртуальное судно»,
отраслевой центр подготовки лоцма�
нов и операторов СУДС, центр дис�
танционного обучения персонала,
центр подготовки судоводителей ма�
ломерных судов.

ООО НПО «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

6 сентября 2006 г. исполнилось
15 лет со дня основания ООО НПО
«Полярная звезда». Образованное
на базе Института проблем транс�
порта РАН РФ и Санкт�Петербург�
ского государственного морского
технического университета, НПО
укомплектовано высококвалифици�
рованными специалистами, которые
все эти годы успешно работают в об�
ласти научно�технического обеспече�
ния проектирования и постройки ко�
раблей и судов различных типов и
назначений. Основными направлени�
ями деятельности НПО «Полярная
звезда» являются: повышение эксплу�
атационной надежности транспорт�
ных судов активного ледового плава�
ния; снижение уровней ходовой ви�
брации и шума в обитаемых
помещениях кораблей и судов; иссле�
дование вопросов прочности и опти�
мизация корпусных конструкций ко�
раблей и судов; разработка мор�
ских интеллектуальных систем,
обеспечивающих безопасность море�
плавания кораблей и судов.

В 2006 г. специалистами НПО
по заказу ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» вы�
полнен комплекс научно�исследова�
тельских работ по оптимизации внут�
ренних конструкций и фундаментов
заказов новых поколений; исследо�
ванию ближнего и дальнего акусти�
ческих полей, создаваемых погру�
женным в воду упругим телом при
импульсном воздействии на него; со�
зданию системы интеллектуальной
поддержки проектных решений при
разработке конструкторской и техни�
ческой документации. По заказу
ФГУП «Адмиралтейские верфи» для
обеспечения проектирования и пост�
ройки арктического танкера дедвей�
том 70 000 т проведены комплекс�
ные исследования параметров вибра�
ции, разработаны и внедрены
рекомендации, направленные на сни�
жение уровней ходовой вибрации,
а также вибрации в обитаемых поме�
щениях танкера. Реализован кон�
тракт с южнокорейской фирмой по
расчетам вибрации и шума при про�
ектировании ряда транспортных су�
дов. Продолжаются работы по со�
зданию нового поколения системы
мониторинга параметров прочнос�

ти и вибрации судов активного ле�
дового плавания. Основу системы
составляет синтез последних достиже�
ний строительной механики корабля
и интеллектуальных технологий.

В июле 2006 г. совместным ре�
шением Управления судостроитель�
ной промышленности Роспрома и Уп�
равления кораблестроения, воору�
жения и эксплуатации вооружения
ВМФ НПО «Полярная звезда» предо�
ставлено право проведения научно�
исследовательских работ по государ�
ственному оборонному заказу.

ООО НПО «Полярная звезда»
обладает большим опытом в реше�
нии сложных технических задач в
области проектирования, постройки
и эксплуатации судов и приглашает
к сотрудничеству все заинтересо�
ванные организации отрасли.

ЗАО «РЫБИНСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

29 августа состоялся спуск на
воду малого гидрографического суд�
на «Вайгач» пр. 19910 для ВМФ.
Судно предназначено для выполне�
ния лоцмейстерских работ в при�
брежных морских районах: поста�
новки и снятия плавучих средств на�
вигационного оборудования;
обслуживания и ремонта береговых
и плавучих средств навигационного
оборудования; промерных работ и
съемки рельефа дна для составления
морских карт; доставки грузов на
необорудованное побережье для
обеспечения работ гидрографичес�
ких подразделений. В оборудова�
ние судна входят двухгаковый элек�
трогидравлический кран (Норвегия)
грузоподъемностью 12 т, гидрогра�
фическая лебедка, многолучевой
эхолот, профилограф, измеритель
скорости звука, плашкоут грузоподъ�
емностью 5 т. Запасы воды и про�
довольствия дают возможность нахо�
диться в море без захода в базу не
менее 15 сут. Судно оснащено энер�
гетической установкой, специально
разработанной и впервые приме�
ненной в ВМФ: два главных дизель�
генератора обеспечивают работу
винторулевых колонок (Финляндия),
которые позволяют судну развивать
скорость до 12 уз.

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�служ�
бами), а также из газеты «Корабел» и Интернета.
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Выбор мощности и типа главных двига�
телей является одним из важнейших этапов
проектного обоснования основных элемен�
тов и характеристик судна. Как правило,
оценка мощности скоростных судов выпол�
няется в три этапа. На стадии выбора пред�
варительных характеристик судна мощность
главных двигателей (ГД) определяется с ис�
пользованием приближенных методов, осно�
вой которых может быть статистический ана�
лиз данных по построенным судам. Известны
способы предварительной оценки мощнос�
ти с использованием адмиралтейских коэф�
фициентов, удельных показателей мощнос�
ти на тонну дедвейта судна или водоизмеще�
ния, коэффициентов пропульсивного качества
и других [1—3]. Такие методы уточняются
применительно к конкретным группам су�
дов. Для транспортных судов вместо адми�
ралтейской формулы используют формулу
Ашика�Царева�Челпанова, имеющую боль�
шую точность и позволяющую дать надежное
алгебраическое решение системы уравнений
нагрузки, мощности и вместимости [4—6].

На стадии проектного обоснования оп�
тимальных характеристик скоростного суд�
на (при наличии времени) используют бо�
лее точные модели определения мощности,
разработанные на основе теоретических
или экспериментальных методов. Для воз�
можности применения вычислительной тех�
ники такие математические модели пред�
ставляются в виде регрессионных зависи�
мостей, позволяющих учитывать влияние
нескольких существенных характеристик
проектируемого судна на мощность ГД [7].
Заключительным и наиболее точным этапом
считается выполнение физического экспе�
римента в опытовом бассейне, аэродина�
мической трубе или открытом водоеме с по�
лунатурной моделью и пересчет получен�
ных результатов на натурное судно.

Эти этапы прогнозирования мощности
ГД характерны и для скоростных судов, в
частности для скоростных катамаранов.
Энергетические показатели судов этого ти�
па, которые могут быть использованы на
первом этапе проектного обоснования, ана�
лизировались в монографиях В. Н. Аносова,
В. А. Дубровского и А. Г. Ляховицкого [8,
9], а также в работах [10, 11]. Приводи�

мые в различных источниках сведения по
удельной энерговооруженности скоростных
катамаранов имеют существенный разброс
значений, что связано с достоверностью ста�
тистической информации, отличиями в соот�
ношениях главных размерений судов и типах
движителей и т. д. [1].

Для стадии предпроектного и исследо�
вательского оптимизационного анализа не�
обходима методика, которая позволяла бы
оценивать мощность энергетической уста�
новки скоростного судна с учетом возмож�
ности варьирования соотношениями его
главных размерений и будущими условиями
эксплуатации. В настоящей статье представ�
лены результаты разработки подобной ме�
тодики, основанной на серийных модель�
ных испытаниях, и оценка возможности ее
использования на начальных этапах проек�
тирования скоростных катамаранов раз�
личных типов.

Испытания, на основе которых разра�
ботана методика прогнозирования мощнос�
ти ГД, проводились на моделях скоростных ка�
тамаранов переходного режима движения
трех типов: традиционных с круглоскулыми
обводами корпуса (СК) и с гидродинамичес�
кой разгрузкой подводными крыльями (СКПК)
[9], а также с остроскулыми обводами волно�
пронзающего типа (WPC — Wave Piercing
Catamarans). В табл. 1 приведены диапазоны
изменения основных соотношений главных
размерений испытанных моделей.

Испытания выполнялись при скоростях
движения, соответствующих числам Фруда
по водоизмещению до 3,5 (числа Фруда по
длине — до 1,3). Коэффициенты разгрузки
корпуса моделей СКПК, достигнутые в испы�
таниях, составляли Кразг = 0,3…0,8.

Результаты испытаний позволили разра�
ботать алгоритм прогнозирования мощнос�
ти ГД, основанный на определении полного
сопротивления скоростных катамаранов ис�
следованных типов:

0,514 vS RТВ
N∑ = ,      (1)

ηi ηПОТ

где vS — эксплуатационная скорость движе�
ния судна, уз; RТВ — сопротивление судна

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ГЛАВНЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТНОМ ОБОСНОВАНИИ

ХАРАКТЕРИСТИК СКОРОСТНЫХ СУДОВ

ББ..  ММ..  ССааххннооввссккиийй,, канд. техн. наук (ОАО «Инженерный центр
судостроения») УДК 629.124

‘
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на тихой воде, кН; ηi — пропульсив�
ный коэффициент судна; ηПОТ — ко�
эффициент потери мощности в ре�
верс�редукторе и линии вала [3, 12].

Формула (1) в задачах пред�
варительной оценки ходкости ско�
ростных судов обычно преобразует�
ся к более простой форме. Если вы�
разить RТВ через полную массу D и
гидродинамическое качество К:

RТВ = gD/K , (2)

то формула (1) приводится к виду

a vS D
N∑ = , (3)

K η

где η = ηiηПОТ; коэффициент а =
0,514g при размерности всех вели�
чин в системе СИ (по данным стати�

стики а может менять свое значе�
ние, если используются другие раз�
мерности, например лошадиные си�
лы вместо киловатт).

Полное сопротивление СК и
WPC на тихой воде определяется по
следующей зависимости:

RТВ = 0,5 ρ СR v2 Ω KB/T + RFo
+ ΔR , (4)

где CR = ƒ(l, Fn)  — коэффициент ос�
таточного сопротивления катамара�
нов при b/L = const, определяемый в
зависимости от удлинения судна l, от�
носительной скорости движения суд�
на Fn и типа катамарана (рис. 1);
КВ/Т = CRi/CR = ƒ(В1/Т, Fn) — попра�
вочный коэффициент, учитывающий
отличие коэффициента остаточного
сопротивления CRi катамарана с про�
извольным отношением В1/Т от ана�
логичного параметра CR катамара�

на с базовым значением В1/Т.
Параметр КВ/Т зависит от числа Фру�
да по длине Fn и отношения В1/Т.

По результатам модельных ис�
пытаний получены зависимости, свя�
зывающие параметр КВ/Т с В1/Т и Fn:
• для катамаранов с круглоскулыми об�
водами корпуса

при В1/Т = 2,6 КВ/Т = –0,5571Fn2 + 1,075Fn + 0,4474;
при В1/Т = 2,2 КВ/Т = 1,0;
при В1/Т = 1,9 КВ/Т = 1,722Fn3 – 3,675Fn2 + 2,155Fn + 0,831;
при В1/Т = 1,5 КВ/Т = 3Fn3 – 6,901Fn2 + 4,653Fn + 0,7447;

• для катамаранов с остроскулыми об�
водами корпуса

при В1/Т = 2,43 КВ/Т = 0,3Fn + 0,63;
при В1/Т = 2,00 КВ/Т = 1,0;
при В1/Т = 1,55 КВ/Т = –0,3Fn + 1,36; (6)
при В1/Т = 1,27 КВ/Т = –0,3Fn + 1,42.

При расчете сопротивления СК
только на эксплуатационной скоро�
сти, соответствующей числам Фру�
да Fn ≥ 0,60, влиянием параметра
КВ/Т можно пренебречь, так как из�
менение В1/Т в реальном для СК
диапазоне приводит к изменению
CR не более чем на 10%, а полного
сопротивления — на 5—7%.

В формулу (4) также включены
RFo

+ ΔR сопротивление трения и допол�
нительное сопротивление катамарана,
определяемые по зависимости

(RFo
+ ΔR) = (CFo

+ ΔC) 0,5ρv2 . (7)

Величину надбавки на выступа�
ющие части, шероховатость корпу�
са и аэродинамическое сопротив�
ление рекомендуется принимать
равной ΔС = (0 …0,5)⋅10�3 в зависи�
мости от развитости выступающих
частей и надстроек судна. Для ско�
ростных пассажирских катамара�
нов и автомобильно�пассажирских
паромов с водометными движителя�
ми рекомендуется соответственно
ΔС = 0 и ΔС = 0,2⋅10�3.

Площадь смоченной поверхно�
сти корпуса катамарана может быть
определена по статистической зави�
симости, полученной автором при
анализе характеристик корпуса спро�
ектированных СК, а также моделей
серий типа СК и WPC (см. табл. 1):

Ω = 3,68 (VL)1/2 + 7 , (8)

где V— водоизмещение катамарана, м3.
Зависимость (8) справедлива

при (VL)1/2 ≤ 250.
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(5)

Таблица 1

Диапазоны изменения основных соотношений главных размерений моделей 
катамаранов

Тип ка�
тамара�

на

Характеристика

L/B1 l = L/(V)1/3 b/L В1/Т s = Sпк/(V)2/3 αн/αк

СК 12,8…19,9 6,8…9,1 0,13…0,21 1,5…2,6 — —
WPC 13,1…20,3 5,5…9,2 0,21…0,33 1,3…2,4 — —
СКПК 12,8…16,4 6,8…8,2 0,21 2,2 0,47…1,01 1°…3°/0°…2°

Примечания: L — длина по ватерлинии; В1 — ширина корпуса катамарана; Т — осадка; l —
относительная длина; V — водоизмещение катамарана; b — горизонтальный клиренс по ДП кор�
пусов; Sпк — площадь подводных крыльев; αн/αк — угол установки носового и кормового крыла.

Рис. 1. ККооээффффииццииееннттыы  ооссттааттооччннооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя  ккааттааммаарраанноовв::
а — СК с b/L = 0,13; б — СК с b/L = 0,17; в — СК с b/L = 0,21; г — WPC с b/L = 0,21

а) б)

в) г)
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Величину пропульсивного коэф�
фициента на стадии проектного обос�
нования мощности ГД не только ско�
ростных катамаранов, но и других
скоростных судов можно определять
по приближенным зависимостям:

• для судна с водометными дви�
жителями

ηвод = 0,16 vs
0,4 ; (9)

• для судна с гребными винтами

ηгв = –0,0009 vs
2 + 0,0678 vs – 0,5.   (10)

Для судов с водометными дви�
жителями это справедливо при
20 уз ≤ vs ≤ 55 уз, а для судов с
гребными винтами — при 20 уз ≤
vs ≤ 45 уз. Зависимости (9) и (10)
получены автором путем статисти�
ческой обработки данных по пост�
роенным одно� и двухкорпусным
скоростным судам. Аналогичные
формулы имеются в работе [12].
Пропульсивный коэффициент кор�
ректируется с использованием ко�
эффициента Кη, учитывающего вли�
яние В1/Т на изменение пропуль�
сивного коэффициента

Кη = 1,27 – 0,15(В1/Т) . (11)

Методика апробирована пу�
тем сопоставления результатов рас�
чета потребной мощности ГД при
эксплуатационной скорости движе�
ния с данными существующих ка�
тамаранов различных типов. Ре�
зультаты расчета, приведенные в
табл. 2, показывают, что погреш�
ность результатов прогнозирова�
ния мощности ГД скоростных ката�
маранов с гидродинамической ком�
поновкой СК, ВС или WPC по
предлагаемой методике не превы�
шает 4%, что можно признать доста�
точным при проведении оптимиза�
ционного проектного анализа.

О незначительном влиянии из�
менения осадки судна на коэффи�
циент гидродинамического качест�
ва корпуса скоростного катамара�
на говорится в работе [13], что
позволило предложить расчетную
схему прогнозирования мощности
ГД для СКПК, при этом учитывалось
движение с различной гидродинами�
ческой разгрузкой. С учетом этой
схемы степень гидродинамической

разгрузки СКПК Кразг может быть
определена по зависимости

y y
Yкh 0,5ρCyv

2SПКкh
Kразг = = , (12)

g(D/γ)СКПК g(D/γ)СКПК

где Y — подъемная сила, обеспечи�
ваемая подводными крыльями; Су —
среднее значение коэффициента
подъемной силы подводных крыль�
ев; кh — коэффициент влияния сво�
бодной поверхности воды на подъем�
ную силу крыльев; v — скорость дви�
жения СКПК, м/с; γ — плотность
воды, т/м3.

Полное сопротивление СКПК
на тихой воде, в соответствии с при�
нятыми допущениями, может быть
определено по формуле:

СКПК
RTB = (1 – Kразг) RTB + RПК , (13)

где RПК = 0,5ρCxv
2SПКкh

х — суммар�
ное сопротивление подводных кры�
льев, установленных на СКПК; Сх —
среднее значение коэффициента со�
противления подводных крыльев;
кh

х — коэффициент влияния свобод�
ной поверхности воды на сопротив�
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Таблица 2

Результаты расчета мощности пассажирских и автомобильно�пассажирских катамаранов с водометными движителями 
на эксплуатационной скорости и сопоставления с натурными данными

Параметр

Судно (название, тип, форма обводов)

«Koejelwick»
Harding

35m (CK),
Норвегия

«Соловки»
(СК), Нор�

вегия

«Universal»
Tricat 45 m
(СК), Анг�

лия

«Andromeda»
Wave Master

42 m (СК), Ав�
стралия

САТ№1
Austal ships
(CK), Гер�

мания

«Sea Bird»
INCAT

DESING
(WPC), Авст�

ралия

«Lake
Express»
INCAT

DESING (ВС),
Австралия

«Juan
Patricio»

INCAT/AMD
K55 (WPC),
Австралия

«Delphin»
Auto Express
82 m (ВС),
Австралия

«Devil Cat»
INCAT 96

(WPC), Авст�
ралия

L, м 32,7 31,0 40,0 36,0 45,4 55,8 52,2 63,9 69,0 86,0
D, т 129 149 163 175 246 450 480 626 1060 1650

N∑
нат, кВт 2х1680 2х2040 2х4200 4х1941 4х2320 4х2023 4х2320 4х5420 4х6000 4х7080

l 6,54 6,00 7,40 6,50 7,32 7,36 6,74 7,55 6,85 7,36
B1, м 2,56 2,7 2,7 2,7 3,4 3,7 3,7 4,4 5,0 4,5

b/L 0,215 0,22 0,23 0,26 0,21 0,21 0,26 0,24 0,24 0,26
B1/Т 1,51 1,90 1,93 1,8 2,27 1,60 1,48 1,55 2,00 1,13

Ω=3,68(DL/γ)0,5 + 7,0, м2 243 254 301 295 391 582 581 734 989 1375

vS, уз 32,5 33 44 42 40 30 32 45 38 38

v, м/с 16,70 16,96 22,61 21,58 20,56 15,42 16,45 23,13 19,53 19,53
Fn 0,93 0,97 1,14 1,15 0,97 0,66 0,727 0,92 0,75 0,67

СR103= f(l, b/L, Fn) 2,15 2,30 1,65 1,85 1,85 2,80 3,00 1,75 2,45 2,40

Re=(vL)/1,57х10�6 3,6х108 3,4х108 5,8х108 5,0х108 5,95х108 5,5х108 5,5х108 9,4х108 8,60х108 1,07х109

CFo103 = f(Re) 1,80 1,81 1,68 1,71 1,68 1,70 1,70 1,55 1,61 1,58

R = 0,5ρv2(СR + CFo + ΔС)Ω, кН 134,0 150,2 254,9 244,5 291,5 325,9 385,0 687 802,9 1091

Кη = 1,27 – 0,15(В1/Т) 1,044 0,985 0,981 1,000 0,930 1,030 1,048 1,038 0,970 1,105

ηвод = 0,16vs
0,4Кη 0,672 0,638 0,713 0,670 0,651 0,639 0,671 0,757 0,664 0,757

0,514vsRTBN∑ =  , кВт
ηводηпот

3400 4054 8250 8039 9394 8025 9630 21420 24100 28724

ΔN∑ = (N∑ – N∑
нат)/N∑

нат, % +1,2 –0,6 –1,8 +3,5 +1,2 –0,8 +3,8 –1,2 +0,4 +1,4

у
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ление подводных крыльев;
RТВ — полное сопротивле�
ние катамарана без крыль�
ев, определяемое традици�
онными способами (по дан�
ным модельных испытаний
или расчетом по апробиро�
ванным методикам) либо по
рекомендациям формул
(2)—(6). 

Коэффициенты кh и кh
зависят от относительного
погружения крыльев под сво�
бодную поверхность hотн =
hпог/bкр, где bкр — средняя
хорда крыльев, и могут быть опреде�
лены по справочным материалам
или по приближенным зависимос�
тям [13]. В работе [3] для определе�
ния кh

у приведена формула Б. А. Ца�
рева, показавшая хорошие резуль�
таты для обычных судов на подводных
крыльях.

Погружение крыльев под сво�
бодную поверхность при движении
СКПК может быть определено по
формуле

hпогр = hст – tотнT , (14)

где hст — среднее погружение крыль�
ев под свободную поверхность в ста�
тическом положении; Т — средняя
осадка корпусов СКПК в статичес�

ком положении; tотн — относитель�
ное всплытие СКПК при движении.

Для определения tотн рекоменду�
ется использовать зависимость, по�
лученную на основании обработки
экспериментальных материалов [14]
и приведенную на рис. 2.

Использование зависимостей
(12)—(14) для оценки эффективнос�
ти установки подводных крыльев на
скоростном катамаране показано
в работе [13]. Там же выполнена
оценка погрешности результатов
расчета кривых сопротивления по
зависимостям (10)—(12) по сравне�
нию с кривыми сопротивления СКПК,
полученными пересчетом результа�
тов модельных испытаний на натуру
традиционным методом (с исполь�

зованием гипотезы Фруда).
Данные [10] свидетельству�
ют о том, что погрешность
расчетных значений полно�
го сопротивления СКПК при
эксплуатационной скорости
хода не превышают 3—5%.

В качестве примера в
табл. 3 приведены резуль�
таты расчета мощности пас�
сажирского СКПК «Линда»
пр. SF�40, показывающие,
что для достижения эксплуа�
тационной скорости судну
требуется мощность около

7000 кВт, что соответствует мощно�
сти ГД (4х1740 кВт), установленных
на судне.

Разработанные методики про�
гнозирования мощности ГД явились
основой для составления алгоритма
проектного обоснования основных
элементов и характеристик пасса�
жирских и грузопассажирских скоро�
стных катамаранов рассмотренных
типов. Для исследования влияния экс�
плуатационных факторов на разме�
рения, массу и стоимость судов
алгоритм был дополнен результата�
ми исследований, позволяющими
учитывать влияние волнения на раз�
мерения, водоизмещение и мощ�
ность ГД, а также скорость движения
катамаранов на волнении [15].

На рис. 3 приведена зависи�
мость потребной мощности главных
двигателей катамаранов с Lнб/Внб =
3,5 и В1/Т = 1,5 от расчетного волне�
ния. Как видно из рис. 3, изменение
расчетного режима для проектиро�
вания традиционного СК с тихой во�
ды до волнения с h3% =3,5 м (5 бал�
лов волнения) приводит к росту мощ�
ности главной энергетической
установки на 37,5%, а для СКПК — на
25%. При этом с увеличением коэф�
фициента разгрузки мощность ГД
СКПК снижается (при h3% = const),
что может быть объяснено большим
вертикальным клиренсом, характер�
ным при движении СКПК на волнении.

На рис. 4 показано влияние
заданной высоты волнения на изме�
нение основных составляющих на�
грузки масс СК с Lнб/Внб =3,5 и В1/Т =
1,5 традиционного типа — СК (ус�
ловно Кразг = 0,1) и катамаранов с не�
управляемыми подводными крылья�
ми — СКПК (Кразг > 0,1). Увеличение
высоты волны 3%�й обеспеченности и
уменьшение Кразг приводит к росту
массы механизмов — главных двига�
телей, редукторов, водометов, ди�
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Рис. 2. ВВллиияяннииее  ччииссллаа  ФФррууддаа  ии  ппааррааммееттрраа  ээффффееккттииввннооссттии  ккррыыллььееввооггоо
ууссттррооййссттвваа  АА ннаа  ооттннооссииттееллььннооее  ввссппллыыттииее  ссккооррооссттннооггоо  ккааттааммаарраа��
ннаа  сс  ппооддввоодднныыммии  ккррыыллььяяммии::
A = KПКs — параметр эффективности подводных крыльев; 
s — относительная площадь подводных крыльев; KПК — коэффи�
циент гидродинамического качества подводных крыльев

Таблица 3

Результаты расчета мощности пассажирского СКПК «Линда» пр. SF�40 
с водометными движителями и сопоставления с натурными данными

Параметр Расчетные значения
v, уз (м/с) 21,3(10,92) 28,3(14,57) 35,4(18,20) 42,5(21,83) 49,5(25,47) 56,6(29,1)

Fn/FnV 0,58/1,50 0,77/2,00 0,96/2,50 1,15/3,00 1,35/3,50 1,54/4,00

tотн — по рис. 2 0 0,16 0,29 0,36 0,40 0,425

hпогр = hCT – tотнT, м 3,4 3,25 3,12 3,05 3,02 2,99

hотн = hпогр/bкр 3,4 3,25 3,12 3,05 3,02 2,99

кh 1,0

кh 1,0

Y = 0,5ρCyv
2SПКкh, кН 129,4 230,3 359,4 517,0 703,9 918,8

RПК = 0,5ρCxv
2SПКкh, кН 9,2 16,5 25,7 36,9 50,3 65,6

Kразг = Y/g(D/γ)СКПК 0,082 0,146 0,229 0,329 0,448 0,585

RТВ, кН, расчет по формуле (4) 83,0 136,2 175,9 215,1 251,7 299,8

RТВ = (1 – Kразг)RТВ + RПК, кН 85,4 132,8 161,3 181,2 189,2 190,0

ηвод = 0,16vs
0,4 0,54 0,61 0,67 0,72 0,76 0,80

0,514vsRTBN∑ =  , кВт
ηводηпот

1770 3230 4470 5610 6460 7050

Примечания: L = 36,5 м; В1 = 3,38 м; Т = 0,96 м; hCT = 3,4 м; DСКПК = 160,1 т; vS = 55 уз; FnV = 3,9. 
Тип К — носовые Т�образные крылья + интерцепторы. Профиль — сегментный (А = 3,64; Су = 0,28; Сх = 0,020;
SПК = 7,75 м2; bкр = 1,0 м).

СКПК

ху

y

х

y

х

tотн
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зель�генераторов и обору�
дования машинного отделе�
ния. С увеличением высоты
волнения масса корпуса рас�
тет, а при h3% = const на кри�
вых Рк = f(Кразг) наблюдается
минимум.

Такая тенденция (нали�
чие минимума) наблюдается
и на зависимостях полного
водоизмещения от коэффи�
циента разгрузки (при h3% =
const). Приведенные на рис. 5
результаты свидетельствуют,
что увеличение высоты волны
3%�й обеспеченности приводит к рос�
ту водоизмещения судов вследствие
увеличения высоты борта, массы кор�
пусных конструкций и механизмов.
При этом СКПК (при Кразг ≤ 0,7) име�
ют меньшее водоизмещения, чем тра�
диционные СК, что объясняется мень�
шей потребной мощностью и массой
при движении с гидродинамической
разгрузкой. С увеличением отноше�
ния В1/Т (при h3% = const) наблюдает�
ся тенденция уменьшения полного во�
доизмещения катамаранов рассмот�
ренных типов, что связано со
снижением массы корпуса и меха�
низмов за счет более высокого гидро�
динамического качества корпусов с
большими В1/Т.

ВВыыввооддыы.. 1. Разработанные на
базе серийных модельных испыта�
ний алгоритмы позволяют с достаточ�
ной степенью точности выполнять
проектный оптимизационный ана�
лиз влияния главных размерений суд�
на и волнения на изменение потреб�
ной мощности ГД скоростных катама�
ранов различных типов.

2. При фиксированных отноше�
ниях наибольшей длины Lнб к шири�
не Внб катамарана и ширины одно�
го корпуса В1 к осадке Т потребная
мощность ГД растет с увеличением
заданной интенсивности волнения

пропорционально высоте волны в
степени 1/2, что совпадает с данны�
ми В. А. Дементьева для обычных
СПК [16].

3. Увеличение высоты волны 3%�й
обеспеченности и уменьшение Кразг
приводит к росту массы энергетиче�
ской установки судов. Изменение
массы корпуса имеет более слож�
ный характер: с увеличением высо�
ты волнения масса корпуса растет,
а при h3% = const на кривых Рк =
f(Кразг) наблюдается минимум. Это
объясняется тем, что отдельные со�
ставные части корпуса по�разному
«откликаются» на изменение внеш�
них нагрузок [12].

4. Увеличение высоты волны 3%�й
обеспеченности приводит к росту
полной массы судов, что является
следствием увеличения высоты бор�
та, массы корпусных конструкций и
энергетической установки. При этом
СКПК (при Кразг ≤ 0,7) имеют мень�
шие значения полной массы, чем
традиционные СК, что объясняется
меньшей потребной мощностью и
массой при учете движения с гидро�
динамической разгрузкой.

5. С увеличением отношения
В1/Т (при h3% = const) наблюдается
тенденция уменьшения полной массы
катамаранов рассмотренных типов,

что также связано со сниже�
нием массы корпуса и энер�
гетической установки за счет
более высокого гидродина�
мического качества корпу�
сов с большими В1/Т.
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Рис. 3. ВВллиияяннииее  ззааддаанннноойй  ввыыссооттыы  ввооллннеенниияя  ннаа  ппооттррееббннууюю  ммоощщннооссттьь
ггллааввнныыхх  ддввииггааттееллеейй  ккааттааммаарраанноовв  ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттььюю  
nnПП ==  225500  ччеелл..  ии  VVSS ==  3355  уузз

Рис. 4. ВВллиияяннииее  ззааддаанннноойй  ввыыссооттыы  ввооллннеенниияя  ии  ккооээффффииццииееннттаа  ррааззггррууззккии
ккооррппууссаа  ннаа  ммаассссуу  ккооррппууссаа  РРКК ии  ммееххааннииззммоовв  РРММ ккааттааммаарраанноовв  сс
nnПП ==  225500  ччеелл..  ии  VVSS ==  3355  уузз

Рис. 5. ВВллиияяннииее  ззааддаанннноойй  ввыыссооттыы  ввооллннеенниияя  ии  ккооээффффииццииееннттаа  ррааззггррууззккии
ккооррппууссаа  ннаа  ппооллннууюю  ммаассссуу  ккааттааммаарраанноовв  DD сс  nnПП ==  225500  ччеелл..  
ии  VVSS ==  3355  уузз



5 апреля 2006 г. состоялся
спуск на воду нового пассажирско�
го судна «Марс 2000», построен�
ного на стапелях ЗАО «АКС�Инвест»
(проект АКС 2000).

«Марс 2000» — амфибийное
судно на воздушной подушке (СВП),
предназначенное для круглогодич�
ной перевозки пассажиров (вмести�
мость 18—20 чел.) в светлое время
суток по воде и над относительно
ровной заснеженной (как ледовой,
так и грунтовой) поверхностью. Кон�
структивный тип — СВП скегового
типа с надувными скегами и надув�
ными бортами, с носовым и кормо�
вым гибкими ограждениями.

Внешний дизайн судна делает
его похожим на самолет с широ�
ким развитым фюзеляжем (типа «ле�
тающее крыло»), объединившим хо�
довую рубку, салон, багажное по�
мещение и моторный отсек единой
изящной обтекаемой оболочкой,
конструктивно и технологически
подчеркивая, что СВП создано на
базе современных достижений са�
молетостроения и судостроения.
Принадлежность к водной стихии
явно прослеживается в сочетании
основного корпуса и бортовых ске�
гов, образующих форму, близкую к
катамарану.

О надувных бортах и скегах не�
обходимо сказать более подробно,
так как эти элементы являются «изю�
минкой» судов типа «Марс». Эти на�
дувные цилиндрические оболочки —
бортовые корпуса — не только подни�
мают судно над водой в водоизмеща�
ющем положении за счет гидроста�
тических сил, являясь отсеками плаву�
чести и непотопляемости, но и
одновременно выполняют более важ�
ную функцию скегов — ограничите�
лей истечения воздуха из воздушной
подушки, создающих клиренс, а так�
же являются мягкими кранцами при
причаливании. Конструкция надувных
скегов и система их подкачки позво�
ляют не только менять в них давление
в зависимости от условий эксплуата�
ции прямо на ходу, но и иметь запас�
ную камеру, которая может быть на�
качана при повреждении основной.

Материал корпуса — алюми�
ниевый сплав 1561, надстройка вы�
полнена из пластмассы, материал
гибких элементов — Viniplan.

Общее расположение судна
также соответствует современным
требованиям технической эстетики.
В носовой части надстройки распо�
ложена ходовая рубка, отделенная
от пассажирского салона перебор�
кой. За рубкой находится место по�

садки�высадки пассажиров через
боковые двери с правого и левого
борта. В средней части надстрой�
ки — пассажирский салон 4,5x3x2 м
на 18 чел., оборудованный мягки�
ми креслами автомобильного типа;
в кормовой части — багажный от�
сек, туалет и моторный отсек, в ко�
тором размещены главные двигате�
ли с обслуживающими их системами,
центробежные воздушные нагнетате�
ли (4 шт.), обеспечивающие подачу
воздуха в воздушную подушку.

В корме судна располагается
движительно�рулевой комплекс, со�
стоящий из двух воздушных винтов в
кольцевых насадках, и система гори�
зонтальных и вертикальных рулей,
обеспечивающая управление суд�
ном по дифференту и курсу.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССВВПП  
««ММааррсс  22000000»»

Длина, м:
габаритная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5
металлического корпуса  . . . . . . . . .11,5

Ширина, м:
габаритная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,3
металлического корпуса (тран�
спортировочная)  . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6

Высота транспортировочная
(от днища до верхней точки руле�
вой рубки), м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,01

Водоизмещение полное/
порожнем, кг  . . . . . . . . . . . .5400/3340

Полезная грузоподъемность,
включая пассажиров и 
экипаж, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1720

Пассажировместимость, чел.  . . . . . . . .18
Экипаж (механик�водитель, 

матрос), чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Вместимость топливного бака, л  . . . .400
Мощность двигателей, кВт . . . . . . . . .2х81
Дальность хода над поверхностью 

воды при скорости ветра 
до 5 м/с, км  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500

Скорость, км/ч:
при ветре до 5 м/с при движении 
по водной поверхности (эксплуа�
тационная/максимальная)  . . . . .50/70
при движении по льду и засне�
женной поверхности . . . . . . . . . . . .до 80

Судно оборудовано в соответ�
ствии с требованиями Правил Рос�
сийского речного регистра судовы�
ми устройствами — якорным, швар�
товно�буксирным, устройством для
подъема и спуска судна; судовыми
системами — осушения, вентиляции,
отопления, кондиционирования воз�
духа; спасательными и противопо�
жарными средствами, сигнально�от�
личительными фонарями, средства�
ми связи и навигации. Класс —

0 1,2/0,4 СВП.
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Главная энергетическая установ�
ка судна состоит из двух автомобиль�
ных дизельных двигателей ГАЗ�5601
(лицензионный М14ТСА фирмы Steyr)
производства ОАО «ГАЗ», успешно
применяемых компанией «АКС�Ин�
вест» на катерах на воздушной по�
душке «Марс 700». Их серийный вы�
пуск достиг четырех катеров в месяц,
а количество построенных катеров
приближается к ста.

Управление судном «Марс
2000» практически не отличается
от управления катером «Марс 700»,
однако требует некоторого обучения
и стажировки у специалистов «АКС�
Инвест».

В испытаниях, которые прово�
дились весной, когда еще на реке не
полностью исчез лед, кроме специа�
листов предприятия и представите�
лей Речного регистра, приняли уча�
стие потенциальные заказчики
судов, а также представитель де�
партамента транспорта и связи Хан�
ты�Мансийского автономного окру�
га (ХМАО)—Югра Н. А. Ануфриев,
гендиректор ОАО «Северречфлот»
С. Г. Сандулов, сотрудники Волж�
ской государственной академии вод�
ного транспорта и др. С ХМАО у
предприятия «Акс�Инвест» сложи�
лись добрые партнерские отношения
в рамках программы развития вод�
ного транспорта округа. В условиях
cевера суда на воздушной подушке
могут стать альтернативой вертоле�
там при транспортировке пассажи�
ров из населенных пунктов к аэро�
портам.

В результате испытаний практи�
чески полностью подтверждены заяв�

ленные скоростные и маневренные
характеристики. 

ОО  ккооммппааннииии��ссттррооииттееллее:: ЗАО
«АКС�Инвест» — Инвестиционная
Акционерная Компания Судостро�
ителей — следует традициям изве�
стной нижегородской конструкторс�
кой школы судостроителей (ЦКБ по
СПК им. Р. Е. Алексеева). В активе
предприятия — разработки и серий�
ное строительство речных и морс�
ких транспортных средств, подтверж�
денные патентами РФ: амфибийные
катера на воздушной подушке, водо�
метные катера различного назначе�
ния: пассажирские, рефрижератор�
ные, грузовые, служебно�разъезд�
ные и круизные. К разработкам
предприятия принадлежат: морской
катер на подводных крыльях «Со�
кол», четырехместный самолет с шас�
си на воздушной подушке. Сегодня

«АКС�Инвест» — это проектно�про�
изводственное предприятие, имею�
щее в своем составе конструкторс�
кое бюро и завод, производственный
потенциал которого рассчитан на
одновременное серийное строитель�
ство нескольких видов судострои�
тельной продукции. Коллектив «АКС�
Инвест» имеет высокий интеллекту�
альный потенциал, налаженные связи
с зарубежными и отечественными
партнерами, что обеспечивает фир�
ме устойчивое экономическое по�
ложение и имидж, а также возмож�
ность участия в реализации слож�
ных технических программ.

660033003377,,  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд,,  
уулл..  ТТооррффяяннааяя,,  3344..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((88331122))      225500003300,,225500224466..
EE��mmaaiill::  aakkss@@rr5522..rruu  

wwwwww..aakkss..rr5522..rruu
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ААммффииббииййннооее  ппаассссаажжииррссккооее  ССВВПП  ««ММааррсс  22000000»»

Судостроительная верфь ООО
«Севморверфь», образованная
31 июля 1996 г. как самостоятель�
ное специализированное предприя�
тие на базе судостроительного про�
изводства ОАО «Севастопольский
морской завод» (Украина), в этом
году отмечает свое 10�летие.

Создание ООО «Севмор�
верфь» позволило сохранить судост�
роение как вид деятельности в ус�
ловиях протекавших в 90�е годы кри�
зисных явлений в экономике
Украины, а также обеспечить поло�
жительные результаты хозяйствен�
ной деятельности в течение послед�

них лет. Верфь располагает квалифи�
цированным кадровым потенциалом
и техническими возможностями, поз�
воляющими строить суда «под ключ»
любой сложности по требованиям
Украинского и Российского морских
регистров судоходства, Бюро Вери�
тас. По мере пополнения портфеля
заказов и заключения контрактов
на строительство судов, поднадзор�
ных другим классификационным об�
ществам, проводятся работы по под�
готовке к сертификации производ�
ства в обеспечение требований
соответствующих классов. На сегод�
няшний день система качества вер�

фи сертифицирована по междуна�
родным стандартам ISO 9001:2000,
а также Бюро Веритас.

10 лет предприятие стабильно
строит «под ключ» и сдает заказчи�
кам по одному судну в год.

В 2001 г. успешно реализовали
проект строительства автономной
погружающейся несамоходной плат�
формы ТП�400 размерами 71x32 м
для транспортировки кораблей на
воздушной подушке типа «Зубр».

В 2002 г. верфь закончила
строительство морского самоходно�
го полноповоротного плавкрана
«Феодосиец» грузоподъемностью

«СЕВМОРВЕРФИ» — 10 ЛЕТ !
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150 т для Феодосийского морско�
го торгового порта.

В 2003 г. было завершено
строительство и передано заказчи�
ку пожарное судно «Пiвденний» для
нефтяного терминала порта Юж�
ный. Судно оснащено уникальным
высокопроизводительным пожар�
ным оборудованием, выдвижной те�
лескопической вышкой (фирмы
Unitor ASA) с водо�пенным стволом

для тушения пожара на танкерах с
высотой борта до 22 м, дизельны�
ми установками Caterpillar�3512B
мощностью 1380 кВт каждая, вин�
торулевыми колонками с винтами
регулируемого шага Schottel SRP
1010 CP, улучшающими маневрен�
ность судна.

В 2004 г. корабелы ООО «Сев�
морверфь» передали заказчику —
ОАО «Газпром» (Россия) — морской

самоходный полноповоротный пла�
вкран «Севморнефтегаз» грузоподъ�
емностью 350—400 т.

В 2005 г. сдан заказчику плаву�
чий причал для ГП «Севастополь�
ский морской торговый порт».

В 2006 г. построено универ�
сальное судно — бонопостанов�
щик�нефтесборщик для ОАО «Укр�
транснафта». По заключению спе�
циалистов судно отвечает мировым

требованиям в обеспечении эко�
логической безопасности при экс�
плуатации нефтяных терминалов.
Судно находится в порту Южный
(Украина).

В настоящее время «Севмор�
верфь» строит речной несамоход�
ный плавучий кран грузоподъем�
ностью 1200 т, предназначенный
для строительства моста через ре�
ку Днепр (г. Запорожье) с после�

дующим его использованием на
других реках; подписан контракт
с норвежской компанией на
постройку корпуса траулера и
судна�снабженца, предусмотрено
заключение еще ряда контрактов
для обеспечения полной загрузки
производственных мощностей, а
также их развития с целью даль�
нейшего наращивания объемов
производства.

ООО «Севморверфь» открыто
для сотрудничества в области стро�
ительства судов технического и спе�
циального назначения, для рыбо�
промысловой отрасли, а также пла�
вучих кранов.

ЖЖддеемм  ВВаашшии  ккооммммееррччеессккииее
ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  

ee��mmaaiill::  mmaarrkkeett@@sseevvmmoorrvveerrff..ccoomm  
ииллии  ттеелл..//ффаакксс  ++3388  ((00669922))  4455��8877��3377..

ББооннооппооссттааннооввщщиикк��ннееффттеессббооррщщиикк  ««ЧЧииссттиийй»» ППллааввккрраанн  ««ССееввммооррннееффттееггаазз»»

ППллааввккрраанн  ««ФФееооддооссииеецц»» ППоожжааррннооее  ссуудднноо  ««ППiiввддiiнннниийй»»
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В сентябре 1955 г. адмиралом С. Г. Гор�
шковым, в то время еще только «исполняю�
щим обязанности» главнокомандующего
ВМФ, было утверждено оперативно�тактиче�
ское задание на переоборудование эскад�
ренного миноносца пр. 30 бис в корабль
радиотехнической разведки. Эскизную про�
работку проекта, получившего номер 31,
вело ЦКБ�57, которое в июне 1956 г. пред�
ставило на рассмотрение варианты пере�
оборудования, удовлетворявшие условиям
размещения заданного комплекта специаль�
ной радиоаппаратуры.

Из�за существенной корректировки тре�
бований к вооружению корабля в процессе
проектирования разработка технического
пр. 31 (главный конструктор Д. С. Барба�
раш) была закончена только в ноябре 1957 г.
Изменилось его назначение, которое стало
определяться как «противолодочная, проти�
вовоздушная и противокатерная оборона
соединения кораблей в море, а также несе�
ние дозорной службы и ведение радиотехни�
ческой разведки».

Стандартное водоизмещение корабля
возрастало на 284 т (в том числе около 100 т
твердого балласта) и достигало 2600 т. В свя�
зи с этим расчетная скорость полного хода
снижалась с 36 до 33 уз, а дальность плава�
ния экономическим ходом — с 3600 до 3050
миль. В связи с перегрузкой и уменьшением вы�
соты надводного борта несколько ухудша�
лись мореходные качества корабля.

Артиллерия главного калибра остава�
лась без изменений, но из�за развитых над�
строек несколько сокращались секторы об�
стрела. Вместо 85� и 37�мм зенитных уста�
новок на корабле размещались пять
одноствольных 57�мм автоматов ЗИФ�71 с
дистанционным наведением от радиолокаци�
онной системы управления стрельбой «Фут�Б».
Для обнаружения воздушных и надводных це�
лей предназначалась новая радиолокаци�
онная станция (РЛС) «Фут�Н» с антенной на
грот�мачте.

Носовой торпедный аппарат снимался,
а кормовой — модернизировался для стрель�
бы противолодочными торпедами. Управление
торпедной стрельбой должно было осуще�
ствляться от новой системы ПУТС «Звук�31».
На носовой надстройке (расширенной до
бортов) устанавливались две реактивные бом�

бометные установки РБУ�2500 с системой
приборов управления стрельбой «Смерч». Со�
хранили (как дань традиции) кормовые бомбо�
сбрасыватели. Для обеспечения целеуказа�
ния комплексам противолодочного оружия ги�
дроакустическая станция (ГАС) «Тамир�5Н»
подлежала замене на ГС�572.

Аппаратура радиоразведки, состоящая
из специальных армейских приемников,
должна была обеспечивать перехват наи�
более распространенных видов радиосвязи,
анализ передач, пеленгование в КВ и УКВ ди�
апазонах. Для обнаружения работающих
РЛС противника устанавливались станции
поиска «Бизань�8». Точное определение ха�
рактера излучений и тактико�технических
данных (ТТД) радиолокационных средств
возлагалось на три станции «Гафель», ра�
ботающие в узких поддиапазонах частот.
При этом полный комплект аппаратуры на
один корабль не помещался, и было приня�
то весьма спорное решение о расположении
его на двух кораблях, которые должны были
действовать совместно для получения полной
информации об обстановке. Стоимость мо�
дернизации (со средним ремонтом) оцени�
валась в 40 млн руб.

Несмотря на то, что заключения цент�
ральных управлений ВМФ по пр. 31 были да�
леко не однозначны, в феврале 1958 г. он
был утвержден и впоследствии реализован на
восьми кораблях. В принятом по этому пово�
ду совместном решении ВМФ и Госкомите�
та Совета Министров СССР по судостроению
отмечалось, что «кораблестроительные эле�
менты пр. 30 бис не позволяют установить на
них более мощные средства ПВО (противо�
воздушной обороны. — Авт.), а новые зе�
нитные средства, которые могли бы быть
размещены на кораблях пр. 30 бис, в насто�
ящее время отсутствуют».

Три месяца спустя после утверждения
пр. 31 на совещании под руководством
главнокомандующего ВМФ адмирала
С. Г. Горшкова был рассмотрен и техниче�
ский пр. 31п (без средств радиотехнической
разведки). В результате обсуждения сове�
щание признало, что предусмотренное про�
ектом зенитное вооружение, состоящее из
пяти установок ЗИФ�71, недостаточно для
решения задачи ПВО корабля и тем более
соединения кораблей. Состав противоло�

ПРОЕКТЫ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ

пр. 30 бис

ММ..  ВВ..  ККооттоовв,, канд. воен. наук УДК 623.823
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дочного вооружения был признан
вполне приемлемым для кораблей
пр. 30 бис, но его установка без
соответствующего усиления ПВО
представлялась нецелесообразной,
так как «с существующим зенитным
вооружением эскадренные мино�
носцы пр. 30 бис выходить в море
для выполнения боевых операций
не могут».

Наиболее радикальным вари�
антом решения этой проблемы была
установка на корабле зенитного ра�
кетного комплекса (ЗРК, а по терми�
нологии того времени — комплекса
ЗУРС — зенитных управляемых реак�
тивных снарядов). Первыми ЗРК в
отечественном ВМФ стали комплекс
ближнего действия М�1 («Волна») и
средней дальности М�2 («Волхов�М»).
Предэскизные проработки их разме�
щения на эсминцах пр. 30 бис были
выполнены в 1 ЦНИИ ВМФ и ЦКБ�57
МСП в начале 1957 г.

Варианты, представленные ЦКБ�
57, настойчиво предлагавшим свое
ранее отработанное решение о за�
мене главных котлов, отличались

большим объемом переделок по кор�
пусной части, но позволяли размес�
тить 1—2 комплекса М�1 со штатной
системой заряжания (2 вертикаль�
ных барабана по 8 ракет) и некото�
рое количество малокалиберной зе�
нитной артиллерии, а в варианте
№ 1 даже сохранить носовую баш�
ню главного калибра. Считая требу�
емые затраты неприемлемыми, Уп�
равление кораблестроения поручи�
ло 1 ЦНИИ выполнить сокращенную
проработку размещения ЗРК на эс�
минцах пр. 30 бис при условии со�
хранения прежней энергетической
установки (ЭУ). Это оказалось воз�
можным только в случае принятия го�
ризонтальной системы хранения и
подачи ЗУРС, размещаемых в надст�
ройках на верхней палубе. Такой ва�
риант был технически осуществим,
но требовал значительного объема
проектных работ и на практике едва
ли оказался бы дешевле.

Что касается комплекса М�2,
то он мог быть размещен на этих
кораблях только с горизонтальным
хранением ракет, так как разра�

батываемая система с вертикаль�
ными барабанами вдвое превыша�
ла высоту борта эсминцев в кормо�
вой части. Однако и в этом случае
иметь на корабле боекомплект (бо�
лее восьми ракет) на установку ока�
зывалось невозможно, а высвобо�
дить достаточные площади поме�
щений для системы управления
«Корвет» представлялось крайне
затруднительно. Все это предопре�
делило отказ от дальнейших про�
работок установки на эсминцах
комплекса М�2 (возлагаемые на
этот комплекс надежды впоследст�
вии не оправдались). Габариты ра�
кет, пусковых установок и систем
управления были чрезмерными да�
же для крейсеров, и первый экземп�
ляр комплекса М�2, установленный
на крейсере «Дзержинский», пере�
оборудованном по проекту 70Э,
оказался единственным и был при�
нят на вооружение ВМФ лишь в экс�
периментальном варианте.

Проработанное в 1 ЦНИИ по
предложению 4�го управления ВМФ
вооружение эсминцев «комплексом
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Проекты модернизации эскадренных миноносцев пр. 30 бис.
Варианты с ударным ракетным вооружением

Основные элементы
Проработка возможности вооружения ЭМ пр. 30 бис комплексом ЗУРО ближнего действия М�1

ЦКБ�57, 1957 г. 1 ЦНИИ, 1957 г.
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3**

Водоизмещение стандартное, т 2460 2430 2520 2584 2593 2610
в том числе твердый балласт 250 140 290 120 150 130

Скорость полного хода, уз • • • 34,3 34,3 34,2
Дальность плавания, миль • • • • • •
Количество и тип котлов 4×КВГ 57/28 4×КВГ 57/28 4×КВГ 57/28 4×КВ�30 4×КВ�30 4×КВ�30

ВООРУЖЕНИЕ:
ААррттииллллееррииййссккооее::

главный калибр 1×2 — 130�мм 
Б�2ЛМ

2×2 — 76�мм
ЗИФ�67

• 1×2 — 130�мм
Б�2ЛМ

Нет •

зенитный калибр 4×1 — 57�мм 
ЗИФ�71

2×2 — 30�мм 
КЛ�302

6×1 — 57�мм 
ЗИФ�71

• • 2×2 — 76�мм 
ЗИФ�67

РРааккееттннооее 1×2 ПУ ЗИФ�101
16 ЗУР (вертикал.)

дальность 22 км

1×2 ПУ ЗИФ�101
16 ЗУР (вертикал.)

дальность 22 км

1×2 ПУ ЗИФ�101
16 ЗУР (вертикал.)

дальность 22 км

1×2 ПУ ЗИФ�101
20 ЗУР (горизонт.)

дальность 22 км

2×2 ПУ ЗИФ�101
24 ЗУР (горизонт.)

дальность 22 км

1×2 ПУ ЗИФ�101
20 ЗУР (горизонт.)

дальность 22 км

ТТооррппееддннооее 2×3 — 400�мм* 2×3 — 400�мм* 2×3 — 400�мм* 1×5 — 400�мм* 1×5 — 400�мм* 1××5 — 400�мм*
ППррооттииввооллооддооччннооее 2×16 РБУ�2500,

96 РГБ�25
2×16 РБУ�2500,

96 РГБ�25
2×16 РБУ�2500,

96 РГБ�25
2×16 РБУ�2500,

128 РГБ�25
2×16 РБУ�2500,

128 РГБ�25
2×16 РБУ�2500,

128 РГБ�25
РРааддииооттееххннииччеессккооее::
РЛС обнаружения «Ангара» «Ангара» «Ангара» «Ангара» «Ангара» «Ангара»
РЛС управления огнем:

главного калибра «Залп» «Турель» • «Залп» • •
зенитного калибра «Фут�Б» «Рысь» «Фут�Б»�2 компл. • «Турель» •
УРО «Ятаган» «Ятаган» «Ятаган»�2 компл. «Ятаган» «Ятаган»�2 компл. «Ятаган»

Навигационная РЛС • • • «Дон» «Дон» «Дон»
РЛС поиска «Бизань» «Бизань» «Бизань» «Бизань�4» «Бизань�4» «Бизань�4»
Станции РЭБ • • • «Краб�11»,

«Краб�12»
«Краб�11», 
«Краб�12»

«Краб�11»,
«Краб�12»

ГАС «Геркулес�2» «Геркулес�2» «Геркулес�2» ГС�572 ГС�572 ГС�572
Стоимость в тек. ценах, млн руб. 45 45 45 35—45 35—45 35—45

*Для стрельбы противолодочными торпедами.
**Взят за основу для дальнейшей проработки.
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5 Судостроение № 5, 2006 г.

с реактивными снарядами К�8» (ра�
кетами класса «воздух�воздух»),
имевшим близкие к М�1 габариты
ракет, но более выгодные для разме�
щения их на корабле из�за значи�
тельно меньших массогабаритных
показателей системы управления,
также не имело продолжения из�за
нерешенных проблем адаптации к
морским условиям.

В результате единственным зе�
нитным ракетным комплексом, при�
годным для вооружения эсминцев,
оказался комплекс М�1, а третий ва�
риант 1 ЦНИИ имел наиболее раци�
ональное сочетание артиллерийско�
го и зенитного ракетного вооружения.
Они и были, по предложению Управ�
ления кораблестроения ВМФ, реко�
мендованы для дальнейшей разра�
ботки. В соответствии с заданием на
эскизное проектирование, утверж�
денным С. Г. Горшковым 3 апреля
1958 г., эсминец должен был полу�
чить самые современные для того
времени системы вооружения:

— 1 спаренную пусковую уста�
новку комплекса М�1 с боекомплек�

том 20—24 ракеты и системой уп�
равления «Ятаган»;

— 1—2 спаренные 76�мм уни�
версальные артустановки ЗИФ�67 с
системой ПУС «Турель»;

— 1—2 РБУ�6000 с боекомп�
лектом 72—96 реактивных глубин�
ных бомб РГБ�60;

— 1 пятитрубный 533�мм тор�
педный аппарат для стрельбы проти�
володочными торпедами;

— РЛС дальнего обнаружения
«Ангара», станции помех «Краб» и
другие радиоэлектронные средства.

Первый вариант проекта, вы�
полненный в полном соответствии с
требованиями задания и предусма�
тривавший размещение пусковой
установки комплекса М�1 в кормо�
вой части с боезапасом 22 ЗУР при
горизонтальном хранении и одной
спаренной 76�мм артустановки в
носовой части при сохранении ЭУ по
пр. 30 бис, имел неприемлемые пе�
регрузку и условия обитаемости. Да�
же по самым жестким нормам, при�
нятым на эсминцах пр. 30 бис, не
удавалось разместить около 80 че�

л. личного состава. Поэтому все ос�
тальные варианты предусматрива�
ли или демонтаж одного главного
котла в носовом котельном отделе�
нии (что привело бы к снижению ско�
рости полного хода до 29 уз, а при
поэшелонной работе ЭУ — до
22 уз), или замену главных котлов,
позволявшую достичь скорости пол�
ного хода 33 уз, выполнить меро�
приятия по противоатомной защите
котельных отделений, разместить в
полтора раза больший боекомплект
ЗУР и вторую универсальную 76�мм
артустановку.

Учитывая, что разработчики
комплекса М�1 по�прежнему отказы�
вались от проектирования горизон�
тальной системы хранения и подачи
ЗУР, наиболее близки к реализации
были третий и четвертый варианты с
расположением ЗРК в носовой час�
ти и вертикальной системой заря�
жания конвейерного типа, отличав�
шиеся описанным выше составом
котельной установки и связанными с
этим изменениями вооружения и бое�
комплекта ЗУР.

Проекты модернизации эскадренных миноносцев пр. 30 бис.
Варианты с зенитным ракетным вооружением 1957 г.

Основные элементы

Дополнительная проработка возможности вооружения ЭМ пр. 30 бис комплексами ЗУРО. 
1 ЦНИИ, 1957 г.

Комплекс М�2 «Волхов» Комплекс с ЗУР К�8

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2
Водоизмещение стандартное, т 2560 2410 2440 2620 2560

в том числе твердый балласт 280 130 160 140 100
Количество и тип котлов 4×КВ�30 4×КВ�30 4×КВ�30 4×КВ�30 4×КВ�30

ВООРУЖЕНИЕ:
ААррттииллллееррииййссккооее::

главный калибр 2×2 — 130�мм 
«Б�2ЛМ»

• • • •

зенитный калибр • 1×2 — 76�мм 
«ЗИФ�67»

1×2 — 100�мм 
«СМ�52»

2×2 — 76�мм 
«ЗИФ�67»

1×2 — 76�мм 
«ЗИФ�67»

РРааккееттннооее 1×2 ПУ 
8 ЗУР (горизонт.)
дальность 39 км

1×2 ПУ 
8 ЗУР (горизонт.)
дальность 39 км

1×2 ПУ 
8 ЗУР (горизонт.)
дальность 39 км

1×2 ПУ
20 ЗУР (горизонт.)

дальность 22 км

1×2 ПУ 
20 ЗУР (горизонт.)

дальность 22 км

ТТооррппееддннооее 1×5 — 400�мм* 1×5 — 400�мм* 1×5 — 400�мм* 1×5 — 533�мм* 1×5 — 533�мм*

ППррооттииввооллооддооччннооее 1×16 РБУ�2500 1×16 РБУ�2500 1×16 РБУ�2500 1×12 РБУ�6000 2×12 РБУ�6000

РРааддииооттееххннииччеессккооее::
РЛС обнаружения «Ангара» «Ангара» «Ангара» «Ангара» «Ангара»
РЛС управления огнемя:

главного калибра «Залп» • «Парус�Б» • •
зенитного калибра • «Турель» • «Турель» «Турель»
УРО «Корвет» «Корвет» «Корвет» • •

Навигационная РЛС «Дон» «Дон» «Дон» «Дон» «Дон»
РЛС поиска «Бизань�4» «Бизань�4» «Бизань�4» «Бизань�4» «Бизань�4»
Станции РЭБ «Краб�11», «Краб�12» «Краб�11», «Краб�12» «Краб�11», «Краб�12» «Краб�11», «Краб�12» «Краб�11», «Краб�12»

ГАС ГС�572 ГС�572 ГС�572 ГС�572 ГС�572
Стоимость в тек. ценах, млн руб. 40 40 40 40 40

*Для стрельбы противолодочными торпедами.
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При обсуждении проекта пере�
вооружения в институтах и централь�
ных управлениях ВМФ летом 1959 г.
мнения разделились. 1 ЦНИИ об�
ращал внимание на недостаточную
мореходность эсминцев пр. 30 бис,
интенсивную забрызгиваемость но�
совой части уже при волнении 4—5
баллов, которая неизбежно усилит�
ся при дополнительной перегрузке и
приведет к существенным ограниче�
ниям в использовании ЗРК, и предла�
гал еще раз вернуться к кормовому
варианту размещения пусковой ус�
тановки, обеспечив вертикальное
хранение и заряжание ракет. Глав�
ное управление кораблестроения
считало наиболее приемлемым чет�
вертый вариант со снятием одного
главного котла из�за минимального
объема переделок и стоимости ра�
бот, меньшей перегрузки и количе�
ства необходимого твердого балла�
ста. Управление начальника ракет�
но�артиллерийского вооружения
считало целесообразным провести
модернизацию по третьему вариан�
ту с заменой котлов и предлагало
дополнительно усилить зенитное во�
оружение корабля двумя 30�мм арт�
установками КЛ�302 (впоследствии
АК�230) с системой управления
«Рысь» «для стрельбы по низколетя�
щим целям и целям, проникшим в
мертвую зону комплекса М�1».

Против перевооружения эсмин�
цев вновь высказалось Техническое
управление, опасавшееся, что ра�
боты будут поручены судоремонт�
ным заводам, которые и без этого с
большим трудом обеспечивали под�
держание технической готовности
корабельного состава и, как это ни

странно, Главный штаб ВМФ, счи�
тавший, что из�за большого объема
работ и необходимости «доводки»
образцов вооружения нельзя рас�
считывать на вступление в строй го�
ловного корабля ранее 1963 г., а к
тому времени «начнут вступать в
строй корабли ПВО и ПЛО с лучши�
ми ТТД». И, кроме того, «по сроку
службы и состоянию корпусов пе�
реоборудованные корабли не мо�
гут иметь перспектив длительного ис�
пользования». В результате был сде�
лан вывод о нерациональности
затрат «для получения кораблей с
невысокими ТТД».

Наиболее взвешенным с пози�
ций сегодняшнего дня представляет�
ся мнение Морского научно�техни�
ческого комитета (МНТК). Обращая
внимание на то обстоятельство, что
поступление от промышленности до�
статочного количества современных
кораблей ПВО и ПЛО (пр. 61) ожи�
дается не ранее, чем через 7—8 лет,
а «без перевооружения эсминцы

пр. 30 бис представляют собой весь�
ма малую боевую ценность», МНТК
настоятельно рекомендовал пере�
вооружить 20—30 кораблей этого
проекта по третьему варианту, со�
став вооружения которого оказался,
между прочим, весьма близок к бу�
дущим кораблям пр. 61. Такое меро�
приятие позволило бы при минималь�
ных затратах (в 2—4 раза меньших)
за 4—5 лет существенно облегчить
флоту решение задач ПВО и ПЛО.
Ради скорейшего проведения ра�
бот по перевооружению эсминцев
предлагалось задействовать судост�
роительные заводы с некоторым со�
кращением кораблестроительной
программы.

Несмотря на то, что большинст�
во центральных управлений и науч�
но�исследовательских организаций
ВМФ высказались за перевооруже�
ние, в итоговом докладе заместите�
ля главнокомандующего по корабле�
строению и вооружению инженера�
адмирала Н. В. Исаченкова
приоритет был отдан новому кораб�
лестроению, и резолюция С. Г. Гор�
шкова: «Эсминцы пр. 30 бис под 
М�1 не модернизировать», — под�
вела черту и под этим, безусловно,
интересным и заслуживавшим внима�
ния проектом.

Последней попыткой хотя бы
частично решить задачу усиления
противовоздушного и противолодоч�
ного вооружения основной части
«тридцаток бис» с минимальными
затратами стал проект 1127 (глав�
ный конструктор Децин), разработ�
ка которого велась в 1959—1963 гг.
в ЦКБ�202 при Дальзаводе во Вла�
дивостоке, где предполагалось мо�
дернизировать головной корабль.
Вместо 85� и 37�мм зенитной ар�
тиллерии планировалось установить

ЭЭссккааддрреенннныыйй  ммииннооннооссеецц  ««ООггннеенннныыйй»»,,  ппееррееооббооррууддоовваанннныыйй  ппоо  ппррооееккттуу  3311

ЭЭссммииннеецц  ппрр..  3311  ««ББееззооттккааззнныыйй»»
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четыре 30�мм артустановки КЛ�302
(впоследствии — АК�230) с систе�
мой управления «Рысь», а также про�
работать возможность размещения
РБУ�6000 и 1—2 вертолетов Ка�15
или Ка�25 за счет снятия кормовой
башни главного калибра.

Малая численность персонала
бюро и отсутствие опыта, а также
ряд проблем технического и орга�
низационного характера, в том чис�
ле отказ предприятий�контрагентов
от работ по выпуску документации на
снятые с производства образцы ору�
жия и технических средств, привели
к тому, что работа над этим проек�
том продолжалась более трех с по�
ловиной лет. Размещение на кораб�
ле РБУ�6000 оказалось невозмож�
ным, так как требовало полной
перепланировки носовой части,

включая погреба главного калибра
с системой подачи, а РБУ�2500 уже
считалась устаревшей. От вертоле�
тов также пришлось отказаться. Зе�
нитное вооружение решало, в луч�
шем случае, задачи самообороны.
Как справедливо заметило в своем
заключении по техническому про�
екту 1127 Управление боевой под�
готовки ВМФ, эти корабли из�за сла�
бости зенитного вооружения не смог�
ли бы решать задачи ПЛО в дальней
зоне, а в ближней зоне эти задачи с
не меньшей эффективностью реша�
ли малые противолодочные корабли.
Между тем стоимость модерниза�
ции с учетом необходимого средне�
го ремонта составляла около 6 млн
руб. в новых ценах (после рефор�
мы 1961 г.) и продолжала возрастать
с каждым годом из�за роста объема

ремонтных работ. В июне 1963 г.
главнокомандующий ВМФ, утвер�
див итоговое заключение Главного
управления кораблестроения, со�
гласился окончательно отказаться
от перевооружения этих кораблей.

В результате, единственными
модернизированными «тридцатка�
ми бис» в советском ВМФ остались
восемь эсминцев, переоборудован�
ных в 1957—1962 гг. по проекту
31. Необходимо отметить, что вы�
сказанные при рассмотрении этого
проекта опасения подтвердились.
Среди недостатков, указанных в
заключении Управления государ�
ственной приемки кораблей по ито�
гам государственных испытаний го�
ловного эсминца «Бесшумный», со�
стоявшихся в июне 1960 г. на
Черном море, отмечались сильные

Проекты модернизации эскадренных миноносцев пр. 30 бис.
Варианты с зенитным ракетным вооружением 1958 г.

Основные элементы

Эскизный проект переоборудования  ЭМ пр. 30 бис в корабль ПВО и ПЛО.
ЦКБ�57, 1958 г. Для сравнения: корабли ПВО и ПЛО

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Проект 56А

(ЦКБ�53, 1962 г.,
вст. в строй 1966 г.)

Проект 61 
(ЦКБ�53, 1958 г.,

вст. в строй 1962 г.)
Водоизмещение стандартное, т, Ввиду невозможнос�

ти размещения всего
личного состава
кораблестроитель�
ные элементы не
определялись

2580 2650 2500 3060 3500

в том числе твердый балласт 130 150 100 • Нет

Скорость полного хода, уз 29 33 29,5 34,5 34

Дальность плавания, миль 2500 2500 2600 2150 3500

Количество и тип котлов 4×КВ�30 3ґКВ�30 4×КВГ 57/28  3×КВ�30 4×КВ�76 ГТУ 72 000 л.с. 
ВООРУЖЕНИЕ
ААррттииллллееррииййссккооее::

главный калибр • • • • 1×2—130�мм 
«СМ�2�1»

•

зенитный калибр 1×2 — 76�мм 
ЗИФ�67

1×2 — 76�мм 
ЗИФ�67

2×2 — 76�мм 
ЗИФ�67

2×2 — 76�мм 
ЗИФ�67

1×4 — 45�мм 
СМ�20

4×2 —  30�мм 
АК�230**

2×2 — 76�мм 
ЗИФ�67

РРааккееттннооее 1×2 ПУ ЗИФ�101,
22 ЗУР (горизонт.)

1×2 ПУ ЗИФ�101,
30 ЗУР (горизонт.)

1×2 ПУ ЗИФ�101,
36 ЗУР (вертикал.)

1×2 ПУ ЗИФ�101,
24 ЗУР (вертикал.)

1×2 ПУ ЗИФ�101,
16 ЗУР (вертикал.)

2 ПУ М�1 «Волна»,
32 ЗУР (вертикал.)

ТТооррппееддннооее 1×5 — 533�мм* 1×5 — 533�мм* 1×5 — 533�мм* 1×5 — 533�мм* 1×5 — 533�мм* 1×5 — 533�мм*

ППррооттииввооллооддооччннооее 2×12 РБУ�6000,
72�96 РГБ�60

2×12 РБУ�6000,
72�96 РГБ�60

2×12 РБУ�6000,
72�96 РГБ�60

2×12 РБУ�6000,
72�96 РГБ�60

2×16 РБУ�2500,
128 РГБ�25

2×12 РБУ�6000,
192 РГБ�60,

2×6 РБУ�1000,
24 РГБ�10

РРааддииооттееххннииччеессккооее::
РЛС обнаружения «Ангара» «Ангара» «Ангара» «Ангара» «Киль» «Ангара» — 2 компл.
РЛС управления огнем:

главного калибра «Турель» «Турель» «Турель» «Турель» «Якорь�М» «Турель» — 2 компл.
зенитного калибра • • • • «Фут�Б» •
УРО «Ятаган» «Ятаган» «Ятаган» «Ятаган» «Ятаган» «Ятаган» — 2 компл.

Навигационная РЛС «Дон» «Дон» «Дон» «Дон» «Нептун» •
РЛС поиска «Бизань�4» «Бизань�4» «Бизань�4» «Бизань�4» «Бизань�4» «Залив»
Станции РЭБ «Краб�11»,

«Краб�12»
«Краб�11»,
«Краб�12»

«Краб�11», 
«Краб�12»

«Краб�11», 
«Краб�12»

• •

ГАС ГС�572 ГС�572 ГС�572 ГС�572 ГС�572 «Титан», «Вычегда»
ААввииааццииооннннооее Нет Нет Нет Нет Нет ВПП для Ка�25

Стоимость в текущ. ценах, 
млн руб.

• • 80 65 • Головной ∼ 300
Серийный ∼ 174

*Для стрельбы противолодочными торпедами.
**Установлены позднее, при последующих ремонтах.
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помехи, создаваемые установлен�
ными на нем береговыми комплек�
сами радиоразведки, собственным
радиотехническим средствам и не�
удобства, связанные с необходи�
мостью парного использования ко�
раблей. Четыре корабля из восьми
сразу после окончания испытаний
были законсервированы и, так и не
вступив больше в строй в новом ка�
честве, списаны на металлолом в
80�е годы прошлого века. Сведе�
ний о парном использовании эс�
минцев пр. 31 обнаружить не уда�
лось, если не считать совместного
перехода по Северному морскому
пути на Дальний Восток «Бесшумно�
го» и «Безбоязненного» в 1961 г.
Они одновременно находились в
составе Тихоокеанского флота до

1976 г., так что возможность тако�
го использования сохранялась.

На остальных эсминцах
пр. 30 бис, главной задачей кото�
рых в 70�е годы стала огневая под�
держка десанта, в период текущих и
средних ремонтов выполнялись лишь
отдельные модернизационные ра�
боты, не носившие комплексного ха�
рактера и существенно не менявшие
ТТЭ кораблей.

Достаточно серьезной модерни�
зации подверглись лишь два эсмин�
ца, переданные Египту в 1962 г. На
кормовой надстройке вместо 85� и
37�мм артустановок появился счет�
веренный 57�мм автомат ЗИФ�75
с системой управления «Фут�Б», РЛС
«Риф» и «Гюйс�1М4» были заменены
на станцию обнаружения «Фут�Н», а

противолодочное вооружение до�
полнено двумя РБУ�2500. В 1978 г.
египтяне установили на один из быв�
ших советских эсминцев две ангар�
ные пусковые установки крылатых
ракет П�15 взамен торпедного аппа�
рата, частично реализовав идею
давно забытого к тому времени
корабля пр. 60.

Остается признать, что основ�
ными причинами, не позволившими
осуществить модернизацию большей
части эскадренных миноносцев
пр. 30 бис, стали отсутствие четких
требований к эффективности их пере�
вооружения и критериев оценки допу�
стимости затрат, недостаточно гибкая
кораблестроительная политика, от�
дававшая безусловный приоритет
созданию новых кораблей, и хрони�
ческое отставание судоремонтной
базы от потребностей флота. Одна�
ко опыт, накопленный при создании
многочисленных вариантов модер�
низации «тридцаток бис» был впослед�
ствии использован в ходе проектных
работ по перевооружению кораблей
следующего поколения — эсминцев
пр. 56, первыми в отечественном фло�
те получивших ударное и зенитное
управляемое ракетное оружие.
ЛЛииттееррааттуурраа
Никольский В.. И., Литинский Д. Ю. Эскад�
ренные миноносцы типа «Смелый». СПб.: Ис�
торическое морское общество, 1994.
ЦВМА, ф. 5, оп. 59, д. 260, 271, 272, 295;
ф. 13, оп. 10, д. 127, 170.
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Потери, понесенные Российс�
ким флотом в первые дни русско�
японской войны 1904—1905 гг.
всколыхнули общественность Рос�
сии. Опубликованный в газетах при�
зыв жертвовать средства на усиление
военного флота нашел в стране го�
рячий отклик. Практически все соци�
альные и общественные слои Рос�
сии выразили желание немедленно
оказать помощь действующему фло�
ту на Дальнем Востоке.

Начало патриотическому дви�
жению по сбору денег на строитель�
ство кораблей положил князь
Л. М. Кочубей. 1 февраля 1904 г.
(на пятый день войны) он и пожерт�

вовал 10 тыс. руб. Вслед за ним поя�
вились газетные публикации о пожерт�
вованиях известного ученого�восто�
коведа князя С. С. Абамелек�Лаза�
рева, великого князя Александра
Михайловича, герцогов Лейхтенберг�
ских, художника И. Е. Репина и дру�
гих, внесших различные суммы на
постройку кораблей. Буквально за
нескольких дней (к 6 февраля
1904 г.) было собрано свыше
250 тыс. руб. Через прессу инициа�
торы сбора средств обратились к
контр�адмиралу великому князю
Александру Михайловичу с прось�
бой возглавить дальнейшую работу
по сбору средств на строительство

кораблей, как «дело, не терпящее
отлагательства». Он и стал предсе�
дателем Особого комитета по усиле�
нию военного флота на доброволь�
ные пожертвования, «высочайшее
соизволение» на создание которого
Николай II подписал 6 февраля
1904 г.

В состав комитета в разное
время входили такие известные де�
ятели флота и кораблестроения,
как Н. О. Эссен, А. Н. Крылов,
И. Г. Бубнов, К. П. Боклевский,
Н. Л. Кладо, М. Н. Беклемишев и
др. Входили в состав комитета и
«нужные» люди: великий князь Ки�
рилл Владимирович, флаг�капитан
императора вице�адмирал К. Д. Ни�
лов, губернатор Санкт�Петербур�
га граф А. В. Адлерберг, предсе�
датель Государственной думы
М. В. Родзянко, член Государствен�
ной думы А. И. Гучков и др. С обра�
зованием Особого комитета «по�
жертвования стали поступать в гро�

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЙКИ КОРАБЛЕЙ

НА ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВВ..  ББ..  ППрраассннииккоовв (ФГУП «1 ЦНИИ МО РФ») УДК 629.5(091)
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мадном количестве — жертвовал
всякий, кто мог, что мог и как мог».

Изначально Особый комитет со�
стоял из двух отделов — морского и
финансового, а также канцелярии.

Морской отдел включал в себя
три комиссии — техническую, комис�
сию по выдаче заказов на создание
кораблей и комиссию по рассмотре�
нию изобретений — и свою задачу ви�
дел в выработке технических усло�
вий, спецификаций и проектов дого�
воров на строительство кораблей и
организации наблюдения за их пост�
ройкой, испытанием и сдачей флоту.

Финансовый отдел ведал сбо�
ром денежных пожертвований, их хра�
нением в банках, расходованием и
составлением финансовых отчетов.
Только в 1904 г. на счет комитета по�
ступило 11 128 030 руб. 38 1/4 коп.

В 1910 г. по инициативе Алек�
сандра Михайловича при Особом
комитете был создан третий отдел —
воздушного флота.

Высшим органом Особого ко�
митета являлось общее собрание
его членов. Обычно оно собиралось
два�три раза в год, заслушивало от�
четы отделов и устанавливало поря�
док расходования денежных средств,
утверждало все технические усло�
вия и договоры на постройку кораб�
лей. Таким образом, в России по�
явилось две организации, которые
могли заказывать корабли: Морское
министерство и Особый комитет по
усилению военного флота на доб�
ровольные пожертвования. Причем
последний располагал наличными
денежными средствами для заказа и
постройки кораблей, в то время как
финансовые возможности Морско�
го министерства зависели от креди�
тов, которые выделялись на реализа�
цию кораблестроительных программ
и утверждались голосованием в Го�
сударственной думе.

С 6 февраля 1904 г. по 1 марта
1910 г. в распоряжение Особого ко�
митета на строительство кораблей
поступило пожертвований: наличны�
ми деньгами — 15 219 836 руб.
10 3/4 коп. и еще 2 088 444 руб.
50 коп. ценными бумагами.

По данным статистического от�
деления, индивидуальные пожерт�
вования поступали из всех губерний
и областей России. Первое место по
сумме пожертвований заняла
Санкт�Петербургская губерния —
2 942 819 руб. 49 3/4 коп., вто�
рое — Закаспийская область

(1 062 347 руб. 32 коп.), третье —
Московская губерния (996 167 руб.
34 коп.). Далее шли губернии: Хер�
сонская, Казанская, Область Войс�
ка Донского, Екатеринославская,
Полтавская и др.

Были и крупные индивидуаль�
ные жертвователи: Эмир Бухарский
Сеид Абдул�Ахат�Хан (1 млн руб.),
граф А. Д. Шереметев (200 тыс.
руб.), великий князь Александр Ми�
хайлович (100 тыс. руб.), князь
С. М. Голицын (10 тыс. руб.), изда�
тель и меценат А. С. Суворин (5 тыс.
руб.), И. Е. Репин (5 тыс. руб.) и др.

Были и зарубежные пожертво�
вания. Например, из Сербии посту�

пило 1200 руб., из Турции —
250 руб. 16 коп., из Греции —
247 руб. 16 коп., из Швейцарии —
5 руб. Из азиатских стран больше
всего пожертвований поступило из
Китая — 11 004 руб. 74 коп. Оче�
видно, свою роль сыграла еще живая
память о поражении страны в японо�
китайской войне 1894—1895 гг.

На 1 февраля 1905 г. на счету
Особого комитета числилось уже око�
ло 13 млн 275 тыс. руб. Этого было
достаточно, чтобы профинансиро�
вать постройку первых кораблей. На
строительство броненосцев и крейсе�
ров денег не хватало и решили оста�
новиться на строительстве минных
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крейсеров1 водоизмещением около
500 т и подводных лодок (ПЛ).

Готового проекта минного крей�
сера водоизмещением около 500 т
(именно такие универсальные кораб�
ли требовались для сопровождения
эскадр при длительных океанских пе�
реходах, действий вблизи своих бере�
гов) в Морском министерстве не бы�
ло, и пришлось обратиться к зару�
бежным судостроительным фирмам.

Формально Германия сохраняла
нейтралитет в войне России с Япони�
ей, но между Николаем II и Вильгель�
мом II в то время еще существовали
личные доверительные отношения.
Они и сыграли свою роль. Проект
миноносца разработал завод «Вул�
кан» в Штеттине. В целях конспирации
в переписке и документах его име�
новали «паровой яхтой в 500 т во�
доизмещением».

Для строительства первых че�
тырех минных крейсеров был вы�
бран завод «Ланге и сын» в Риге.
Хотя акции завода и были приобре�
тены государством, но формально
«Ланге и сын» считался еще част�
ным предприятием, что упрощало
взаимодействие с зарубежными
партнерами.

Постройка четырех «яхт» без
стоимости вооружения оценивалась
в 2 976 440 руб., и 13 марта 1904 г.
состоялось подписание контракта
представителями завода «Ланге и
сын» и уполномоченными комитета.

В соответствии с пожеланиями
жертвователей, сделавших крупные
взносы (помещик граф С. В. Орлов�
Давыдов, кочующие трухменцы
(туркменцы) Ставропольского края,
Казанское земство, а также офице�
ры и солдаты воинских частей), пер�

вые четыре минных крейсера, зака�
занных Особым комитетом, получи�
ли наименования «Украйна»,
«Трухменец» (с 1908 г. «Туркменец—
Ставропольский»), «Казанец» и
«Войсковой».

В августе 1904 г. на доброволь�
ные пожертвования, поступившие к
этому времени, Особый комитет за�
казал тому же заводу пятый и шестой
минные крейсеры «Стерегущий» и
«Страшный». Последними крейсе�
рами этого типа стали «Донской ка�
зак» и «Забайкалец» (средства на их
постройку собирались в Донском и
Забайкальском казачьих войсках).

Вторым германским предприяти�
ем, с которым Особый комитет во�

шел в контакт для разработки проек�
та «паровой яхты водоизмещением
570 т», стал судостроительный завод
«Ф. Шихау» в Эльбинге.

В марте 1904 г. Особый коми�
тет заключил контракт с акционер�
ным обществом «Сандвикский ко�
рабельный док и механический за�
вод» в Гельсингфорсе на постройку
двух минных крейсеров общей сто�
имостью 1 млн 440 тыс. руб. Кораб�
ли получили наименования «Эмир
Бухарский» и «Финн» в честь эмира
Бухарского генерал�адъютанта
Сеида Абдул�Ахат�Хана и Сената
Финляндии, пожертвовавшего
333 297 руб. (1 млн финских ма�
рок). Тогда же в марте был заключен
контракт с Путиловским заводом на
постройку еще двух кораблей
«Москвитянин» (как уже отмечалось,
Московская губерния собрала
996 167 руб.) и «Доброволец», на�
званный так в честь «прочих добро�
вольных жертвователей». В 1905—
1906 гг. на Сандвикском заводе в
Гельсингфорсе и верфи «Крейтон и
Кo» в Або были построены еще четы�
ре корабля: «Генерал Кондратенко»,
«Пограничник», «Сибирский стре�
лок» и «Охотник».

Всего на средства, поступив�
шие в распоряжение Особого ко�
митета, было построено 18 минных
крейсеров и четыре ПЛ, в том числе
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одна типа «Касатка» («Фельдмар�
шал граф Шереметев») и три («Кета»,
конструкции А. С. Боткина и «Почто�
вый») экспериментальные, не имев�
шие боевого значения.

Последним кораблем, постро�
енным на средства Особого комите�
та, стал эскадренный миноносец но�
вого поколения — знаменитый «Но�
вик», послуживший прототипом для
нескольких серий эскадренных мино�
носцев отечественного флота.

Дальнейшая деятельность Осо�
бого комитета по инициативе его
председателя была полностью пе�
реориентирована на создание оте�
чественной военной авиации.

В годы Великой Отечественной
войны добровольная финансовая по�
мощь населения государству на со�
здание вооружения оказывалась че�
рез Фонд обороны и Фонд Красной
Армии. Сбор средств в Фонд оборо�
ны начался 29 июля 1941 г. С дека�
бря 1942 г. начался массовый взнос
средств в Фонд Красной Армии. Для
сбора средств были образованы спе�
циальные комиссии. Вклады делали
как отдельные граждане, так и коллек�
тивы промышленных предприятий и
государственных учреждений, колхо�
зов, совхозов, творческие союзы, об�
щественные организации, а с января
1943 г. — военнослужащие.

Всего в Фонд обороны и Фонд
Красной Армии поступило около
17 млрд руб. наличными, 4,5 млрд
руб. облигациями государственно�
го займа, а также драгоценностей на
1,7 млрд руб. На эти средства было
построено свыше 2,5 тыс. боевых
самолетов, несколько тысяч танков,
10 подводных лодок и около 100
боевых катеров.

В наши дни опыт работы Особо�
го комитета по воссозданию флота
на добровольные пожертвования по�
пытался использовать Обществен�
ный Совет «300 лет Российскому
флоту» при подготовке к праздно�
ванию 300�летия отечественного
флота. В числе многочисленных ме�
роприятий, связанных с подготовкой
к юбилею в марте 1996 г., было при�
нято решение об организации Все�
российского сбора денежных
средств на достройку кораблей.

В первую очередь собранные
средства было решено направить
на достройку атомного подводного
ракетного крейсера, тяжелого атом�

ного ракетного крейсера «Петр Ве�
ликий», большого противолодочно�
го корабля «Адмирал Чабаненко»,
эсминца «Важный»1, морского траль�
щика и пяти кораблей для морских
сил погранвойск. Также было реше�
но, что наиболее активные участ�
ники акции будут награждены ценны�
ми подарками, имена всех жерт�
вователей будут занесены в
исторические журналы достраивае�
мых кораблей, а также ежемесячно
будут публиковаться в журнале
«Морской сборник».

Задуманное Общественным Со�
ветом мероприятие общенациональ�
ного масштаба давало возможность
каждому гражданину на фоне подго�
товки к празднованию 300�летия оте�
чественного флота прикоснуться к его
истории, внести свою лепту в укреп�
ление морской мощи государства.

28 августа 1996 г. всенарод�
ное дело поддержал Президент Рос�
сии, подписав Указ № 1273 «О ме�
рах государственной поддержки ини�
циативы Общественного Совета
“300 лет Российскому флоту” по до�
стройке кораблей ВМФ и морских
сил Федеральной пограничной служ�
бы России». Помимо слов о важно�
сти и своевременности акции в Ука�
зе были и конкретные рекоменда�
ции Правительству Российской
Федерации по экономическому сти�
мулированию потенциальных жерт�
вователей: «Рассмотреть и внести в
Государственную Думу проект фе�
дерального закона об уменьшении в

1996 г. налогооблагаемой прибы�
ли предприятий и организаций неза�
висимо от форм собственности на
сумму добровольных взносов, на�
правляемых ими для достройки ко�
раблей Военно�Морского Флота и
морских сил Федеральной погра�
ничной службы России…»

Самый крупный вклад на дост�
ройку кораблей внес Ханты�Ман�
сийский автономный округ —
10 млрд руб. Деньги целевым по�
рядком пошли на достройку двух не�
больших сухогрузных судов�снаб�
женцев для морских сил Федераль�
ной пограничной службы (ФПС). По
старой дореволюционной традиции
они получили названия «Ханты�Ман�
сийск» и «Югра».

Главы некоторых регионов Рос�
сии создали собственные фонды по�
мощи флоту. Так, благотворитель�
ный фонд «Москва—Севастополь»
только за 1996 г. оказал помощь
морякам Черноморского флота и
жителям Севастополя на сумму
2 млрд руб. Еще 2 млрд руб. внес
на достройку одного из кораблей
Балтийского флота губернатор Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.
Московский завод «Электроприбор»
безвозмездно передал средства ра�
диосвязи для подразделений мор�
ских сил ФПС на Балтийском и Ка�
спийском морях, а также комплекту�
ющие изделия для строящегося на
Ярославском судостроительном за�
воде морского буксира для ФПС на
общую сумму 50 млн руб.
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Деньги поступали от граждан,
государственных и общественных
организаций, частных фирм и акци�
онерных обществ.

Для контроля за поступающими
денежными средствами была созда�
на Наблюдательная комиссия. Ее воз�
главил начальник ГШ ВМФ адмирал
В. Е. Селиванов. В положении о На�
блюдательной комиссии указывалось,
что она является главным распоряди�
телем и контролирующим органом
при проведении сбора средств.

Динамика суммарных поступ�
лений добровольных пожертвова�
ний (в неденоминированных рублях)
выглядела следующим образом:
1996 г. ......................... 10 410 882 443 руб.
1997 г. ................................... 41 095 962 руб.
1998 г. (на 20 апреля .........16 251 485 руб.

В мае 1998 г. журнал «Морской
сборник» в последний раз опублико�
вал отчет о поступлении денежных
средств. К сожалению, уже в середи�
не 1997 г. акция по сбору средств на
достройку кораблей начала посте�
пенно прекращаться. Исчез мощный

информационный повод, страна бла�
гополучно отпраздновала 300�летие
Российского флота. Финансовые и
политические катаклизмы конца 90�х
годов XX века породили у граждан не�
доверие к различным благотворитель�
ным акциям. Точку в кампании по сбо�
ру средств на достройку кораблей
поставил финансовый кризис, разра�
зившийся 17 августа 1998 г. На 20 ап�
реля 1998 г. сумма пожертвований
составила 10 468 229 руб. 89 коп.
(после деноминации). Согласно опуб�
ликованным данным, помимо дост�
ройки «Ханты�Мансийска» и «Югры»
собранные средства пошли на завер�
шение строительства морского траль�
щика «Валентин Пикуль».

Думается, что подход к двум про�
шедшим в нашей стране с интервалом
почти в столетие акциям по сбору до�
бровольных пожертвований на пост�
ройку кораблей по принципу «успеш�
ность—неуспешность» неприемлем.
Да, повторить успех Особого коми�
тета в середине 90�х годов XX века не
удалось, но для этого объективно не

существовало ни политических, ни
экономических, ни организационных
предпосылок. Результат все же был
достигнут, население нашей страны
узнало много позитивной информа�
ции о Военно�Морском Флоте, по�
чувствовало, что его боевая мощь яв�
ляется предметом заботы каждого
гражданина. Именно поэтому нельзя
исключить проведение подобных ак�
ций в дальнейшем.

ЛЛииттееррааттуурраа
«Большой сбор» (Народное движение «300
лет Российскому флоту»). М.: Калинкин и Кo,
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Великий князь Александр Михайлович. Книга
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усилению военного флота на добровольные
пожертвования. Отчет за восемь лет 6 февра�
ля 1904 года — 1 февраля 1912 года. СПб.,
1912.
История отечественного судостроения. Т. III.
CПб.: Судостроение. 1995.
Морской сборник. 1994—1999.
Отчет о деятельности Высочайше учрежден�
ного Особого комитета по усилению военно�
го флота на добровольные пожертвования и
его отделов: морского, финансового и воз�
душного флота за 1912 год. СПб., 1912.
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25 октября 2006 г. отметил
свое 70�летие главный конструк�
тор СПМБМ «Малахит» по научно�
исследовательским и опытно�конст�
рукторским работам, видный спе�
циалист в области прикладной
гидродинамики Борис Аронович
Барбанель.

Родился Б. А. Барбанель 25 ок�
тября 1936 г. в г. Сольцы Новгород�
ской области. Окончил в 1965 г. ко�
раблестроительный факультет, а за�
тем в 1971 г. заочную аспирантуру
по кафедре «Гидромеханика» Ле�
нинградского кораблестроительно�
го института. С 1965 г. работает в
СКБ�143 (ныне ФГУП СПМБМ «Ма�
лахит»), где прошел путь от конст�
руктора II категории до главного
конструктора. Им предложено боль�
шое число высокоэффективных тех�
нических решений, воплощенных в
проекты подводных лодок, изделия
судового машиностроения, а также
полимеры. Борис Аронович — авто�
р 153 изобретений, из которых 52
внедрены в подводном кораблест�
роении, а также двух монографий
и 86 печатных научных работ. Он
принимал участие в крупных меж�
дународных и российских научных

конференциях и симпозиумах. За�
служенный изобретатель РФ, на�
гражден знаком Центрального Сове�
та ВОИР СССР «Отличник изобрета�
тельства и рационализации».
Активный участник ряда уникальных
натурных экспериментов на специ�
ально оборудованных подводных
лодках пр. АВ�611Д.671 и 1710, а
также на аппарате «Тунец» по отра�
ботке систем снижения сопротивле�
ния, аппаратуры новых типов, ме�
ханизмов и гидродинамически ак�
тивных полимеров. Возглавляет
работы в СПМБМ «Малахит» по
формированию отраслевых про�

грамм НИОКР, а также руководит
рядом НИР по контрактам с ВМФ.
Член Экспертного совета при Ми�
нюсте РФ по правовой защите интел�
лектуальной деятельности, член
Научного совета РАН по гидроди�
намике, Научного совета Санкт�
Петербургского научного центра
РАН по проблемам прикладной гид�
рофизики, председатель Комитета
по интеллектуальной собственнос�
ти ЛОП НТО им. академика
А. Н. Крылова. Член редколлегии
научно�технического сборника «Во�
просы эксплуатации и надежности».
Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники (2002 г.)
за создание экспериментальной под�
водной лодки. Награжден нескольки�
ми медалями и знаками — «Ветеран�
подводник», «За активную работу в
НТО», «70 лет Краснознаменному
Северному флоту» (2004 г.), меда�
лью имени академика Н. Н. Исани�
на (2004 г.).

Руководство СПМБМ «Мала�
хит» и коллеги поздравляют Бориса
Ароновича с 70�летием и желают
ему дальнейших творческих успе�
хов. К этим поздравлениям присое�
диняется и редакция журнала.

П О З Д Р А В Л Я Е М  !

ББ.. АА.. ББааррббааннеелльь
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6 Судостроение № 5, 2006 г.

В мае 2006 г. в ЗАО УК «Брянский ма�
шиностроительный завод» успешно прошли
приемочные испытания судового дизеля
ДБ62, зав. № 0601Э (фирменное обозна�
чение 6S50MC�C, номинальная мощность
8340 кВт при 117 об/мин), предназначен�
ного для поставки заказчику — Варненской
судоверфи (Болгария).

Казалось бы, в настоящее время ди�
зельное производство имеет хорошую пла�
новую нагрузку и каждый месяц выпускает в
среднем по одному двигателю (изготавли�
вается серия двигателей для Южной Кореи,
двигатели для Мурманского морского па�
роходства, для ФГУП «Адмиралтейские вер�
фи» и др.) и данное событие не имеет особой
значимости. Однако это только на первый
взгляд. Двигатель ДБ62 для болгарского за�
казчика имеет одну отличительную особен�
ность: он впервые в практике БМЗ оборудо�
ван лубрикаторами цилиндровой смазки
типа Alpha.

Известно, что при эксплуатации дизеля
значительную долю в общем балансе расхо�
дов на содержание двигателя составляют
затраты на цилиндровое масло. Стоимость
одной тонны такого масла составляет прибли�
зительно 2200 дол. Двигатель типа ДБ62
«съедает» в сутки 200—300 кг масла. В свя�
зи с этим судовладельцы изыскивают пути
снижения данной затратной статьи.

При заключении контракта на поставку
дизеля болгарская сторона обратила наше
внимание на то, что они хотели бы получить
от БМЗ дизель с хорошими характеристика�
ми, в том числе с минимальным расходом ци�
линдрового масла. Директор дизельного
производства Л. В. Кайков при заключении
контракта обещал оперативно решить дан�
ный вопрос, и после переговоров и консуль�
таций с фирмой�лицензиаром было принято
решение оборудовать дизель для Болгарии
лубрикаторами типа Alpha — новейшей раз�
работкой MAN B&W Diesel A/S.

Alpha�лубрикаторы — это лубрикато�
ры принципиально нового поколения, не
имеющие практически ничего общего с ис�
пользовавшимися ранее. Новые лубрикато�
ры управляются компьютеризированной си�
стемой (на дизеле установлены два контрол�

лера) и специальной насосной силовой стан�
цией (рисунок). При работе лубрикатора
его параметры (ход плунжеров, фаза пода�
чи масла, частота «впрысков» масла и пр.)
рассчитываются компьютером и подбира�
ются оптимальными, исходя из условий ра�
боты дизеля (мощности, частоты вращения ко�
ленчатого вала, содержания серы в топливе
и пр.). При эксплуатации это позволяет не
только экономить масло, но и поддерживать
хорошее техническое состояние деталей ци�
линдро�поршневой группы. Таким образом,
цилиндровый лубрикатор болгарской ма�
шины стал «интеллектуальным».

Отбросив излишнюю скромность, мож�
но заявить, что БМЗ, оснастив дизель ДБ62
лубрикатором типа Alpha, имеющим элек�
тронное управление, преодолел новый ру�
беж. Безусловно, в этом большая заслуга
технических служб дизельного производст�
ва — конструкторского отдела по дизеле�
строению (главный конструктор О. А. Чер�
нявский, специалисты отдела Ю. А. Дули�
ков, А. Н. Фатюшин, В. М. Шилин), цеха
ЦДИ (начальник В. Н. Хорошев) и участка
КИП ЦДИ (начальник участка В. А. По�
бродилин, специалисты С. А. Кресников�
ский, В. В. Скрементов и А. В. Шабунин)
и многих других подразделений дизельно�
го производства.

Следует также отметить поддержку фир�
мы MAN B&W, направившей сервисного ин�
женера на БМЗ для оказания помощи при на�
ладке системы лубрикатора типа Alpha. В
своем отчете сервисный инженер MAN B&W
подчеркнул, что сотрудничество с БМЗ бы�
ло очень успешным и что специалисты БМЗ
освоили систему лубрикатора типа Alpha. Он
выразил благодарность персоналу БМЗ за
сотрудничество и поздравил БМЗ с первой
успешной поставкой двигателя, оснащенно�
го этой системой.

После испытаний дизель ДБ62, зав.
№ 0601Э, разобрали и отправили на судо�
верфь в Варну. Специалисты болгарской сто�
роны, принимавшие участие в приемочных
испытаниях, были удовлетворены в целом
качеством исполнения дизеля. Однако уви�
дев в работе Alpha�лубрикатор, они были
просто поражены, и, как прокомментиро�

ПРЕОДОЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ В ДИЗЕЛЬНОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАО УК «БМЗ»

ЕЕ..  СС..  ВВаассююккоовв,, технический директор ЗАО УК «БМЗ»,
ОО.. АА..ЧЧееррнняяввссккиийй,, канд. техн. наук, АА..  АА..  ООббооззоовв,, канд. техн. наук
(ЗАО УК «БМЗ») УДК 621.436:629.5



42

вал нам один из представителей, —
это техника нового столетия.

Первый шаг сделан — первый
дизель с Alpha�лубрикатором поки�
нул цехи БМЗ. Надеемся, что заказ�
чики дизелей оценят его преимуще�
ства и в новых контрактах все чаще
будет затребован цилиндровый луб�
рикатор с электронным управлением
типа Alpha .

В заключение следует отметить,
что «болгарская» машина помимо
Alpha�лубрикатора в значительной
степени насыщена электроникой.
Дизель оснащен электронным регу�
лятором частоты вращения и систе�
мой защиты фирмы «Конгсберг»
(Норвегия); на дизеле применяется
так называемая VIT�система топливо�
подачи с автоматизированным уп�

равлением. Можно без преувеличе�
ния сказать, что дизель, изготовлен�
ный для Болгарии, является серьез�
ным шагом к так называемому «ин�
теллектуальному» двигателю MAN
B&W серии ME, освоение произ�
водства которого нашим заводом в
ближайшие 2—3 года диктуют требо�
вания рынка малооборотных судо�
вых дизелей.
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а) б)

Развитие технических средств
автоматического управления, мик�
росхемотехники и микропроцес�
сорной техники, силовых преобра�
зователей электроэнергии, коммута�
ционных аппаратов со встроенными
процессорами, а также вычисли�
тельной техники и информатики
принципиально меняет организа�
ционно�технические основы проек�
тирования судовых электроэнерге�
тических систем (ЭЭС). Указанные
факторы приводят к парадоксально�
му, на первый взгляд, выводу — раз�
витие теории и технических средств
автоматического управления поз�
воляет отказаться от традиционно�
го деления и подразделений, и спе�
циалистов на направления — элек�
трооборудование и автоматическое
управление.

Для управления ЭЭС, содержа�
щей электрические машины, транс�
форматоры, электромашинные и ста�
тические преобразователи электро�
энергии, устройства и системы
распределения, токопроводы, тре�
буется разработать только алгоритм
взаимодействия различных силовых
элементов системы. Реализацию ал�
горитма осуществят микропроцес�
сорные контроллеры, для функцио�
нирования которых безразлична фи�
зическая природа управляемых
объектов.

То же относится к системе орга�
низации разработок и проектиро�
вания судовых ЭЭС. До сих пор мол�
чаливо признавалась такая органи�
зация разработок, при которой
какое�то предприятие выполняло за�
дание ЦКБ — проектанта судна на

создание, например, электростан�
ции и системы распределения элек�
троэнергии, другое разрабатывало
устройства автоматического управ�
ления типа, например, известного
комплекса «Ижора» для автоматиче�
ского управления судовой электро�
станцией. Такое разделение функ�
ций приводило к тому, что недоста�
точно уверенное функционирование
какой�либо части ЭЭС давало по�
вод поставщику устройств автомати�
ки отказываться от работы по надле�
жащей настройке всей системы до
тех пор, пока специалисты по элек�
трооборудованию не настроят
«свою» систему. И наоборот.

Стремление технически и орга�
низационно разделить силовую тех�
нику и автоматику приводило, в ча�
стности, и к такой кажущейся сегодня
довольно неудачной системе органи�
зации разработок. Разработчик ус�
тройства автоматики стремился
функционально и конструктивно пол�
ностью отделиться от ответственно�
сти за качество функционирования
силового оборудования, работой
которого оно должно управлять. По�
ставщик разрабатывал специальные
устройства для имитации силовой
части управляемой ЭЭС, предпола�
гая сдать свое изделие судострои�

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ИИ..  ММ..  ВВаассиинн,, канд. техн. наук, НН..  АА..  ЛЛааззааррееввссккиийй,, канд.
техн. наук, ЛЛ..  НН..  ТТооккаарреевв,, докт. техн. наук 
(ФГУП «ЦНИИ СЭТ»), КК.. СС.. ЛЛяяппииддоовв,, канд. техн. наук
(ФГУП «1 ЦНИИ МО РФ») УДК  621.311:629.5
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тельному заводу независи�
мо от того, как работает
объект управления.

Естественно, что подоб�
ная организация не способ�
ствует созданию современ�
ной высокоавтоматизиро�
ванной ЭЭС, обладающей
функциональным и конст�
руктивным единством.

Своеобразие совре�
менного состояния техни�
ческих средств управления
судовой ЭЭС заключается в
том, что проектанты вынуж�
дены применять созданные
еще в СССР системы авто�
матизации электростанций.
При этом особенно ярко
проявляется различие в ка�
чественных и количест�
венных характеристиках
элементной базы, сущест�
вующей сегодня и приме�
нявшейся более 20 лет на�
зад. Например, мощность,
потребляемая системой
«Ижора» от измерительных
преобразователей тока
(трансформаторов тока),
была такова, что для создания функ�
циональных зависимостей по току и
его активной составляющей необ�
ходимо использовать шесть громозд�
ких трансформаторов тока и нес�
колько трансформаторов напряже�
ния. Иное техническое решение было
невозможно в связи с тем, что при па�
раллельном включении нескольких
устройств на питание от одного
трансформатора возникали взаим�
ные помехи.

В настоящее время использо�
вание такого рода технических реше�
ний даже представить себе трудно.
Во�первых, трансформаторы тока с
ферромагнитными магнитопровода�
ми можно заменить гораздо менее
громоздкими датчиками тока, ис�
пользующими эффект Холла. Во�вто�
рых, информация в современных си�
стемах автоматического управления
передается в цифровом виде и не
сопровождается передачей энергии.
В�третьих, сейчас ЭЭС даже в
отдельных датчиках тока может не
нуждаться. Такие датчики с цифровым
выходом уже встроены в силовые
коммутационные аппараты.

В результате обеспечивается
существенное техническое преиму�
щество в целом для судна, но дейст�
вующим по старинке разработчику

и поставщику средств автоматичес�
кого управления это менее удобно,
поскольку затруднит им процедуры
сдачи своих систем.

Указанные противоречия раз�
вития техники управления и органи�
зации процессов разработки уст�
ройств и систем очень важны и тре�
буют своего разрешения в виде,
например, внедрения предложенно�
го К. С. Ляпидовым принципа орга�
низации проектирования, при кото�
ром одному из отраслевых институ�
тов поручается не только создание
электростанции, электроприводов,
систем распределения электроэнер�
гии, но и наблюдение за проекти�
рованием системы в целом, оформ�
ленное в виде задания на обеспе�
чение технических условий на ЭЭС
в целом.

Однако есть еще более важный
фактор организационно�техничес�
кого прогресса в сфере проектиро�
вания судовых систем. До сих пор
технические средства, реализующие
воздействия на те или иные виды
оборудования, не только электро�
технические или даже механичес�
кие, но и на любые другие, разраба�
тывались специалистами соответст�
вующего профиля. Так, электрики
автоматизировали электромехани�

ческие системы, механи�
ки — механические, ядер�
щики — атомные энергети�
ческие установки, специали�
сты по навигации —
навигационные системы и
т. д. И это было разумным
разделением труда. Нель�
зя управлять, не зная объек�
та управления.

Развитие техники в оп�
ределенном смысле поко�
лебало и этот принцип.
Микропроцессорные конт�
роллеры обеспечивают
возможность сбора инфор�
мации о состоянии любой
технической системы, не�
зависимо от специфичес�
ких особенностей ее функ�
циональных признаков.
Например, структура сис�
темы автоматического уп�
равления судовой элект�
ростанцией, включая ди�
зельную часть, может быть
такой, как показана на
рис. 1.

В отличие от существу�
ющих систем автоматичес�

кого управления электростанцией
здесь нет специальных устройств пре�
образования сигналов по току и на�
пряжению в активную составляющую
тока, нет отдельных устройств, срав�
нивающих и контролирующих часто�
ты и напряжения, измеряющих угол
между векторами напряжений син�
хронизируемых машин, создающих
выдержки времени и т. п. Нет и специ�
ального логического устройства, оп�
ределяющего последовательность тех
или иных операций управления, нет
длинных уравнительных связей через
блок�контакты автоматов, необходи�
мых для распределения активных и
реактивных нагрузок. Измеритель�
ные преобразователи тока выполне�
ны в цифровом виде и установлены
всего по одному на генератор.

Все операции по преобразова�
нию сигналов выполняются централь�
ным процессором (ЦП). Программу
для ЦП разрабатывает не какой�то
особый специалист�автоматчик, а
электрик, понимающий, как рабо�
тают все машины и регуляторы ЭЭС
в их взаимодействии. Архитектуру
микропроцессорного контроллера
и тонкости его устройства ему знать
нет необходимости.

Как видно из структурной схе�
мы, на вход ЦП подаются только на�

Рис. 1. ССттррууккттуурраа  ссууддооввоойй  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ээллееккттррооссттааннццииии::
СГ — синхронный генератор; ПД — первичный двигатель; АРН —
автоматический регулятор напряжения; Uн — напряжение устав�
ки; АРЧ — автоматический регулятор частоты, wn — уставка по
частоте; ГРЩ — главный распределительный щит; ГА, АС — авто�
маты, z — ступени отключаемых нагрузок; ИУ — исполнительное
устройство; бк — блок�контакты; САП — система автоматичес�
кого пуска; ВД — вспомогательный двигатель; ТТ — трансформа�
торы тока; ЦП — центральный процессор
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пряжения всех отдельных силовых
контуров электростанции, токи ге�
нераторов, частоты генераторов и
частоты вращения первичных двига�
телей. С выхода ЦП сигналы идут на
управляющие терминалы электро�
оборудования: исполнительные уст�
ройства автоматических выключа�
телей, органы изменения уставок ре�
гуляторов напряжения и частоты,
систему автоматического пуска пер�
вичных двигателей.

Естественно, что в составе ЦП
должны быть соответствующие уст�
ройства нормирования сигналов.

В систему автоматического уп�
равления входят и устройства пуска
первичных двигателей. Если в качест�
ве первичных двигателей генерато�
ров используются дизели, то на вход

ЦП необходимо подавать сигналы,
информирующие о частоте враще�
ния (механической); состоянии клапа�
нов систем топлива, масла, охлаж�
дающей воды; давлении и температу�
ре соответствующих сред; давлении
и температуре выхлопных газов.

С выхода ЦП должны подавать�
ся сигналы на включение или отклю�
чение клапанов, на пуск и останов
соответствующих насосов топлива,
масла, охлаждающей воды, на на�
грев масла перед пуском.

Естественно, что система пуска
и останова может быть и автоном�
ной, со своим процессором (рис. 2).

Очевидно, что программу для
процессора в виде последователь�
ности операций пуска дизеля и кон�
троля его состояния способен раз�

работать специалист по дизелям, а
не какой�то особый специалист�
«автоматчик».

О стирании границы между спе�
циализациями «электрооборудова�
ние» и «автоматическое управле�
ние» говорит и тот факт, что в на�
стоящее время у специалистов по
судовой электротехнике резко упал
интерес к использованию матема�
тического аппарата теории автома�
тического регулирования. Сейчас
исследования комплексов машин и
регуляторов проводятся путем прямо�
го численного решения систем диф�
ференциальных уравнений с помо�
щью персональных вычислительных
машин и пакетов программ типа
Матлаб, Микрокап, Оркад и др. При
этом учитываются все важные физи�
ческие особенности электромеха�
нического оборудования, все нели�
нейности. Расчет и анализ ЭЭС с
помощью передаточных функций и
частотных характеристик или весьма
неточен, или просто невозможен. В
то же время математически описать
системы, учесть все особенности их
функционирования может только
специалист, хорошо знающий фи�
зические основы работы машин и
регуляторов.

Основной вывод из вышеска�
занного можно сформулировать сле�
дующим образом. Создание микро�
процессорной техники кардиналь�
но меняет как организацию
разработки и проектирования судо�
вых ЭЭС, так и содержание подго�
товки специалистов в этой области
науки и техники.
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Рис. 2. ССттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ппууссккаа  ссууддооввооггоо  ддииззеелльь��ггееннееррааттоорраа::
СГ — синхронный генератор; ПД — первичный двигатель; АРН — автоматический регуля�
тор напряжения; КГП — контактор гашения поля; БП — блок питания; У — усилитель;
ДЧВ — датчик частоты вращения; ДТВГ — датчик температуры выхлопных газов; ТБ —
топливный бак; БМ — расходный бак масла; К — клапан; ДУ — датчик уровня; ДД —
датчик давления; ДТ — датчик температуры; Д — двигатель (насоса); СМ — сепаратор
масла; Ф — фильтр (масла, топлива, воды); НМ — нагреватель масла; НВ — нагреватель
воды; СЛ — сигнальная лампа; У — усилитель; И — логическое устройство «и»

 10 октября, на 50 дней раньше срока, хорватская верфь
Brodotrogir Shipyard передала ОАО «Новошип» танкер�химовоз «NS
Spirit» дедвейтом 46 941 т — четвертый и последний в серии.

12 октября в ОАО «Завод “Красное Сормово”» подпи�
сан технический акт о передаче танкера «Mahmud Afandi»
пр. 19619 заказчику — компании Safinat An�Najaat Shipping
Company Ltd.

12 октября петербургская компания ЗАО «Транзас» под�
писала контракт с ОАО «Завод “Красное Сормово”» на по�
ставку комплекта радионавигационного оборудования для стро�
ящегося для компании Safinat танкера пр. 19619 дедвейтом
13 110/12 860 т. Это уже седьмое судно данного проекта, ко�
торое оснастит «Транзас».

В начале октября клайпедская верфь Vakaru Laivu Gamykla
(принадлежит эстонской компании BLRT Grupp) подписала кон�
тракт с норвежской компанией Fiskerstrand AS о постройке двух
автомобильно�пассажирских паромов (корпусов).

Keppel Kazakhstan — совместное предприятие, созданное
с участием сингапурской компании Keppel, — завершает построй�
ку двух специальных барж «Akku�1» и «Akku�2» для компании
«Аджип ККО». Они будут использоваться на каспийских нефте�
разработках.

6 октября на стапеле ОАО «Волгоградский судостроитель�
ный завод» заложили головной танкер�химовоз дедвейтом 4500 т

пр. 4450 из двух заказанных шведской компанией Svithoid Tankers
AB (+2 в опционе) в мае 2006 г.

29 сентября OAO «Новороссийское морское пароход�
ство» подписало контракт с южнокорейской верфью Hyundai
Heavy Industries на постройку четырех танкеров класса Aframax
дедвейтом 112 000 т со сроком сдачи — 2009 г.

29 сентября ОАО «Совкомфлот» и его партнеры — судо�
ходные компании NYK (Япония) и Samudera Shipping Services
(Индонезия) — подписали в Лондоне долгосрочное кредитное со�
глашение с консорциумом банков (Societe Generale, Sumitomo
Mitsui Banking Corporation, DnB NOR Bank, ANZ Investment Bank)
на 400 млн дол. для обеспечения постройки двух газовозов вме�
стимостью 145 700 м3, которые должны начать в 2008 г. рабо�
ту в рамках международного газового проекта Tangguh (Индо�
незия) по перевозке газа в США и страны Азии.

В конце сентября корабелы ОАО СЗ «Северная верфь»
передали КНР второй эсминец пр. 956 ЭМ в рамках экспортно�
го контракта на два корабля на общую сумму 1,4 млрд дол., за�
ключенного ФГУП «Рособоронэкспорт» в начале 2002 г.

«Деде Горгуд» — пятый танкер дедвейтом 13 000 т
пр. 19619, построенный ОАО «Завод “Красное Сормово”»,
передан в конце сентября заказчику — Каспийскому морскому
пароходству (Азербайджан).

28 сентября в ОАО СЗ «Пелла» спущен на воду буксир,
построенный для петербургской компании ООО «Грифон». Его
мощность 1840 кВт, стоимость — около 4,5 млн евро.

БЛИЦ�НОВОСТИ



Вспомогательные переносные турбона�
сосы (ТН) или турбонасосные агрегаты (ТНА),
серийно выпускаемые отечественной судо�
строительной промышленностью, предназна�
чены для осушения корабельных трюмов,
отсеков и колодцев при аварийных и ре�
монтных работах. Как известно, они снабже�
ны центробежными насосами и радиальны�
ми одноступенчатыми турбоприводами. В
качестве рабочего тела в проточной части
турбин применяется сжатый воздух, кото�
рый при выходе из турбины выбрасывается
в атмосферу.

В силу своих технических особеннос�
тей в таких ТНА напорная характеристика ди�
намического насоса в основном крутопа�
дающая. Поэтому небольшое увеличение
расхода транспортируемой жидкости вызы�
вает резкое снижение напора в патрубке
нагнетания насоса. С другой стороны, повы�
шение напора при увеличении частоты вра�
щения турбопривода сверх расчетного вызы�
вает, как известно, появление кавитационных
явлений на входе и в рабочих полостях ко�
леса насоса. В связи с этим транспортиров�
ка откачиваемой жидкости по вертикальным
стволам затопленных трюмов морских су�
дов ведет к размещению на разных уров�
нях дополнительных подъемных устройств,
образующих насосный каскад. Такая услож�
ненная транспортирующая подъемная сеть
требует повышенных затрат энергии и со�
здает некоторые сложности при эксплуата�
ции. Кроме того, по общепринятой на су�
дах схеме воздух, отработавший в турби�
не, по специальному отводному шлангу
выбрасывается в трюмные отсеки. Остаточ�
ная часть потенциальной энергии сжатого
воздуха расходуется на преодоление гид�
равлических сопротивлений в каналах напор�
ных коммуникаций, а акустически активная
часть энергии рассеивается в окружающей
среде.

Анализ современного состояния вспо�
могательных ТНА показывает, что повыше�
ние их технико�экономических показателей
может быть достигнуто разнообразными
способами:

увеличением диаметра отводного из
турбины шланга, позволяющего снизить про�
тиводавление за турбиной, однако при этом
возрастают массогабаритные показатели
коммуникаций;

использованием глушителей на выходе
из проточной части турбины, снижающих
акустический фон и уменьшающих эксплуа�
тационную массу ТНА, но ухудшающих эф�
фективность турбопривода;

применением многоступенчатой турби�
ны и насоса, повышающих экономичность
ТНА и его напорные характеристики, но при
этом существенно возрастают массогаба�
ритные показатели агрегата в целом.

Перспективным направлением повыше�
ния эффективности вспомогательных ТНА,
как показали опытные испытания [1], может
быть использование эр/газлифтного подъем�
ного устройства (ЭПУ) в патрубке нагнета�
ния динамического насоса.

Из практики добычи нефти [2], артези�
анской воды [3] и морепродуктов [4] извест�
но об использовании эрлифтных и газлифт�
ных подъемных устройств. При этом в верти�
кальных подъемных каналах ЭПУ
газожидкостная смесь транспортируется на
достаточно большие высоты [5]. Однако ги�
дрогазодинамическая особенность ЭПУ за�
ключается в том, что чем больше высота
подъема транспортируемой жидкостной сме�
си, тем больше должна быть длина опуск�
ной части вертикального подъемного кана�
ла и соответственно глубина водоема или
сборника жидкости. Поэтому при кажущей�
ся конструктивной простоте ЭПУ не полу�
чили такого широкого применения в системах
гидротранспорта, как динамические насосы.
В то же время использование положительных
характеристик ЭПУ и динамического насо�
са в интегральной конструкции гидроподъем�
ного механизма позволяет рассматривать
такую модель как перспективное направле�
ние в развитии судового гидромашиностро�
ения. Использование в ЭПУ отработанного
в турбоприводе энергетически активного га�
за, а возможно и водяного пара, с целью
образования в напорном патрубке динами�
ческого насоса дополнительного газлифт�
ного эффекта представляет уже не только
научный, но и практический интерес.

В турбогазлифтном насосном агрегате
(ТГНА) кроме повышения высоты подъема
транспортируемой газожидкостной среды
существенно снижается акустическое излу�
чение, так как отработанный в турбине газ
не выбрасывается в окружающую среду,
уменьшается количество коммуникационных
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патрубков, остаточная энер�
гия газа полностью утилизи�
руется в газлифтной подъ�
емной ступени. Кроме того,
использование турбогаз�
лифтного подъемного меха�
низма, как показали предва�
рительные испытания [1],
позволяет уменьшить по�
требляемую мощность ди�
намического насоса при со�
хранении его номинального
режима работы. Положи�
тельный эффект объясняется
тем, что для динамического
насоса в этом случае изме�
няется характеристика
внешней сети, так как сни�
жается противодавление на
входе в вертикальный подъ�
емный канал ЭПУ. Отмечен�
ное повышение эффектив�
ности динамического насоса в
конструкции ТГНА позволяет ком�
пенсировать некоторое снижение
мощности турбопривода, работаю�
щего с противодавлением, возника�
ющим в подъемном канале ЭПУ. Од�
нако пределы возможного изменения
давления за турбиной и за насосом
пока остаются неизвестными: в на�
стоящее время отсутствуют публи�
кации подобных исслеследований.

Преимущества ТГНА в сравне�
нии с автономным ЭПУ также оче�
видны: при равнозначной высоте
подъема перекачиваемой жидкости

эр/газлифту необходима глубина
водосборника, эквивалентная пье�
зометрической высоте нагнетания
динамического насоса. Использо�
вание ЭПУ в качестве квазиступе�
ни насоса, таким образом, позволя�
ет устранить отмеченное неудобство:
развиваемый насосом напор фак�
тически эквивалентен давлению стол�
ба жидкости, которая необходима
автономному ЭПУ. Эта конструктив�
ная особенность реализована в «тур�
богазлифтной насосной установке»
(рис. 1, 2) [6], позволяющей замет�
но увеличить высоту подъема транс�

портируемой жидкости по
сравнению с безгазлифтным
ТН или автономным ЭПУ.

В качестве базовых
объектов в опытной конст�
рукции ТГНА выбраны се�
рийно выпускаемые отече�
ственной промышленностью
центробежные насосы с тур�
боприводом. В качестве ос�
новы в конструкции ТГНА
принят вспомогательный пе�
реносный турбонасос ТНВ
[1], выпуск которого осво�
ен на Амурском судострои�
тельном заводе (Комсо�
мольск�на�Амуре). Его тех�
нические характеристики:
расход сжатого воздуха
0,13 кг/с; напор насоса
22 м вод. ст.; подача насоса
32 м3/ч; рабочее давление

воздуха перед турбиной 0,5—
0,55 МПа; масса агрегата (без ар�
матуры и рукавов) 23,6 кг.

Промышленные испытания ТГНА
показали, что применение газлифт�
ной подъемной ступени в напорном
патрубке центробежного насоса поз�
воляет достичь высоты подъема
транспортируемой жидкости, в 2—3
раза превышающей напор насоса
на номинальном режиме [7].

Интегральные характеристики
ТГНА (рис. 3) свидетельствуют о том,
что в области относительно малых
концентраций газа x = Gг/Gн < 0,02
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Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ттууррббооггааззллииффттннооггоо  ннаассооссннооггоо  ааггррееггааттаа
((ТТГГННАА))::
1 — турбопривод; 2 — входной патрубок; 3 — магистральный
трубопровод; 4, 5 — выходной и коммуникационный патрубки
соответственно; 6 — газлифт; 7 — смесительная камера; 8 —
насос; 9 — патрубок подвода жидкости; 10 — вал

Рис. 2. ООббщщиийй  ввиидд  ТТГГННАА

Рис. 3. ССууммммааррнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ТТГГННАА  ии  ееггоо  ээллееммееннттоовв  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккооннццееннттррааццииии  ссжжаа��
ттооггоо  ввооззддууххаа  ппррии  ииззммееннееннииии  ддииааммееттрраа  ппооддъъееммннооггоо  ууссттррооййссттвваа::
1 — Dпу = 0,07 м; 2 — Dпу = 0,10 м; 3 — Dпу = 0,13 м; ⎯H = Нтгн/Нн — относительная высо�
та подъема транспортируемой жидкости; Нтгн — высота вертикального подъемного канала
газлифта; Нн — напор центробежного насоса;⎯G = Gг/Gнг — относительный массовый
расход газа; Gг — расход газа; Gнг = Gн + Gг — расход газожидкостной смеси; Gн — рас�
ход жидкости; ηтгн — КПД турбогазлифтного агрегата; ηтн — КПД турбонасоса; ηт — КПД
турбопривода; ηн — КПД насоса; ηэпу — КПД газлифтного подъемного устройства
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В настоящее время значитель�
ную долю в общем объеме пере�
гружаемых на морские танкеры
нефтепродуктов занимают так на�
зываемые рейдовые перегрузоч�
ные комплексы. Для такого спосо�
ба передачи нефтепродуктов на
танкеры вопросы экологической
безопасности являются не менее
актуальными, чем при перегрузке
нефти или нефтепродуктов в пор�
тах. Это объясняется тем, что их
общие объемы вполне сравнимы
друг с другом. Но при этом на рей�
довых перегрузочных комплексах
объем перекачиваемых нефтепро�
дуктов на танкере�накопителе
вдвое больше, так как поток нефте�
продуктов дважды перекачивается
танкером�накопителем — при его
наполнении танкерами�перевозчи�
ками и при погрузке нефтепродук�
тов на морской танкер.

Современное техническое обо�
рудование, предназначенное для
ликвидации аварийных разливов,
представляет собой комплекс, вклю�
чающий в себя средства для локали�

зации разлива (боновые огражде�
ния), для его ликвидации (суда�неф�
тесборщики) и вспомогательные
средства. Ликвидация аварийного
разлива чаще всего означает сбор
разлитых нефтепродуктов, хотя сбо�
ром нефти не достигается оконча�
тельное решение проблемы, так как
затем требуется извлеченную смесь
воды и нефтепродуктов перерабо�
тать. Для этого необходимо наличие
специального оборудования по пе�
реработке смеси воды и нефти или
нефтепродуктов. Однако на прак�
тике далеко не всегда оно существу�
ет, и обычно данная задача возлага�
ется на сооружения по очистке сточ�
ной воды. Но даже при наличии
указанных производственных мощно�
стей требуется транспортировка сме�
си воды и нефтепродуктов, как пра�
вило в больших объемах и на боль�
шие расстояния.

Решение проблемы возможно
при использовании предлагаемого в
данной статье плавучего комплек�
са. Он включает в себя боновые ог�
раждения и плавучее сооружение

для переработки (ПСП) смеси воды
и нефтепродуктов.

В случае разлива пятно нефте�
продуктов локализуется боновыми
ограждениями, к которым подходит
ПСП и становится на якоря (рис. 1).

ПСП представляет собой плав�
средство, которое выполняет функ�
ции нефтесборщика и имеет специ�
альное оборудование для перера�
ботки извлеченной с поверхности
смеси воды и нефтепродуктов. Ука�
занные функции обеспечиваются
также особой конструкцией корпуса
ПСП (рис. 2).

У корпуса 1 ПСП предусмот�
рена корма с высоким подзором 2 и
тоннелем 3. Ватерлиния ПСП зани�
мает положение, которое показано
на рисунке. Нефтепродукты с вод�
ной поверхности перекачиваются
погружными насосами 4. Примене�
ние таких насосов позволяет регули�
ровать толщину извлекаемого слоя
нефтепродуктов, а их расположе�
ние в кормовом вертикальном тонне�
ле обеспечивает спокойное состоя�
ние поверхности. Последнему спо�
собствует также волногасящая
решетка 5.

Извлеченная с поверхности
смесь воды и нефтепродуктов пе�
рекачивается в приемную цистерну
6, разделенную вертикальными пе�
реборками 7 на накопительные ем�
кости (отсеки). Расположение пе�
реборок позволяет направить по�
ток смеси таким образом, чтобы

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2006 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

эффективность применения ТГНА су�
щественно выше, чем у базового на�
соса. Однако при этом относитель�
ная высота подъема транспортируе�
мой жидкости не превышает⎯H =
1,5. Для достижения большей высо�
ты подъема газожидкостной смеси
требуется существенно увеличить
концентрацию газа с одновремен�
ным повышением площади проходно�
го сечения вертикального подъем�
ного канала газлифта. Нехватку от�
работанного в турбине газа в этом
случае можно компенсировать до�
полнительной подачей энергетиче�
ски активного газа напрямую из ма�
гистрального трубопровода в сме�
сительную камеру газлифта.

Модернизация или изготовле�
ние турбогазлифтных насосных аг�
регатов с использованием в качест�

ве квазинасосной ступени газлифт�
ного подъемного устройства, встро�
енного в напорный патрубок дина�
мического насоса, способствует ка�
чественному и количественному
улучшению напорно�подъемных ха�
рактеристик при сохранении или
незначительном уменьшении КПД
агрегата в целом по сравнению с
базовым турбонасосом. Повыше�
ние эффективности ТГНА в основ�
ном обусловлено полной утилизаци�
ей остаточной энергии отработан�
ного в турбоприводе энергетически
активного газа. Таким образом, ин�
теграция положительных свойств
динамических насосов и газлифтных
подъемных устройств способству�
ет созданию перспективных газ�
лифтно�насосных вспомогательных
гидромашин.
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обеспечить наиболее эф�
фективное ее разделение
на воду и нефтепродукты.
Отсеки оснащены датчика�
ми накопления нефтепро�
дуктов 8, которые через
систему управления техно�
логическим процессом пе�
реработки смеси позволяют
периодически перекачивать
нефтепродукты в цистерну
9. А вода из приемной цис�
терны перекачивается в ем�
кость 10. В результате этой
операции обеспечивается
первичное разделение сме�
си. В цистерну 9 поступают
обводненные нефтепродук�
ты, в которых содержание
воды не превышает 5—10%, а в цис�
терну 10 направляется вода, со�
держащая эмульгированные неф�
тепродукты в концентрации не бо�
лее 0,5—1,0%.

Последующий технологический
процесс представляет собой опера�
ции, во�первых, по очистке воды от
нефтепродуктов и, во�вторых, по
приготовлению нефтеводяной эмуль�
сии, которую можно использовать в
качестве топлива для энергетичес�
кой установки 11 ПСП. Избыток
нефтепродуктов передается на тан�
кер�накопитель.

Очистка нефтесодержащей во�
ды от эмульгированных нефтепро�
дуктов обеспечивается в блоке ад�
сорбционных фильтров 12. В каче�
стве адсорбционного материала
может применяться активированный
уголь. Данный способ обеспечива�
ет такое остаточное содержание
нефтепродуктов, которое допуска�
ется для сброса очищенной воды в
водоем. Требуемая степень очист�
ки может регулироваться количест�
вом фильтров в блоке. Это позволя�
ет исключить применение емкостей
для сбора воды, извлеченной с по�
верхности вместе с нефтепродукта�
ми, и ее транспортировку к очистным
сооружениям.

Технология переработки обра�
зующейся при ликвидации аварийно�
го разлива смеси воды и нефтепро�
дуктов предусматривает очистку неф�
тепродуктов от воды в фильтрах 13,
заполненных материалом, который
является нейтральным к нефтепро�
дуктам, но поглощает воду.

На ПСП предусмотрена надст�
ройка 14, в которой расположены
жилые каюты, помещения для несе�
ния вахт и лаборатория.

Плавучие сооружения по пе�
реработке смеси воды и нефтепро�
дуктов могут быть построены в двух
основных вариантах: на базе кор�

пуса, в котором кроме описанных
выше устройств для переработки
смеси воды и нефтепродуктов раз�
мещаются танки для накопления
нефтепродуктов, извлеченных с по�
верхности разлива и очищенных от
воды, или на базе корпуса, в кото�
ром размещаются только устрой�
ства для переработки смеси воды и
нефтепродуктов.

Применение того или
иного варианта ПСП будет
определяться условиями
аварийного разлива — свой�
ствами разлитых нефтепро�
дуктов, площадью разлива,
метеоусловиями, удаленно�
стью рейдового перегрузоч�
ного комплекса от берего�
вых очистных сооружений и
др. В некоторых случаях вто�
рой вариант ПСП может ис�
пользоваться с баржей�
накопителем.

Применение ПСП для
ликвидации аварийных раз�
ливов и переработки извле�
каемой смеси воды и неф�
тепродуктов позволит ре�

шать следующие основные задачи:
• обеспечить экологическую бе�

зопасность работы рейдовых пере�
грузочных комплексов с меньшими
затратами, чем при использовании
существующих технических средств;

• при возникновении аварийно�
го разлива одновременно осуществ�

лять функции по извлечению нефте�
продуктов с поверхности разлива,
очистке воды до норм, позволяющих
сбрасывать ее в водоем, и очистке
нефтепродуктов;

• выполнять все действия по
ликвидации аварийного разлива и
его последствий, не прекращая ра�
боту рейдового перегрузочного
комплекса.
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Рис. 1. ЛЛииккввииддаацциияя  ааввааррииййннооггоо  ррааззллиивваа  сс  ппррииммееннееннииеемм  ППССПП

Рис. 2. ППллааввууччееее  ссоооорруужжееннииее  ппоо  ппееррееррааббооттккее  ссммеессии  ввооддыы  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв

ТТааннккеерр РРааззллиивв  ннееффттии

ББооннооввыыее
ооггрраажжддеенниияя

ППССПП
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По заказу Военно�Морского Флота ИТЦ
«КБ “Связьморпроект”» ФГУП ЦНИИ «Эле�
ктроприбор» разработал аппаратуру 
П�499 (рис. 1) для автоматизированного из�
мерения и контроля электромагнитной обста�
новки (ЭМО) на корабле [1]. П�499 пред�
ставляет собой переносный прибор, пред�
назначенный для измерений характеристик
электромагнитной совместимости на этапе
сдаточных испытаний кораблей. Такими харак�
теристиками являются уровни наведенных на�
пряжений в приемных антеннах радиосвязи КВ
и УКВ—ДЦВ диапазонов и пораженные поло�
сы радиоприема при работе корабельных
радиопередатчиков. В аппаратуре П�499 ре�
ализована также возможность измерения,
хранения и отображения текущего спектра
наведенного в любой приемной антенне на�
пряжения в регулируемой полосе частот.

Ниже рассматриваются возможности
использования аппаратуры контроля ЭМО
П�499 как на этапе испытаний кораблей,
так и в составе комплексов связи в процес�
се их повседневной эксплуатации.

В состав аппаратуры входят (рис. 2): сов�
мещенные блоки аттенюаторов и антенных
коммутаторов на КВ и УКВ—ДЦВ диапазоны;

высокочастотная часть (тюнер) радиоприем�
ного устройства Р�774�К1�СА; сканирующий
цифровой приемник АРК�Д1ТСМ с сигнальным
процессором, анализирующий спектр при�
нимаемого сигнала; управляющая ПЭВМ на
базе процессора Pentium�IV 2000 со специ�
альным программным обеспечением.

Рабочий диапазон частот аппаратуры
контроля — от 1,5 до 600 МГц. Автоматиче�
ски переключаемые аттенюаторы на 90, 60,
30, 0 дБ обеспечивают измерение уровней
принимаемых сигналов в большом динамиче�
ском диапазоне (от долей, менее 1 мкВ, до
50 В). Использование тюнера радиоприемно�
го устройства Р�774�К1�СА позволяет добить�
ся высокой частотной избирательности ап�
паратуры контроля в КВ диапазоне не хуже,
чем у корабельных радиоприемников. Скани�
рующий цифровой приемник принимает и
обрабатывает сигнал в заданной полосе и
вычисляет его спектр в реальном времени.
Совместно с управляющей ПЭВМ приемник
АРК�Д1ТСМ обеспечивает отображение спек�
тра принимаемых сигналов, построение их
частотно�временной диаграммы с сохранени�
ем ее «истории» на длительных интервалах
времени, прослушивание, запись и воспроиз�

ведение выбранных сигна�
лов (рис. 3).

При испытаниях ко�
рабля аппаратура конт�
роля ЭМО может исполь�
зоваться для автомати�
зированного измерения
характеристик электромаг�
нитной совместимости
средств радиосвязи в соот�
ветствии с методиками
МИК�77: наведенных на�
пряжений в приемных ан�
теннах и пораженных по�
лос радиоприема при
работе корабельных ра�
диопередатчиков. При
проведении измерений ав�
томатизирована коммута�
ция приемных корабель�
ных антенн и переключе�
ние аттенюаторов при
измерении уровней наве�
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТУРЫ КОНТРОЛЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

В КОРАБЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ СВЯЗИ

ЛЛ..  АА..  ППаашшккееввиичч,, канд. техн. наук, ВВ..  СС..  ННииккииттиинн,, канд. техн. наук
(НИЦ связи ВМФ), ББ..  АА..  ССееммеенноовв,, канд. техн. наук, 
ИИ..  ЭЭ..  ССттееппаанноовв (ИТЦ «КБ “Связьморпроект”») УДК 621.396.2.019:621.396.96

Рис. 1. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ииззддееллиияя  ПП��449999::  
КУК — корабельный управляемый коммутатор с аттенюатором; РПУ —
радиоприемное устройство; АРК — сканирующий приемник; СОМ1—
СОМ6 — последовательные порты ПЭВМ; LPT — параллельный порт ПЭВМ



50

денных напряжений в диа�
пазоне от значений, менее
1 мкВ, до 50 В (160 дБ).
Коммутация передающих
антенн, настройка и включе�
ние на излучение передатчи�
ков на каждой частоте, на
которой проводятся испы�
тания, осуществляются по
запросу ПЭВМ аппарату�
ры П�499. Управление аппа�
ратурой можно вести с кла�
виатуры ПЭВМ или с пульта
управления корабельного
комплекса связи.

Необходимо отметить,
что измерение пораженных
полос радиоприема в КВ и
УКВ диапазонах, которое
проводится на ходовых ис�
пытаниях корабля, в настоя�
щее время выполняется оператором
вручную и является очень трудоемким.
Для кораблей I—II рангов для этого
требуется 3—5 сут ходовых испыта�
ний. При использовании аппаратуры
контроля П�499 время испытаний со�
кращается минимум в 10 раз. Аппа�
ратура обеспечивает обработку ре�
зультатов измерений, занесение их в
базу данных и автоматизированное
оформление протоколов испытаний.

Несмотря на то, что аппаратура
контроля ЭМО разрабатывалась как
переносный прибор, временно при�
носимый на корабль на время испы�
таний, возможно ее использование
в составе корабельного комплекса
связи при эксплуатации корабля.

Одной из важных задач дежур�
ного по связи на корабле является
постоянный контроль качества ка�
налов связи. Своевременное получе�
ние информации о том, что качест�
во в канале связи ухудшается и при�
ближается к критическому уровню,
позволило бы дежурному принять
меры по недопущению срыва связи
в канале. Однако в имеющихся в на�
стоящее время корабельных ком�
плексах связи отсутствует специаль�
ная аппаратура контроля и нагляд�
ного отображения качества работы
каналов связи. Дежурный получает
информацию от операторов оконеч�
ной аппаратуры об уже произошед�
ших сбоях в работе и срыве связи в
канале, что может приводить в ряде
случаев к невыполнению требова�
ний, предъявляемых к связи.

Известно, что качество любого
канала связи однозначно опреде�
ляется отношением сигнал/шум на

входе приемника [2, 3] при усло�
вии технической надежности всех
блоков тракта связи. Возможность
постоянного наблюдения за уров�
нем отношения сигнал/шум на входе
приемных устройств узкополосных
каналов корабельного комплекса
связи может обеспечить аппаратура
контроля П�499.

Аппаратура может быть разме�
щена в приемном посту связи, а уп�
равляющая ПЭВМ — непосредст�
венно на рабочем месте дежурного
по связи. К одному из входов каждо�
го антенного коммутатора аппара�
туры П�499 необходимо подсоеди�
нить свободный выход корабельно�
го коммутатора приемных антенн
КВ и УКВ диапазона или соответст�
вующего разветвителя. Удобное про�
граммное обеспечение и простота в
использовании аппаратуры контро�
ля позволят дежурному по связи на�
блюдать изменяющиеся во времени
уровни сигналов в приемных антен�
нах в рабочих полосах частот связи,
в том числе и уровни сигналов, излу�
чаемых корабельными радиопере�
датчиками.

С помощью аппаратуры контро�
ля ЭМО дежурный по связи может
оценивать (с определенной погрешно�
стью) отношение сигнал/шум на вхо�
де связного приемника, подключенно�
го через разветвитель к той же прием�
ной антенне, что и аппаратура
контроля. Это можно делать для тра�
диционных узкополосных каналов
связи, для которых требуется превы�
шение сигнала над шумом на входе
приемника, и в тех случаях, когда за�
метно на глаз превышение сигнала

над окружающим по диапа�
зону шумом. Для выполнения
указанной функции опера�
тор подводит курсор в виде
перекрестной линии к мак�
симуму уровня сигнала на
рабочей частоте канала свя�
зи. В верхней части экрана
отображается значение мак�
симального уровня Uс+шдБ (в
дБ⋅мкВ). Значение уровня шу�
ма UшдБ (также в дБ⋅мкВ)
можно оценить, установив
курсор на средний уровень
шума в соседних с каналом
связи полосах частот, где вне�
полосный спектр полезного
сигнала не различается на
фоне шума. Отношение сиг�
нал/шум αдБ = Uc+шдБ –
UшдБ – ΔдБ = βдБ – ΔдБ при

этом может быть определено как раз�
ница в значениях Uc+шдБ и UшдБ с уче�
том поправки ΔдБ, приведенной на
рис. 4 и полученной следующим
образом.

Обозначим отношение сиг�
нал/шум по мощности как

2 2 2 2Uc Uc+ш – Uш Uc+ш
α2 = = = – 1 = β2 – 1 , (1)

Uш
2 Uш

2 Uш
2

где Uc, Uш, Uc+ш — средние значения
уровней напряжения сигнала, шума
и суммарного значения сигнала с
шумом на входе аппаратуры кон�
троля ЭМО, В; β — отношение сум�
марного напряжения сигнала с шу�
мом к напряжению шума.

Соответствующее значение от�
ношения сигнал/шум по напряже�
нию равно

α = √β2 – 1  . (2)

Разница (поправка) в отношени�
ях сигнал/шум и (сигнал+шум)/шум
(в дБ) с учетом формулы (1) опреде�
ляется как

β /10ΔдБ = βдБ – 10 lg (10  дБ – 1). (3)

Зависимость поправки ΔдБ от
величины βдБ = Uc+дБ – UшдБ приве�
дена на рис. 3, а.

Отношение β к α определяется
как

Δ = β/α . (4)

Зависимость разницы Δ от зна�
чения β приведена на рис. 3, б.
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ооббссттааннооввккии  ПП��449999
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Анализ результатов расчетов
по формулам (3) и (4) и зависимос�
тей, приведенных на рис. 3, пока�
зывает, что при отношении сиг�
нал/шум на входе приемника α ≥
3,162 (при этом β ≥ 3,317) значения
α и β отличаются друг от друга не бо�
лее чем на 5% и этой разницей мож�
но пренебречь. Соответствующие
значения поправки, выраженные в
дБ (αдБ ≥ 10 дБ , βдБ ≥ 10,415 дБ и
ΔдБ ≥ 0,415 дБ), также не превыша�
ют 5% от величины отсчета βдБ. По�
этому можно сделать вывод, что при
отношении суммарного напряжения
сигнала с шумом к шуму, большем
10 дБ, это отношение с погрешнос�
тью не более 5% равно отношению
сигнала к шуму.

Учитывая, что для обеспечения
необходимого качества связи требу�
емое отношение сигнала к шуму долж�
но составлять для телефонной рабо�
ты не менее 10 дБ, для телеграф�
ной — не менее 20 дБ, а для передачи
данных — не менее 30 дБ, можно сде�
лать следующие выводы:

при отношении суммарного на�
пряжения сигнала с шумом к шуму
более 10 дБ оператор может не ис�
пользовать поправки и принимать
это отношение как отношение сиг�
нал/шум на входе приемника;

при отношении суммарного на�
пряжения сигнала с шумом к шуму
менее 10 дБ оператор должен прини�
мать меры по повышению качества
связи в канале, так как отношение
сигнал/шум на входе приемника ока�
зывается ниже допустимого уровня.

Таким образом, дежурный по
связи, сделав с помощью курсора
два отсчета на экране Uc+шдБ и UшдБ,
может оценить отношение сиг�
нал/шум на входе приемника кана�
ла связи как разность этих отсчетов
αдБ ≅ Uc+шдБ – UшдБ. Сравнив это
отношение с требуемым и зная тен�
денцию изменения этого показателя
по предыдущим наблюдениям, де�
журный может принять решение, на�
пример, о необходимости подготов�
ки канала связи к переходу на новую
частоту, если отношение сигнал/шум

на входе приемника приближается к
допустимому уровню.

Указанные действия могут быть
автоматизированы, но это требует
корректировки программного обес�
печения аппаратуры контроля
ЭМО, что в данной статье не рас�
сматривается.

Наряду с наглядным контролем
отношения сигнал/шум на входе
приемных каналов связи, аппарату�
ра П�499 может выполнять и другие
функции.

1. Сравнение уровней сигна�
лов, наводимых в приемной антенне
от работающих корабельных радио�
передатчиков, с контрольными уров�
нями, полученными во время испыта�
ний средств связи на корабле. Так
можно судить об исправности пере�
датчиков и их антенно�фидерных
трактов, об излучении номинальной
мощности передатчиками.

2. Дежурный по связи может
оценить степень загрузки спектра
частот излучениями посторонними
радиостанциями и собственными ко�

Рис. 3. ХХааррааккттееррнныыее  ссппееккттррыы  ссииггннааллоовв  ннаа  ддииссппллееее  ааппппааррааттууррыы  ккооннттрроолляя  ЭЭММОО::
а — фон в приемной антенне при работе корабельного передатчика на частоте 7,2 МГц; б — посторонние (радиовещательные) станции
на частотах ниже 108 МГц при работе корабельной радиостанции Р�612 на частоте 109 МГц

Рис. 4. ППооппррааввккаа  ΔΔ вв  ддББ  ((аа))  ии  ооттнноошшееннииее    ββ//αα  ((бб))  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл//шшуумм  ппоо  ддаанннныымм  ааппппааррааттууррыы  ккооннттрроолляя  ЭЭММОО  ПП��449999

а) б)
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рабельными радиопередатчиками.
На экране аппаратуры контроля
ЭМО видны пораженные полосы ра�
диоприема, создаваемые корабель�
ными радиопередатчиками. На гра�
ницах пораженных полос радиопри�
ема уровни напряжения контактных
радиопомех снижаются до уровня
шумового фона. Это окажет помощь
дежурному при выборе из действу�
ющих таблиц рабочих частот в кана�
лах связи. Кроме того, сравнивая
ширину пораженной полосы радио�
приема с нормами МИК�77, дежур�
ный контролирует состояние элемен�

тов системы защиты радиоприема в
верхнепалубных устройствах.

3. При значительном повыше�
нии уровня шума и помех в отдель�
ных полосах частот дежурный по
связи может сделать вывод о появле�
нии непреднамеренной или умыш�
ленной помехи.

Таким образом, использование
аппаратуры контроля ЭМО в кора�
бельных комплексах связи окажет
пользу дежурному при контроле эф�
фективности функционирования ка�
налов связи по отношению сиг�
нал/шум на входе приемников и по

контролю внешней электромагнит�
ной обстановки. В конечном итоге
это будет способствовать повыше�
нию качества связи.
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Анализ состояния современно�
го тренажеростроения и тенденций
его развития на ближайшую пер�
спективу показывает, что это разви�
тие будет идти по следующим основ�
ным направлениям [1]:

увеличение номенклатуры спе�
циальностей личного состава ВМФ,
обучающегося одновременно на тре�
нажерных средствах (если первые
тренажеры предназначались для от�
работки операторов одной�двух спе�
циальностей, то сейчас разрабаты�
ваются береговые тренажерные ком�
плексы, которые позволяют обучать
весь экипаж корабля);

применение новых информаци�
онных технологий и средств вычис�
лительной техники;

расширение интеллектуальных
функций процесса обучения, реали�
зованных в рамках рабочего места
руководителя обучения на основе ин�
формационно�управляющей модели
системы руководства обучением.

Современные тренажеры с пол�
ным основанием можно отнести к си�
стемам гибридного интеллекта, ко�
торый включает в себя естественный
и искусственный интеллект. Под есте�
ственным интеллектом в данном слу�
чае подразумевается совокупность
творческих усилий разработчиков
при создании тренажеров и профес�
сорско�преподавательского состава,
использующего тренажер в учебном
процессе. Искусственный интеллект —
это технические средства и системы

тренажера, реализующие интеллек�
туальные функции обучения и дающие
возможность управлять подготовкой
специалистов по объективным пока�
зателям уровня обученности.

Основными элементами типо�
вого тренажера (рис. 1) являются:
рабочее место обучаемого, моде�
лирующее устройство тренажера,
рабочее место руководителя. Пред�
ставляет интерес рассмотреть эти
элементы тренажера применительно
к перечисленным выше основным на�
правлениям развития.

РРааббооччееее  ммеессттоо  ооббууччааееммооггоо
((РРММОО)) — это часть пространства в си�
стеме «человек — машина», где осуще�
ствляется производственная деятель�
ность обучаемого (оператора) [2]. В
зависимости от иерархии управле�
ния и корабельной организации это
центральный пульт управления (ЦПУ)
или местный пост. В тренажерах эта
составная часть иначе называется
учебным действующим образцом.

Поскольку современные систе�
мы управления имеют высокую сте�
пень автоматизации, местные пульты
используются, как правило, в оконеч�
ных режимах и для проведения ре�
монтных работ. Их имитация в соста�
ве тренажера осуществляется на
компьютере. В таком случае они на�
зываются автоматизированными ра�
бочими местами оператора (АРМО).

В силу сказанного основной
конструктивной компонентой трена�
жера является имитатор ЦПУ, кото�
рый должен быть внешней копией
реального ЦПУ. Это требование сле�
дует из эргономического анализа
операторской деятельности, кото�
рый показывает, какими навыками
должен обладать оператор при уп�
равлении реальными объектами.
Это — навыки обнаружения, опо�

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ОПЕРАТОРОВ

КОРАБЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

КК..  ЮЮ..  ШШииллоовв,, канд. техн. наук, ВВ..  ВВ..  ККооббззеевв,, докт. техн. наук
(ФГУП «НПО “АВРОРА”»)

Рис. 1. ТТииппооввааяя  ссттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ттррееннаажжеерраа
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знавания, идентификации и прогно�
зирования режимных параметров; ло�
гического мышления на основе схем
причинно�следственных связей меж�
ду параметрами управляемого объек�
та и положением регулирующих орга�
нов (при возникновении аварийной
ситуации такие схемы причинно�след�
ственных связей оператор генериру�
ет на ходу); дистанционного управ�
ления технологическими параметра�
ми; взаимодействия с аппаратурой
автоматического регулирования в ре�
жиме эргатического резерва.

Такого рода навыки могут быть
приобретены на имитаторе ЦПУ,
воспроизводящем реальную деятель�
ность оператора.

Эргономические требования к
РМО в составе тренажера опреде�
ляют технологию его исполнения. С
этой точки зрения РМО могут быть
построены двумя способами.

Первый способ заключается в
исполнении РМО аналогичным или
достаточно близким к реальному
пульту управления штатной систе�
мой (рис. 2). Для сопряжения РМО с
остальными частями тренажера вво�
дятся приборы с модулями ввода—вы�
вода. Достоинство такого способа
очевидно — минимальные затраты

на разработку РМО. К недостаткам
можно отнести максимальную стои�
мость комплектующих изделий, до�
полнительные затраты на проведение
монтажа между РМО и приборами
сопряжения, затраты на создание
приборов сопряжения.

Второй способ заключается в
сохранении внешнего подобия РМО
пульту управления штатной системы
(рис. 3). Элементы сопряжения рас�

полагаются внутри конструкции пуль�
та. Межсекционный, межприборный
обмен выполняется по сети Ethernet.
Модель системы управления (СУ)
выполняется на ПЭВМ с примене�
нием системы автоматизированного
проектирования, исходным языком
которой являются функциональные,
электрические принципиальные,
трактовые схемы системы управле�
ния. К достоинствам такого способа
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Рис. 2. ТТииппооввааяя  ссттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  сс  ввыынноосснныыммии  ууссттррооййссттввааммии  
ссооппрряяжжеенниияя

Рис. 3. ТТррееннаажжеерр  сс  ввссттррооеенннныыммии  ээллееммееннттааммии  ссооппрряяжжеенниияя::
а — структурная схема; б — тренажер ЦПУ (вид сзади)

а) б)
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можно отнести: минимальные затра�
ты на комплектующие изделия и мон�
таж, отсутствие приборов сопряже�
ния. Основной недостаток — раз�
работка РМО требует значительных
усилий.

Выбор способов исполнения
РМО обусловлен многими фактора�
ми, главные из которых — время и
стоимость.

Выше речь шла о разработке
РМО уже созданных систем управ�
ления. Исполнение РМО для подго�
товки операторов перспективных СУ
при одновременном или опережа�
ющем создании тренажера по от�
ношению к СУ можно упростить по
нескольким направлениям: облег�
чить насыщение РМО за счет устра�
нения модулей обмена с перифери�
ей; заменить электронную Flash�па�
мять на дисковые накопители;
мониторы, соответствующие необ�
ходимым для штатной СУ климатиче�
ским, механическим, надежностным

и другим показателям, заменить ком�
мерческими мониторами с анало�
гичными эргономическими характе�
ристиками (рис. 4).

ММооддееллииррууюющщееее  ууссттррооййссттввоо  ттррее��
ннаажжеерраа  ((ММУУТТ)) реализует модели ди�
намики объекта управления и возму�
щающих воздействий внешней сре�
ды, режимов работы и состояние
средств управления. МУТ строится на
основе РС�совместимых персональ�
ных компьютеров с процессорами
Intel. Размещение программного
обеспечения (ПО) МУТ не регла�
ментируется: либо отдельная ПЭВМ,
либо составная часть ПО РМО, ли�
бо одна из задач выделенного в тре�
нажере сервера. Основной критерий
выбора размещения ПО МУТ — ми�
нимизация сетевого трафика с уче�
том выполнения требований реаль�
ного времени.

Главным вопросом любого мо�
делирования является точность и до�
стоверность модели, ее адекватность

реальному объекту или процессу. В
последнее время выдвигается тре�
бование верификации математиче�
ского обеспечения тренажера (на�
пример, одно из требований стан�
дарта DOD MIL STD 2167 для
министерства обороны США).

На наш взгляд, математические
модели корабельных технических
средств для тренажеров должны раз�
рабатываться в кооперации с ЦКБ —
проектантами этих технических
средств.

РРааббооччееее  ммеессттоо  ррууккооввооддииттеелляя
((РРММРР)). Современные требования к
РМР предполагают, что оно должно
предоставлять обучающему возмож�
ность управлять учебным процессом
и оценивать уровень обученности,
причем имеются в виду не рутинные
функции, связанные с регистраци�
ей, формированием учебных пла�
нов, ведением отчетности и т. п., а ин�
теллектуальные функции управле�
ния процессом подготовки по
объективным показателям.

Руководитель обучения кора�
бельных операторов из инструктора
трансформируется в педагога�уп�
равленца, цель которого — подго�
товка оператора за директивное
время с заданным уровнем обучен�
ности. Такие функции должны быть
предусмотрены математически и
программно в составе РМР (рис. 5)
в виде двухконтурной информаци�
онно�управляющей системы руко�
водства обучением.

Реализация первого контура за�
ключается в разработке системы ин�
формационной поддержки учебного
процесса, основные задачи которой
представлены в табл. 1.

Второй контур реализуется при
создании сегмента МУТ, в котором
функционируют модели определения
показателей уровня обученности, ди�
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Рис. 4. ТТррееннаажжеерр  ддлляя  ооббууччеенниияя  ооппееррааттоорроовв  ппееррссппееккттииввнныыхх  ССУУ Рис. 5. РРааббооччееее  ммеессттоо  ррууккооввооддииттеелляя

Таблица 1

Задачи системы информационной поддержки

Формулировка задачи Функции РМР
Отображение информации о со�
стоянии аппаратуры тренажера

Загрузка тренажера и контроль его состояния в процес�
се проведения занятия.
Управление учебным занятием

Отображение информации, обес�
печивающей управление режима�
ми и процессом подготовки

Контроль учебного процесса с использованием средств
отображения состояния РМО и АРМО. 
Автоматизированный контроль операторской деятельно�
сти по показателям безошибочности и быстродействия.
Запись, воспроизведение и контроль процесса отработ�
ки учебных задач.
Обеспечение справочной информации об объекте уп�
равления и тренажере

Отображение параметров учеб�
ной информационной модели

Отображение информационного портрета объекта уп�
равления и внешней среды.
Отображение внешней обстановки

Отображение информации о дей�
ствиях операторов

Контроль за действиями обучаемых

Отображение параметров рабо�
чей среды на РМО и АРМО

Контроль параметров рабочей среды на тренажере с
имитацией факторов реального плавания

Отображение информации о
функциональном состоянии опера�
торов

Контроль психофизиологического состояния обучаемых
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намики их изменения в процессе под�
готовки, возможности оперативного
внесения коррективов в методику обу�
чения каждого конкретного операто�
ра. В комплексе эти модели обеспе�
чивают выполнение основной интел�
лектуальной функции — управления
процессом подготовки.

Программное обеспечение РМР
размещается, как правило, на мно�
гомониторной ПЭВМ под управлени�
ем операционной системы Windows,
построенной на базе ядра NT (в на�
стоящее время — Windows 2000/XP
Professional). Количество мониторов
определяется эргономической про�
работкой [3].

Для реализации функции уп�
равления необходимо выбрать пока�
затели уровня обученности специа�
листов, которые будут управляемы�
ми параметрами. В данной работе
показателями уровня обученности
являются безошибочность и время
выполнения операций управления
на тренажере, которые можно легко
интерпретировать на любую шкалу
оценок.

При отработке навыков управ�
ления корабельными техническими
средствами (КТС) на тренажере опе�
ратор руководствуется инструкция�
ми по управлению, т. е. его деятель�
ность при этом представляет собой
деятельность дискретного типа. Такую
деятельность можно представить в
виде последовательных цепочек, эле�
менты которых — это выполняемые
операции управления.

Если разработанную ЦКБ�про�
ектантом инструкцию по управле�
нию КТС взять за эталон, то отклоне�
ния от нее при обучении оператора
и будут его ошибками.

В математическом плане поста�
новка задачи сводится к взаимно од�
нозначному соответствию (биекции)
двух множеств: f: A→B, где A =
a1a2…am — цепочка эталонной
структуры; B = b1b2…bn — цепочка
реальной структуры; m и n — число
операций в А и В.

На первый взгляд кажется, что
m = n, но при отработке операции
это не так. Имеют место ошибки ти�
па пропуска (m < n) или добавления
(m > n) операции. Тогда обратная
функция f�1: A→B становится не всю�
ду определенной и взаимно одно�
значное соответствие нарушается.

Определим условие существо�
вания функции f, которое назовем ус�
ловием строгого следования: для лю�

бых пар операций (аi1, аi2) ∈ А и
(bj1, bj2) ∈ В, для которых f(аi1) =
bj1; f(аi2) = bj2 при условии i1 < i2
следует j1 < j2.

Если оператор при управлении
КТС на тренажере не допускает оши�
бок, тогда, очевидно, В = А (m = n;
аi = bi; i = 1,m).

Если ошибки есть, то множест�
во операций А и В необходимо
сгруппировать на чередующиеся под�
множества совпадающих и несовпа�
дающих операций.

Для обоснования дальнейших
рассуждений введем понятия индика�
торов совпадений и несовпадений
[4]. Индикатор совпадений (ИС) —
пара совпадающих подмножеств (аi
аi+1 … аi+с)∈А и (bj bj+1 … bj+с)∈В, ог�
раниченная несовпадающими опе�
рациями слева (аi�1 ≠ bj�1) и справа
(аi+с+1 ≠ bj+с+l) или началом и концом
множеств А и В. Длина индикатора
совпадений l = dИС.

Индикатор несовпадений
(ИН) — пара несовпадающих под�
множеств (аi аi+1 … аi+v)∈А и (bj bj+1
… bj+w)∈В, ограниченная совпадаю�
щими операциями слева (аi�1 = bj�1)
и справа (аi+v+1 = bj+w+1) или нача�
лом и концом множеств А и В.

Величина m(v, w) называется
длиной ИН = dИН.

Очевидно, что границами ИН
будут: левая — между парами совпа�
дающих и несовпадающих операций;
правая — между парами несовпада�
ющих и совпадающих операций.

К понятию ошибки оператора
при управлении КТС можно отнести:

пропуск k операций (v = k; w = 0);
добавление k операций (v = 0;

w = k);
перестановку k операций (v = k;

w = k);

замену k операций другими опе�
рациями (v = k1; w = k2).

Информация о видах ошибок
содержится в ИН.

Предположим, что G — мно�
жество вариантов разбиения под�
множеств А и В на чередующиеся
ИС и ИН. В теоретическом плане
оператор может ошибаться на каж�
дой операции управления. На прак�
тике же наиболее предпочтитель�
ным вариантом является вариант
gi ∈ G, для которого требуется на�
именьшее число операций по уст�
ранению ошибок в подмножестве В,
что совпадает с целевой установкой
обучения оператора на тренажере.

Таким образом, вариант g1 ∈ G
является предпочтительным, если он
выявляет такие ИН, для которых

N
R(gi) = ∑ dИНij

→ min , (1)
i=1

где R(gi) — общее число операций в
подмножестве В, выполненных с ошиб�
ками, при варианте сравнения gi ∈
G; dИНij

— длина i�го ИН в вариан�
те gi ∈ G; Ni — количество ИН в ва�
рианте gi ∈ G.

Модель интерпретации ошибок
оператора представляет собой функ�
циональную сеть [1].

Процесс генерации вариантов
gi ∈ G в функциональной сети (F�се�
ти) представляется узлами (верши�
нами), которые соответствуют ИС,
и дугами, которые соответствуют
ИН. Истоку сети соответствует пер�
вый ИС в сравниваемых подмно�
жествах А и В. Если а1 ≠ b1, то узел,
соответствующий истоку, является
фиктивным. Каждому узлу сети (кро�
ме истока) соответствует единст�
венный путь, состоящий из дуг, ве�
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Таблица 2

Фрагмент алгоритма управления

Содержание фрагмента Эталонное
представление

Реальное
представление

1. Среди органов управления, распо�
ложенных на панели, найти ключ уп�
равления

Подмножество А:
1 — а1, 2 — а2, 3 — а3,
4 — а4, 5 — а5, 6 — а6.
А = а1 а2 а3 а4 а5 а6

Словесный эквивалент:
1 — Г, 2 — О, 3 — Л, 
4 — О, 5 — В, 6 — А
ГОЛОВА

Подмножество В:
пропуск операции 2;
перестановка операций
5 и 6.
1 — b1, 2 — b2, 3 — b3,
4 — b4, 5 — b5
B = b1 b2 b3 b4 b5

Словесный эквивалент:
1 — Г, 2 — В, 3 — Л,
4 — О, 5 — А
ГВЛОА

2. Поставить ключ в положение «Пуск»

3. Считать информацию с мнемосхемы

4. По загоревшемуся мнемознаку ре�
шить, пустился насос или нет
5. Если насос не пустился, то вернуться
к операции 1 и воспринять положение
ключа
6. Принять решение о переходе 
на резервные средства или к восста�
новлению
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дущих от истока в этот узел.
Длина пути является суммой
длин ИН, соответствующих
дугам, из которых образо�
ван путь.

Проиллюстрируем ска�
занное на примере фрагмен�
та алгоритма по пуску насо�
са оператором, находящим�
ся на пульте управления КТС.
Содержание эталонного и
реального фрагмента и их
символьное представление
показаны в табл. 2.

В виде сети данный при�
мер будет выглядеть следую�
щим образом (рис. 6).

Анализ сети показыва�
ет, что имеется четыре вари�
анта разбиения подмно�
жеств на чередующиеся
индикаторы совпадений и несовпа�
дений. Индикаторы совпадений (уз�
лы сети) для каждого из путей:

1) а1 = b1; а2 = b4; а6 = b5; (ИС:
а3 = b3 и а4 = b4 исключены, так как
они одновременно входят в вариант II);

2) а1 = b1; a3а4 = b3b4; а6 = b5;
3) а1 = b1; а5 = b2; а6 = b5;
4) а1 = b1; а6 = b5.
В соответствии с выражением

(1) предпочтительным вариантом яв�
ляется вариант II.

Предлагаемый подход к поиску
ошибок оператора по сути пред�
ставляет собой модифицированный
метод «ветвей и границ», в котором
отсечение неперспективных вариан�
тов заменено операцией упорядо�
ченного перебора вариантов раз�
биения подмножеств А и В на чере�
дующиеся индикаторы совпадений
и несовпадений.

В заключение необходимо от�
метить, что информационное и ин�

теллектуальное обеспече�
ние РМО в процессе со�
здания тренажера дается
разработчикам в готовом
виде, повторяя внешний об�
лик центрального пульта
управления или местного
поста. Это означает, что
интеллектуальные возмож�
ности тренажера могут на�
ращиваться только за счет
модельного и информаци�
онного обеспечения (ин�
терфейса) РМР.
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Рис. 6. ММооддеелльь  ИИСС  ии  ИИНН  вв  ввииддее  ссееттии::
∅ — знак пустого множества, арабские цифры отражают 
длины ИН

Экспериментальное живорыбное судно на базе баржи
пр. 944 строит ОАО «Тюменьсудокомплект». Оно будет способ�
но принять в специальные контейнеры до 500 000 шт. молоди рыб
осетровых пород от рыбзаводов с целью транспортировки в
места обитания.

Украинские судостроители ОАО «Херсонский судост�
роительный завод» спустили на воду в конце сентября железно�
дорожный паром «Smat» (пр. CNF03, Морское Инженерное Бю�
ро, Одесса) — первое из двух судов, заказанных швейцарской
компанией Reserved Capital Enterprises Corp.

Керченский завод «Залив» (Украина) сдал 22 сентября
корпус танкера�химовоза (масса 1875 т, водоизмещение
15 000 т) — второй по счету заказанный в июне 2005 г. норвеж�
ской компанией Aker Yards. Достройку осуществит ее дочерняя
верфь в Румынии (Брэила). Планируется построить пять корпусов.

В сентябре судостроители ФГУП «Хабаровский судост�
роительный завод» спустили на воду второй экспортный десант�
ный КВП типа «Мурена�Э». Планируется, что в ноябре, после хо�
довых испытаний, его передадут южнокорейским ВМС. Третий
КВП, согласно контракту, будет готов в декабре.

ОАО «Завод гидромеханизации» заключило в сентябре
контракт с компанией «Селигер�С» на постройку малого земсна�
ряда пр. 3350 МК, который будет использоваться для очистки озе�
ра Селигер. Его производительность по пульпе — 400 м3/ч.

26 сентября в ОАО «Волгоградский судостроительный за�
вод» состоялся спуск на воду сухогруза «Зарифа Алиева» дед�
вейтом 6970 т (пр. 006RSDO5) — последнего, седьмого в се�
рии, построенной для компании Palmali Shipping.

22 сентября судостроители ОАО «ССРЗ им. III Интерна�
ционала» спустили на воду корпус танкера�продуктовоза дедвей�
том 3400 т пр. LMG34PT для шведской компании Svithoid
Tankers AB. Это второе судно в серии из 6 ед.

20 сентября в порту Нанкин (КНР) была проведена цере�
мония крещения второго контейнеровоза «FESCO Aleut» вмести�

мостью 1080 TEU, построенного китайской верфью Jinling для
ОАО «Дальневосточное морское пароходство».

19 сентября Latvijas Kugnieciba (Латвийское пароходст�
во) приняло в эксплуатацию танкер�продуктовоз «Jurkalne» дед�
вейтом 51 800 т — второй в серии из 8 ед., строящейся на хор�
ватской верфи 3 Maj Shipbuilding Industry.

18 сентября на эстонской верфи SRC Laevaremondi состо�
ялось крещение головного танкера�продуктовоза «Vedreythory» дед�
вейтом 3400 т, построенного по пр. LMG34PT для шведской ком�
пании Svithoid Tankers АВ. Эстонская верфь осуществила дост�
ройку, а корпус построен ОАО «ССРЗ им. III Интернационала».

14 сентября в состав флота ОАО «Дальневосточное
морское пароходство» вошел контейнеровоз «FESCO Bratsk»
вместимостью 2741 TEU — третий в серии, строящейся на вер�
фи Aker Yards в Висмаре (ФРГ).

15 сентября ОАО «Красные баррикады» передало в
эксплуатацию плавучий жилой комплекс «Карлыгаш» для кас�
пийского нефтяного месторождения Кашаган. Он рассчитан на
180 человек.

11 сентября в Шанхае состоялось подписание контрак�
тов между ОАО «Новошип» и китайской верфью Jiangsu Rongsheng
Heavy Industries Group Co., Ltd на постройку серии танкеров дед�
вейтом 156 000 т класса «Suezmaх».

ОАО «Сильвинит» — производитель калийных удобре�
ний — решило заняться судостроением для перевозки своей про�
дукции. Первый сухогруз смешанного «море—река» плавания за�
ложен 5 сентября в ООО «Верхнекамская судостроительная
компания» — бывш. ОАО СЗ «Кама», одним из акционеров ко�
торого стал «Сильвинит».

Российский морской регистр судоходства и ОАО «Варан�
дейский терминал» заключили договор на техническое наблюде�
ние и контроль качества при проектировании и строительстве мор�
ского ледостойкого отгрузочного причала (длина 103,5 м, шири�
на 59,5 м) в составе Варандейского нефтяного терминала.
Металлоконструкции поставляют Балтийский (2900 т) и Выборг�
ский судостроительный (4000 т) заводы.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В настоящее время в связи с глобализаци�
ей экономики, интенсивным развитием товаро�
обмена между регионами путем формирова�
ния международных транспортных коридоров
роль водного транспорта все больше возрас�
тает. Наиболее актуальной в данной отрасли
народного хозяйства является проблема старе�
ния основных средств имущественного ком�
плекса и, в первую очередь, флота (табл. 1).

В плановой экономике вопрос обновле�
ния российского флота решался централизо�
ванно. В настоящее время отечественным
судоходным компаниям приходится в основ�
ном рассчитывать на собственные силы. Низ�
кая рентабельность их деятельности, не поз�
воляющая накапливать в достаточной мере
собственный капитал, и отсутствие в России
надежного и доступного финансово�кредит�
ного механизма вынуждают судовладельцев
при обновлении основных средств придержи�
ваться смешанной формы финансирования.
При этом важно, чтобы в структуре имуще�
ственного комплекса достигалось рацио�
нальное соотношение собственных и заем�
ных средств.

Для определения «безопасного» кре�
дита, способствующего максимальному при�
ращению рентабельности собственных
средств и не позволяющего компании поте�
рять финансовую устойчивость, предлага�
ется использовать следующее условие:

0,3×ЭР′×СК                     И′
дф

< ЗК <  × СК ,
(1 – Нс)×(ЭР′ – ЦЗК)              И′

ндф

где ЭР′ — прогнозируемая экономическая рен�
табельность, %; СК — величина собственного
капитала, тыс. руб.; Hc — ставка налогообло�
жения прибыли в долях единицы; ЦЗК — цена за�

емного капитала, %; ЗК — «безопасная» вели�
чина заемного капитала, тыс. руб.; И ′дф —
прогнозируемая величина имущества в денеж�
ной форме (денежные средства плюс кратко�
срочные финансовые вложения), тыс. руб.; 
И ′ндф —   прогнозируемая величина имущест�
ва в неденежной форме (разность между сто�
имостью имущественного комплекса и вели�
чиной имущества в денежной форме), тыс. руб.

Проведенные исследования по определе�
нию «безопасного» объема заемных средств
показали, что этих средств недостаточно для
финансирования строительства судна, а уве�
личение объемов кредита может привести к не�
гативным последствиям. В этой связи отечест�
венным судовладельцам для строительства но�
вых судов приходится привлекать в качестве
заемных средств кредиты зарубежных бан�
ков (процентные ставки в них колеблются от 2,9
до 6%, тогда как в российских банках срок кре�
дита не превышает трех лет при ставке 14—
16% годовых). В качестве обеспечения займа
выступает само судно, поэтому кредиторы
требуют строить суда под наблюдением опре�
деленного классификационного общества (как
правило, не Российского морского регистра су�
доходства — РС) с последующей регистраци�
ей залогового судна в странах «удобного»
флага, где налоговая нагрузка значительно
ниже российской.

За период с 1992 по 2004 г. российски�
ми судоходными компаниями было постро�
ено 215 судов дедвейтом 7,3 млн т (92% из
них — за пределами России с последующей
регистрацией под флаги иностранных госу�
дарств). Количественная динамика отечест�
венного флота представлена в табл. 2.

Созданный в России Второй Реестр дол�
жен способствовать возврату судов под флаг
Российской Федерации, но процесс этот бу�

О ПУТЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

СС..  ВВ..  ИИвваанноовваа (Новосибирская государственная академия
водного транспорта, Находкинское представительство),
СС..  АА..  ИИвваанноовв (Российский морской регистр судоходства,
Приморское отделение) УДК 338.45:629.553

ССооввррееммеенннныыйй  ггааззооввоозз  ммееммббррааннннооггоо  ттииппаа ММооннттаажж  ммееммббрраанныы  вв  ггррууззооввоомм  ттааннккее  ггааззооввооззаа
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дет происходить постепенно, так как
судовладельцы еще долгое время бу�
дут связаны обязательствами перед
иностранными банками.

Пополнение отечественного
флота возможно также за счет строи�
тельства судов с совместным классом
РС и иного классификационного об�
щества. В частности, в Республике
Корея на верфи Samsung Heavy
Industries уже начинается строитель�
ство трех танкеров дедвейтом
70 000 т каждый под совместным
наблюдением ABS (Американского
бюро судоходства) и РС.

Обращает на себя внимание
факт отсутствия у России современных
газовозов, которые необходимы в
связи с разработкой сахалинского
шельфа. Это негативно скажется на
экономике страны в целом, так как до�
ставка газа до потребителя будет про�
изводиться иностранными перевоз�
чиками. Необходимо отметить, что
стоимость транспортировки газа на
расстояние свыше 2000 миль судами
для перевозки сжиженного природно�
го газа (LNG — Liquefied Natural Gas)
меньше, чем по трубопроводам. В
этой связи количество газовозов в
мире на конец 2005 г. по сравнению
с 1975 г. увеличилось с 20 до 180 ед.

На южнокорейских судострои�
тельных верфях Sumsung (SHI) и
Daewoo (DSMЕ) ведется строительст�
во LNG�газовозов мембранного ти�
па (MARK III System и № 96 System),
способных перевозить, соответствен�
но, 145 000 и 135 000 м3 сжижен�
ного метана. Перевозка метана осу�
ществляется при температуре
–163 °С, при этом номинальное дав�
ление в танках составляет 0,25 бар.
Имея размерения (L×B×D) 270 ×
43,4 × 32,8 м при осадке 11,4 м,
данные суда, оснащенные двумя глав�
ными паровыми котлами, работаю�
щими на тяжелом топливе или пере�
возимом газе, будут развивать с по�
мощью паровой турбины мощностью
26 000 кВт скорость до 21 уз при
76 об/мин гребного вала.

Стоимость постройки подобных
газовозов в 1991—1992 гг. была
280 млн дол., но в настоящее время
она сократилась до 150 млн дол.
Срок постройки составляет 18 мес, из
них 12 мес — установка теплоизоля�
ции и мембран в четырех грузовых
танках. Примерный срок окупаемос�
ти такого газовоза — не менее 10
лет, поэтому при проектировании за�
кладывается расчетный срок эксплу�
атации судна 35—40 лет.

К сожалению, до сих пор ни од�
на из российских компаний не прини�

мает активного участия в подобном
строительстве, хотя на упомянутых
верфях уже прошли теоретическую
и практическую подготовку специали�
сты РС по программе Американско�
го бюро судоходства.

Альтернативным способом об�
новления флота является реновация,
т. е. комплекс мероприятий по под�
тверждению или восстановлению тех�
нического состояния корпуса судна до
уровня 1SS (5 лет), 2SS (10 лет) или
3SS (15 лет). Реновация судна требу�
ет намного меньше финансовых за�
трат, поэтому считается доступной
формой обновления флота. Однако
ее недостатком является то, что на
фоне обновления корпуса до опреде�

ленного уровня в целом судно продол�
жает морально устаревать.

Подводя итог, можно утверж�
дать, что в связи с развитием отече�
ственной экономики с каждым годом
увеличивается потребность в пере�
возках водным транспортом. В на�
стоящее время судоходные компа�
нии работают на пределе своих воз�
можностей: средний возраст флота
подходит к критическому, не хватает
специализированных судов. Водному
транспорту, судостроению и судо�
ремонту необходима государствен�
ная поддержка, что совместно с вве�
дением Второго Реестра послужит
стимулом к обновлению отечествен�
ного флота.

Таблица 1

Средний возраст морских самоходных судов, находящихся под техническим на�
блюдением РС*

Тип судна Количество судов,
ед.

Средний возраст,
лет

Нефтеналивные 265 22
Нефтеналивные/химовозы 8 18
Химовозы 2 28
Газовозы 2 29
Наливные прочие 15 25
Нефтенавалочные и нефтевозы 44 24
Рудовозы и навалочные 32 23
Суда для генгруза 747 23
Контейнерные, баржевозы, доковые 13 24
Рефрижераторные 129 21
Суда для перевозки транспортных средств 7 33
Грузопассажирские 9 24
Пассажирские и пассажирские бескоечные 49 20
Рыбопромысловые базы, рыботранспортные
суда

107 22

Рыболовные 1428 21
Суда обеспечения, обслуживающие суда 23 21
Буксиры 242 23
Земснаряды 16 27
Ледоколы 21 27
Научно�исследовательские 82 23
Прочие 185 24

ВСЕГО 3420 23

*По данным Российского морского регистра судоходства (РС) на 1.01.2005 г.

Таблица 2

Изменение количества морских самоходных судов, плавающих 
под отечественным флагом в 1983—2006 гг.

Год Количество судов Год Количество судов
1983 7524 1995 7790
1984 7622 1996 7291
1985 7723 1997 7131
1986 7808 1998 6608
1987 7804 1999 5530
1988 7782 2000 5222
1989 7848 2001 5122
1990 8223 2002 5075
1991 8149 2003 5036
1992 8060 2004 4765
1993 8099 2005 3420
1994 8052 2006 •
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По установившейся традиции
НПО «Винт» день рождения отме�
чает 16 октября. Именно в этот день
60 лет назад постановлением Со�
вета Министров СССР в Москве бы�
ла создана организация с опытно�
экспериментальной базой —
ЦКБ 20, на основе которой после
присоединения к ней ряда научно�ис�
следовательских, проектных и произ�
водственных предприятий и было об�
разовано НПО «Винт» — ныне ФГУП
НПО «Винт».

В первые годы основной сфе�
рой деятельности ЦКБ 20 являлась
разработка, постройка и передача
в серийное производство специаль�
ных и разъездных катеров для ВМФ
и инженерных войск Вооруженных
Сил СССР.

Развитие отечественного кораб�
лестроения и судостроения с учетом
опыта второй мировой войны потре�
бовало в послевоенные годы созда�
ния новых пропульсивных устано�
вок, обеспечивающих возросшие
требования к экономичности, мане�
вренным качествам и акустическим
характеристикам. К этой работе под�
ключилось и ЦКБ 20.

В 1949 г. ЦКБ 20 приступает к
разработке гребных винтов регулиру�
емого шага (ВРШ).  Для решения этой
задачи в конструкторское бюро пере�
водится группа специалистов по воз�
душным винтам изменяемого шага из
авиационной промышленности. С их
помощью был спроектирован и изго�
товлен опытный ВРШ типа 
ВР�1 диаметром 680 мм, рас�
считанный на мощность
150 л. с. (110,3 кВт) при час�
тоте вращения 750 об/мин,
для разъездного катера «Док�
тор» водоизмещением 6 т.
В 1952 г. проводятся ходовые
и маневренные испытания ка�
тера, а также совершенст�
вуется ВРШ, в результате чего
разработан новый ВРШ диа�
метром 1,4 м на мощность
1200 л. с. (882,6 кВт) для
тральщиков пр. 154М.

В 1954 г. выпущен пер�
вый серийный ВРШ для этого

тральщика. Указанные ВРШ изготав�
ливались в кооперации рядом ленин�
градских предприятий: ступица — Ме�
таллическим заводом, механизм изме�
нения шага со сложным планетарным
редуктором — Кировским заводом,
гребной вал, общая сборка и испыта�
ния на специальном стенде — Балтий�
ским заводом. Серийные ВРШ
с 1956 г. экспортировались в КНР и
ПНР.

Справедливости ради следует
упомянуть, что работы по ВРШ в
нашей стране проводились и ранее.
Достаточно сказать, что первый ВРШ
в России был создан под руководст�
вом И. Г. Бубнова в 1894 г. для пост�
роенного Балтийским заводом па�
русно�парового учебного судна
«Верный». Судно успешно эксплуа�
тировалось многие годы до его спи�
сания. В 1905—1915 гг. по проекту
И. Г. Бубнова строились подводные
лодки «Минога», «Акула» и типов
«Морж» и «Барс» с ВРШ.

С 1946 г. возглавляемая
Э. Э. Папмелем группа специалис�
тов, находящихся в заключении (ОКБ
196), также выполняла работы по
созданию пропульсивных установок
с ВРШ. Опытные образцы таких ус�
тановок с ВРШ мощностью 600 л. с.
(441,3 кВт) предназначались для
подводной лодки типа «М» и пожар�
ного катера. После расформирова�
ния ОКБ 196 всю проектную доку�
ментацию по движителям передали
в ЦКБ 20.

В начале 50�х годов в ЦКБ 20
также передается из СКБ завода
№ 709 вся проектная документация
на крыльчатые движители (КД). Ор�
ганизуется серийное производство
КД для тральщиков пр. 265.

Интенсивное развитие отечест�
венного судостроения в 1950—
1960 гг. существенно расширило
область применения специальных
движителей. В связи с этим в июле
1955 г. приказом министра судост�
роительной промышленности СССР
на ЦКБ 20 возлагается проектирова�
ние, проведение НИОКР по ВРШ и
специальным движителям. С этого
времени профиль работ ЦКБ 20
окончательно определяется. Катер�
ная тематика передается другим
конструкторским бюро.

На предприятии создаются и
существенно расширяются конструк�
торские отделы и подразделения по
гидродинамике, виброакустике,
прочности, технологии и системам
управления движителями.

Впервые в мировой практике
разрабатывается методика стендо�
вых испытаний ВРШ, обеспечиваю�
щая в заводских условиях испыта�
ния на полную нагрузку всех серий�
ных изделий. Методика позволила
не только избежать конструкторских
и производственных ошибок, но и
существенно сократить объем испы�
таний на судне.

Также впервые в мире в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова про�

фессором А. А. Русецким
разрабатываются методики
модельных испытаний и рас�
чета гидродинамических на�
грузок, действующих на ме�
ханизм ВРШ.

В начале 60�х годов со�
здается и запускается в се�
рийное производство для ко�
раблей противолодочной
обороны, тральщиков и су�
дов рыбопромыслового и
морского флота второе по�
коление ВРШ. Отличительная
особенность этих ВРШ, бо�
лее чем на 20 лет опередив�
ших аналогичные конструк�

НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ «ВИНТ» — 60 ЛЕТ
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ции ВРШ зарубежных фирм, заклю�
чалась в том, что они не загрязняли
окружающую среду вытекающим из
ступицы маслом при обрыве лопас�
тей в результате удара о лед, грунт
или траловые доски при эксплуата�
ции судна. Были предусмотрены так�
же возможность смены лопастей на
плаву и автоматическая фиксация
лопастей ВРШ в положении, предше�
ствующем аварии судовой гидроси�
стемы и системы электропитания.

Успехи в разработке и органи�
зации производства специальных
движителей позволили расширить
сферу деятельности предприятия.
Приказом председателя Государст�
венного комитета по судостроению
СССР в 1963 г. создается специаль�
ное конструкторское бюро движи�
телей (СКБД). В его состав кроме
ЦКБ 20 вливаются Специальная на�
учно�исследовательская лаборато�
рия (СНИЛ) с филиалами в Каунасе
и Севастополе и завод № 534 в
Москве, а позже завод «Электро�
прибор» в качестве опытного про�
изводства.

СНИЛ во главе с профессором
Московского авиационного инсти�
тута (МАИ) К. А. Путиловым была
создана в Москве в январе 1947 г.
постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР с целью разработки гидроре�
активных движителей (ГРД) для уве�
личения скорости хода кораблей
ВМФ по аналогии с реактивными

движителями, созданными для авиа�
ции. По инициативе и при активном
участии начальника — главного кон�
структора Зеленодольского ПКБ
А. В. Кунаховича пропульсивный
комплекс с ГРД, впервые применен�
ный на корабле противолодочный
обороны пр. 122Б, позволил увели�
чить скорость хода корабля с 18 до
25 уз, при этом основные размеры
и водоизмещение корабля практиче�
ски не изменились.

С 1952 г.  СНИЛ становится фи�
лиалом ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова и его возглавляет
Б. К. Ильинский, назначенный в
1960 г. (после присоединения СНИЛ
к СКБД) главным инженером СКБД.
Накопленный опыт СКБД позволил
завершить отработку ГРД и в 60�е го�
ды приступить к серийному произ�
водству кораблей противолодочной
обороны пр. 204 и пр. 35 с гидро�
реактивными пропульсивными
комплексами.

Созданный на основе СНИЛ от�
дел под руководством главного кон�
структора Э. Д. Мамедова начал
создание водометных движителей
(ВД). Разработанными ВД, обеспечи�
вающими круговое изменение на�
правления упора, оснащаются по�
жарные катера типа «Прометей» и
«Вьюн», тральщики пр. 1259, пасса�
жирские суда на воздушной подуш�
ке «Чайка» и ряд других кораблей и
судов. В качестве движителей эконо�

мического и малого хода создаются
ВД для кораблей противолодочной
обороны с глубоко погруженными
крыльями «Ураган» и «Сокол».

Для отработки конструкции ВД
большой мощности для крупных ско�
ростных кораблей на воздушной по�
душке объединением разрабатыва�
ется ВД с приводом мощностью
2650 кВт, который в 1983 г. всесто�
ронне испытывался на корабле мо�
дели КВП11.

С целью обеспечения возрас�
тающих требований безопасности
мореплавания и удобства управле�
ния судном в 60�х годах на пред�
приятии начинается разработка ря�
да средств активного управления
(САУ) для строящихся кораблей и
судов. Предприятием создаются под�
руливающие устройства, выдвижные
и откидные поворотные колонки, ак�
тивные рули с соответствующими си�
стемами управления, организуется
их серийное производство.

Выставленные впервые на меж�
дународной выставке «Инрыбпром�
68» в Ленинграде натурные образ�
цы выдвижных движительно�рулевых
поворотных колонок мощностью
185 кВт привлекли внимание ряда
зарубежных фирм как новое направ�
ление в создании судовых САУ.

Современные движители, дви�
жительно�рулевые комплексы и сред�
ства активного управления судном —
это сложные изделия машиност�
роения, при создании которых тес�
но переплетаются вопросы гидро�
динамики, прочности, металлургии и
технологии изготовления. При этом
их технический уровень и надеж�
ность в значительной степени опре�
деляются качеством комплектующих,
прежде всего электро� и гидрообору�
дования. Только в тесном творчес�
ком и производственном сотрудниче�
стве заказчиков и специалистов
предприятий возможно создание об�
разцов такой техники. Поэтому НПО
«Винт» тесно сотрудничало (и сотруд�
ничает) с рядом институтов Академии
наук страны, ЦАГИ им. Н. Е. Жуков�
ского, ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Проме�
тей», НПО «Ритм» (в настоящее вре�
мя ЦНИИТС), заводом «Электроси�
ла» и другими научными и производ�
ственными предприятиями.

Успешное применение новой
техники зависит не только от уровня
разработки и освоения ее произ�
водства, но и от грамотности ее ис�

ППооддррууллииввааюющщииее  ууссттррооййссттвваа
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пользования и обслуживания при
эксплуатации, качества ремонта, по�
этому на предприятии создан отдел
эксплуатации. В его задачи входит
надзор за каждым изделием, раз�
работанным предприятием, с мо�
мента его изготовления на заводе,
анализ опыта его эксплуатации и
ремонта. Собираются также мате�
риалы по опыту эксплуатации и ре�
монта движителей и САУ зарубеж�
ных фирм, установленных на судах,
построенных для нашей страны за
рубежом.

На заводах—изготовителях се�
рийной продукции объединения были
созданы структурные подразделе�
ния НПО «Винт», которые осуществ�
ляют авторский надзор за изготовле�
нием движителей на заводах, их мон�
тажом на судах и сдачей заказчикам.
Результаты анализа материалов по
опыту изготовления и эксплуатации
используются специалистами НПО
«Винт» для совершенствования
движителей и САУ.

Планомерная работа по изуче�
нию износа в узлах трения в зависи�
мости от условий эксплуатации и осо�
бенностей конструкции позволила
довести межремонтный период осви�
детельствования ВРШ Регистром до
10 лет, а ресурс до капитального ре�
монта — до 60—80 тыс. ч.

Для обучения грамотному обслу�
живанию движителей и САУ при экс�
плуатации и ремонте для судомехани�
ков и мастеров ремонтных заводов
специалисты предприятия проводят
регулярные региональные семинары
на Дальнем Востоке, в Северном и
Черноморском бассейнах.

С целью обмена опытом и ко�
ординации работ по совершенст�
вованию движителей и САУ НПО
«Винт» совместно с НТО им. ака�
демика А. Н. Крылова с 1963 г. ре�
гулярно организуют в Москве кон�
ференции по судовым движителям.
В работе конференций принимали
участие представители СМ СССР,
руководители министерств судо�
строительной промышленности,
морского флота, рыбного хозяйст�
ва, ВМФ, научные сотрудники ис�
следовательских институтов,
конструкторских бюро — проектан�
тов кораблей и судов, заводов —
изготовителей движителей, ремонт�
ных предприятий и эксплуатирую�
щих организаций. По результатам
работы конференций принимались
рекомендации для предприятий дви�

жителестроительной подотрасли и
эксплуатирующих организаций фло�
тов. Приказом министра судостро�
ительной промышленности СССР в
1967 г. на НПО «Винт» были возло�
жены функции базовой организации
по движителям всех видов.

Расширение области примене�
ния ВРШ и КД и объемов их изго�
товления поставило вопрос о созда�
нии специализированного произ�
водства. По инициативе НПО «Винт»
в ГСПИ «Союзпроектверфь», при
участии специалистов НПО «Ритм» и
ЦНИИ КМ «Прометей», разрабо�
тали проект строительства и рекон�
струкции цехов для специализиро�
ванного производства ВРШ и КД на
заводах «Ленинская кузница» (Киев),
«Красный гидропресс» (Таганрог),
Пролетарский (Ленинград), ПО
«Пяргале» (Каунас). В результате
объем выпуска ВРШ на отечествен�
ных заводах достиг 140, а КД —
40 ед. в год.

Возросшие требования к гео�
метрии и усложнение конструкции
существенно увеличили трудоем�
кость изготовления гребных винтов
различных типов. С целью обеспече�
ния растущих потребностей в вин�
тах фиксированного шага (ВФШ),
лопастях для винтов со съемными ло�
пастями и лопастях ВРШ, а также
снижения трудоемкости их изготов�
ления НПО «Винт», как базовым
предприятием по движителям, совме�
стно с ГСПИ «Союзпроектверфь» и
специализированными предприяти�
ями отрасли НПО «Ритм» и ЦНИИ
КМ «Прометей» были разработаны
программы развития и модернизации
производства гребных винтов.

Создавались проекты и осуще�
ствлялась реконструкция цехов вин�
тового производства на Балтийском
заводе (Ленинград), заводах «Звез�
дочка» (Северодвинск), «Красный
гидропресс» (Таганрог), Зелено�
дольском судостроительном. На
этих заводах реконструировалось и
создавалось также новое литейное
производство. Они оснащались со�
временными отечественными и
зарубежными станками, например
фирм Toshiba (Япония), Forest (Фран�
ция). В результате снизились тру�
доемкость и объем ручных работ
при производстве винтов, сущест�
венно повысилось качество. Объем
производства на заводе «Красный
гидропресс» достигал 2500, а на
Зеленодольском судостроитель�

ном — 800 гребных винтов в год.
Балтийский завод и завод «Звез�
дочка» обеспечивали поставку греб�
ных винтов и лопастей для винтов со
съемными лопастями и ВРШ для всех
строившихся кораблей и судов раз�
личных типов, а также на экспорт.

В 1972 г. НПО «Винт» совме�
стно с ЛВИМУ им. адмирала
С. О. Макарова на базе большого
объема исследовательских работ и
статистических обобщений, выпол�
ненных ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, НПО «Ритм» и ЦНИИ
КМ «Прометей», разрабатывает
ГОСТ 8054—72 «Винты гребные ме�
таллические», требования которого
полностью соответствуют междуна�
родным стандартам, а некото�
рые обеспечивают более высокие
качества гребных винтов по сравне�
нию с международными нормами.

Вопросам стандартизации и уни�
фикации НПО «Винт» всегда уделяло
много внимания. Объединением бы�
ло выпущено 54 отраслевых, 5 госу�
дарственных и 5 стандартов СЭВ.
Стандарты позволили во много раз
сократить количество движителей и
САУ, запускаемых в производство,
регламентировать техдокументацию,
направляемую заводам�изготовите�
лям, упростив подготовку производст�
ва, изготовление изделий и снизив
их стоимость.

Накопленный опыт в создании
ВРШ, выдвижных и откидных колонок
для надводных кораблей и судов ис�
пользовался с начала 60�х годов спе�
циалистами объединения для разра�
ботки и изготовления специальных
гребных винтов, резервных движите�
лей и подруливающих устройств атом�
ных подводных лодок (АПЛ) и движи�
тельно�рулевых комплексов подвод�
ных аппаратов (ПА) различного
назначения. По заданиям и при актив�
ном участии СПМБМ «Малахит»,
ЦКБ МТ «Рубин», ЦКБ «Лазурит»,
НИИ СМ им. Н. Э. Баумана объеди�
нением были созданы: резервные дви�
жители (стационарные и с откидными
и выдвижными колонками) для АПЛ
пр. 671, 705, 941, 971 и др.; движи�
тельно�рулевые комплексы (марше�
вые движители, подруливающие уст�
ройства, выдвижные и откидные пово�
ротные колонки) для более 20
проектов автономных обитаемых и
управляемых с корабля�носителя ПА
различного назначения.

Для создания резервных движи�
телей и движительно�рулевых ком�
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плексов АПЛ и ПА объединением вы�
полнен комплекс НИОКР, важнейшие
из которых — организация производ�
ства тяжело нагруженных подшипни�
ков, работающих на смазке заборт�
ной водой с коэффициентом трения,
равным шариковым и роликовым под�
шипникам. Эти подшипники позволи�
ли исключить или свести к минимуму
подачу масла к работающим за бор�
том узлам движительно�рулевых ком�
плексов.

В реализации специфических
требований, предъявляемых к дви�
жительным комплексам по гидроди�
намике и виброакустике, создании и
освоении производства новых ма�
териалов активное участие прини�
мали ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Проме�
тей», НПО «Ритм», Ленинградский
завод «Электросила» и ряд институ�
тов АН СССР.

В 1965 г. предприятие приступа�
ет к строительству опытного завода в
Боровске, его первый цех открывает�
ся через два года. Завод оснащает�
ся оборудованием и специальными
стендами, обеспечивающими изго�
товление и всесторонние испытания
головных и опытных образцов движи�
телей всех типов, САУ и систем уп�
равления ими. С учетом перспективы
расширения производства для со�
трудников завода строится жилой
микрорайон с многоквартирными до�
мами, школой, детским садом. По�
следний пятиэтажный типовой дом
построен в 2000 г. Построенный в
70—80 годы комплекс цехов опытно�
го завода позволил объединению
приступить к серийному производ�
ству ряда изделий.

Специалисты предприятия сов�
местно с проектантами судов и спе�
циализированными предприятия�
ми — поставщиками главных двига�
телей приняли участие в создании
оптимальных пропульсивных ком�
плексов, учитывающих особеннос�
ти судов и энергетических устано�
вок, для сухогруза типа «Ленинский
комсомол» с ВРШ и газовой тур�
биной мощностью 13 000 л. с.
(9560 кВт), танкеров типа «Крым»
с ВРШ и паровой турбиной мощно�
стью 30 000 л. с. (22 065 кВт) и лих�
теровоза «Севморпуть» класса УЛА
Регистра СССР с ВРШ и атомной
энергетической установкой мощно�
стью 40 000 л. с. (29 420 кВт).

Отечественный и мировой опыт
эксплуатации свидетельствует о пре�

имуществах пропульсивных устано�
вок с ВРШ. В наибольшей степени
это относится к судам ледового пла�
вания; ВРШ улучшает не только хо�
довые и маневренные качества су�
дов, но и надежность винторедук�
торного комплекса по сравнению с
ВФШ. С учетом этого предприятием
разработан ВРШ диаметром 5,7 м
для серии судов активного ледового
плавания типа «Иван Папанин».

Опыт создания ВРШ большой
мощности был использован специа�
листами объединения при разработ�
ке гребных винтов со съемными ло�
пастями для атомных ледоколов. Кон�
струкция этих винтов обеспечила
надежную работу судна на свобод�
ном ходу и в режиме фрезерования
льда. При этом исключалось повреж�
дение валопровода при ударах, за�
клинивание винта во льдах и обеспе�
чивалась смена поврежденных ло�
пастей на плаву во время рейса. С
целью оснащения судов, строивших�
ся в Финляндии для СССР, гребными
винтами отечественной разработки
и облегчения их обслуживания и ре�
монта при эксплуатации объедине�
ние в 1980 г. продает фирме
«Wartsila» лицензию на производст�
во ВРШ. К сожалению, эта инициа�
тива развития не получила.

Расширение строительства ко�
раблей и судов на воздушной по�
душке поставило вопрос о необхо�
димости увеличения объемов про�
изводства изготавливаемых
авиационной промышленностью спе�
циальных воздушных нагнетателей,
создающих воздушную подушку.

Решением СМ СССР в 1971 г.
специальные воздушные нагнетате�
ли передаются в ведение Минсудпро�
ма: разработка — НПО «Винт», а се�
рийное производство — заводу
«Красный гидропресс». В объедине�
нии создается специальный конструк�
торский отдел. На первом этапе ос�
новной задачей становится увеличе�
ние ресурса нагнетателей,
разработанных авиационной про�
мышленностью, и освоение произво�
дства центробежных нагнетателей по
лицензии, закупленной у фирмы ВНС
(Великобритания).

НПО «Винт» совместно с НПО
«Ритм» и ЦНИИ КМ «Прометей» вы�
полнило работы по созданию матери�
алов, позволяющих на порядок увели�
чить ресурс нагнетателей. Для пер�
спективных проектируемых кораблей
и судов на аэродинамических стендах

ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, НИИ
«Донгипроуглемаш», ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова и НПО «Винт»
проводятся серии модельных испы�
таний для поиска оптимальных аэро�
динамических схем, обеспечиваю�
щих требуемые расходно�напорные
характеристики при минимальных га�
баритах нагнетателей.

По заданию НПО «Винт» на Се�
вастопольском морском заводе для
Морской испытательной стации объ�
единения в Севастополе был постро�
ен уникальный морской плавстенд
«Ока» водоизмещением 2500 т, ос�
нащенный ГТУ мощностью 13,2 МВт,
дизелем мощностью 1600 кВт, бор�
товой ЭВМ, фиксирующей нагрузки
в наиболее нагруженных узлах испы�
тываемых изделий и управляющей
экспериментом. Бронированный
бокс плавстенда позволял опреде�
лить нагрузочную способность и ре�
сурс нагнетателей в натурных мор�
ских условиях до их полного разру�
шения. Одновременно на плавстенде
испытывались САУ большой мощно�
сти и резервные движители АПЛ и
ПА. К сожалению, после распада
СССР Морская испытательная стан�
ция объединения перешла к Украи�
не и все уникальное испытательное
оборудование было уничтожено.

На опытном заводе объедине�
ния в Боровске строится специали�
зированный корпус и стенды для
испытаний на надежность узлов
нагнетателей.

Выполненный комплекс НИОКР
позволил объединению разработать
и обеспечить производство осевых и
центробежных нагнетателей для КВП
«Сивуч» и «Зубр», СВП «Чайка»,
«Баргузин» и др. В 2000—2005 гг.
объединением была изготовлена се�
рия модернизированных нагнетате�
лей для построенных для Греции
КВП «Зубр».

Поскольку движители и нагне�
татели являются основным оборудо�
ванием, обеспечивающим живу�
честь и тактико�технические харак�
теристики кораблей, важнейшее
внимание при разработке, органи�
зации производства и эксплуата�
ции уделяется надежности и качест�
ву изделий, грамотному обслужива�
нию при эксплуатации. В результате
надежность отечественных движи�
телей и нагнетателей не уступает, а
в ряде случаев превышает этот по�
казатель у аналогичных изделий
иностранных фирм.
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Одна из важных проблем со�
временности в сфере экологии —
это защита водной среды. Все боль�
шее число судов оборудуется ВРШ,
почти каждое судно оснащается САУ
в виде подруливающих устройств
или выдвижных поворотных колонок.
Появился целый ряд судов, на кото�
рых общее количество движителей и
САУ достигло пяти и даже девяти;
многие суда оборудованы комплек�
сами динамического позиционирова�
ния. При этом САУ наименее благо�
получны с точки зрения загрязнения
водной среды. Поэтому НПО «Винт»,
считая обеспечение экологической
безопасности движителей и САУ за�
дачей, не уступающей по своей важ�
ности надежности данных изделий,
выполняет большой комплекс работ
по созданию движителей и САУ, ис�
ключающих загрязнение окружаю�
щей среды при эксплуатации судов.

Выполненные работы позволи�
ли создать ВРШ, полностью исключа�
ющий загрязнение окружающей сре�
ды при эксплуатации судна в случае
повреждения и даже обрыва лопас�
тей в результате удара о лед, грунт
или любой забортный предмет
(якорь, цепь, траловая доска и др.).

Более сложной представляется
проблема создания экологически бе�
зопасных САУ. Традиционные САУ
имеют за бортом судна тяжело на�
груженные редукторы, заполненные
маслом. Поэтому были предложены
гидродинамические схемы, исключа�

ющие такое решение. Систематиче�
ские испытания моделей в бассейне
и на гидродинамических стендах НПО
«Винт» САУ различных типов позво�
лили создать ПУ и активные рули без
редукторов за бортом судна с высо�
кими гидродинамическими качества�
ми. Конструкции экологически безо�
пасных ВРШ и САУ, созданные НПО
«Винт», неоднократно отмечались зо�
лотыми и серебряными медалями меж�
дународных салонов изобретений в
Брюсселе и Женеве.

Для решения проблемы подго�
товки кадров в 1987 г. при НПО
«Винт» был создан филиал кафедры
амфибийных и транспортных машин
Московского государственного ав�
тодорожного института (техничес�
кого университета). Филиал не толь�
ко готовит кадры для объединения, но
и расширяет сотрудничество и пе�
редает богатый опыт судостроите�
лей в создании движительно�руле�
вых комплексов разработчикам
амфибийных машин.

Созданные в 70—80 годах XX
века предприятия движителестрое�
ния СССР были без сомнения луч�
шими в мире. С распадом СССР
часть специализированных произ�
водств оказалась за пределами Рос�
сии и по существу утрачена. Со�
кращение государственного финан�
сирования развития науки и
прекращение инвестиций в развитие
производства и обновление обору�
дования отрицательно сказались и

на самой специфической подотрас�
ли судостроения — производстве
движителей. Трудности, пережива�
емые предприятиями в период 
90�х годов, привели к оттоку квали�
фицированных кадров и прекраще�
нию прихода молодых специалистов
на предприятия. Нарушился есте�
ственный и необходимый процесс
передачи опыта от квалифициро�
ванных специалистов молодым. Не�
гатативные последствия вызывает
сокращение и прекращение про�
изводства ряда материалов и ком�
плектующих изделий.

Несмотря на эти сложности,
научно�производственный потенци�
ал, накопленный НПО «Винт» за 60
лет, и настойчивость его работников
позволили объединению не только
продолжить разработку образцов
новой техники, но и наладить серий�
ное производство ВРШ, САУ, водо�
метных движителей и нагнетателей на
опытным заводе объединения.

Свое 60�летие ФГУП НПО
«Винт» встречает как предприятие,
обеспечивающее полный цикл — от
разработки до поставки, ремонта и
обслуживания создаваемой техники,
как предприятие, наращивающее из
года в год объемы производства кон�
курентоспособной продукции.

ВВ..  ФФ..  ВВаассииллььеевв,,  ггееннееррааллььнныыйй
ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП ННППОО ««ВВииннтт»»,,

ГГ..  ГГ..  ММааррттииррооссоовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ссооввееттнниикк  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа

На заседании Ассоциации судо�
строителей Санкт�Петербурга и Ле�
нобласти в ЦНИИТС 26 июня с до�
кладом о состоянии российской су�
достроительной науки и морских
технологий, в том числе для освоения
шельфа, и необходимых решениях
для их развития выступил директор —
научный руководитель ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова» ака�
демик РАН В. М. Пашин. Он расска�
зал об основных положениях раз�
работанной стратегии развития су�
достроительной промышленности
страны до 2030 г.

О путях создания координаци�
онного центра подготовки и пере�
подготовки кадров судостроителей

доложил А. Л. Смирнов. Сообще�
ние председателя территориальной
организации профсоюза работни�
ков судостроения С. П. Максименко
касалось предложения о заключе�
нии регионального тарифного со�
глашения в рамках Санкт�Петер�
бурга и Ленобласти.

С учетом чрезвычайной важно�
сти государственной поддержки судо�
строительной промышленности (что
практикуется в той или иной степени
во всех ведущих судостроительных
странах, но не в России) Ассоциация
направила председателю Морской
коллегии С. Б. Иванову, секретарю
Общественной палаты Е. В. Велихову,
в Минэкономразвития и в Минпром�

энерго РФ (Г. О. Грефу и В. Б. Христен�
ко), в Администрацию Президента
России (и его полпреду в СЗФО РФ),
главам администраций Санкт�Петер�
бурга и Архангельска (В. И. Матвиен�
ко, Н. И. Киселеву) письмо следующе�
го содержания.

В настоящее время федераль�
ные органы власти (Минпромэнерго,
Роспром и др.) рассматривают пред�
ложение Минэкономразвития о сни�
жении ввозных таможенных пошлин
на плавучие или работающие под во�
дой буровые или эксплуатационные
платформы иностранной построй�
ки — с 20% до 10%. При этом депар�
тамент ТЭК Минпромэнерго (дирек�
тор А. Б. Яновский) своим письмом

В АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ СПБ И ЛО
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от 1.06.2006 г. подтвердил право�
мерность постановки вопроса о сни�
жении ввозных пошлин на платформы
иностранной постройки в представ�
ленной Минэкономразвития редак�
ции, мотивируя это тем, что отечест�
венная промышленность в ближай�
шие годы не сможет организовать
производство платформ для Прираз�
ломного, Штокмановского, Лунского
и ряда других месторождений углево�
дородов шельфовой зоны.

Позиция Департамента ОПК
(Ю. Н. Коптев) и Минпромэнерго в
целом по данному предложению еще
не сформирована и вырабатывает�
ся с учетом реальной возможности
организовать производство данной
техники на российских предприятиях,
с учетом мнения ведущих научных,
конструкторских, проектно�техноло�
гических центров и крупнейших су�
достроительных предприятий России.

В связи с предложением Мин�
экономразвития, Ассоциация сооб�
щает свою точку зрения по данной
проблеме.

1. Передовой мировой опыт изу�
чения и освоения месторождений неф�
ти и газа на шельфе подтверждает
важность формирования государст�
вом в достаточно сжатые сроки систе�
мы отечественных поставщиков специ�
альных судов, платформ, оборудова�
ния и услуг для освоения морских
месторождений нефти и газа. Нацио�
нальные наука и промышленность (ме�
стные поставщики) должны в соответ�
ствии с проводимой государственной
промышленной политикой обеспечи�
вать ежегодно выполнение не менее
60% общей стоимости работ по реа�
лизации проектов освоения шельфа.
Поставки по импорту, в том числе от�
дельных видов комплектующего и тех�
нологического оборудования, а также
инжиниринговые услуги международ�
ных компаний ежегодно не должны
превышать 40% общей стоимости ра�
бот по проектам на шельфе.

Высокую эффективность реали�
зации этих принципов для государст�
ва в целом подтверждает опыт ос�
воения месторождений нефти и газа
на шельфе Норвегии. Жесткая и про�
зрачная государственная промыш�
ленная политика при освоении шель�
фа, обязательная сертификация всех
отечественных и зарубежных постав�
щиков специальной техники и услуг,
позволила Норвегии усовершенство�

вать мировой опыт и разработать
новые эффективные и экологически
безопасные технологии для условий
своего арктического шельфа. Так, в
2000—2005 гг.  в основном норвеж�
ской наукой и промышленностью
(60% общего объема работ) был
реализован проект «Сновит» — пер�
вое полностью подводное освоение
месторождения на норвежском кон�
тинентальном шельфе, без установ�
ки надводного оборудования, с обес�
печением антитраловой защиты под�
водных сооружений.

2. Утверждение перечня рос�
сийских предприятий�разработчи�
ков и поставщиков при изготовле�
нии буровых и эксплуатационных
платформ должно сопровождать�
ся: утверждением государственной
программы работ по созданию в
сжатые сроки в России производст�
ва платформ и других видов специ�
альной морской техники для осво�
ения шельфа, что было предложе�
но академиком РАН И. Д. Спасским
на заседании Морской коллегии
6 июня 2006 г.; содействием госу�
дарства в привлечении крупных ин�
вестиций и развитии лизинга при
создании морских платформ и спе�
циальной морской техники для ос�
воения шельфа, строительство ко�
торой осуществляется на россий�
ских предприятиях.

Ассоциация считает позицию
Департамента ТЭК Минпромэнер�
го России ошибочной и неприем�
лемой, ориентирующей российских
потребителей на разработку и за�
купку платформ за рубежом, что
нанесет непоправимый ущерб оте�
чественной науке и промышленно�
сти. Как показывает практика, осо�
бые условия российского шельфа
(рекордно низкие температуры, тя�
желые льды и т. д.) требуют значи�
тельной переделки платформ и со�
оружений иностранной постройки
при их применении в России. При
этом суммы дополнительных рас�
ходов по перепроектированию, за�
мене конструкционных материалов
и переоборудованию платформ со�
поставимы с созданием нового объ�
екта. Считаем целесообразным об�
ратить внимание Департамента ТЭК
на недостаточную информирован�
ность его служб для обоснования
размещения заказов на строитель�
ство уникальной наукоемкой мор�

ской техники для освоения шельфа
за рубежом.

Аналогичную позицию о необ�
ходимости создания в России новой
специальной морской техники для ос�
воения шельфа Арктики с участием в
основном (не менее 60% по стоимос�
ти работ) российской науки и промы�
шленности высказали в 2006 г. пред�
ставители РАН, Общественной палаты
РФ и Торговой палаты, обсуждавшие
эту проблему с участием крупнейших
российских научных центров и про�
изводственных предприятий, где уже
осваиваются уникальные технологии и
проводятся работы по масштабной
реконструкции мощностей для обеспе�
чения строительства платформ и буро�
вых установок.

Учитывая важность обеспече�
ния экономической и националь�
ной безопасности страны, ее тех�
нологической независимости при
добыче и транспортировке углево�
дородов на шельфе, для сохранения
конкурентоспособности отечест�
венного судостроения и кораблес�
троения просим поддержать изло�
женную выше позицию по данному
вопросу и вносим предложение:
полностью освободить от уплаты
НДС при изготовлении в России
платформ и специальной морской
техники для шельфа, а также от НДС
и таможенных пошлин за ввоз им�
портируемого комплектующего и
технологического оборудования
(сертифицированные аналоги ко�
торого отечественной промышлен�
ностью не производятся), необходи�
мого для строительства указанной
техники в России.

23—24 августа состоялось за�
седание Рабочей группы Ассоциации
по рассмотрению возможности ис�
пользования разработанных у нас в
стране космических технологий при
формировании грузовых танков судов
для перевозки сжиженного природно�
го газа. Транспортировка добывае�
мого в России газа новым потребите�
лям (США, Япония и др.) предусмат�
ривается специализированными
судами�газовозами. И отечественная
судостроительная промышленность
совместно с ракетно�космической от�
раслью России способна и должна
освоить постройку и эффективное ис�
пользование этих конкурентоспособ�
ных судов.
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30 сентября 2006 г. испол�
нилось 10 лет Научному совету по
программам прикладной гидрофи�
зики. Совет входит в состав междис�
циплинарного координационного со�
вета Санкт�Петербургского научно�
го центра Российской академии наук
(СПбНЦ РАН), который возглавляет
вице�президент РАН академик
Ж. И. Алферов.

В составе Совета — ведущие
ученые СПбНЦ РАН, ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова, Санкт�Пе�
тербургского государственного уни�
верситета, Военно�морской акаде�
мии им. Адмирала Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова, СПМБМ
«Малахит», ЦНИИ «Морфизпри�
бор», ЦНИИ «Гидроприбор», ЦНИИ
«Гранит», ФГУП НПК «Государствен�
ный оптический институт (ГОИ) им.
С. И. Вавилова», вузов и научно�ис�
следовательских институтов ВМФ.
На заседаниях регулярно (один раз
в 2—3 месяца) обсуждаются про�
блемы гидродинамики, гидроакус�
тики, гидрооптики, морской техни�
ки и смежных наук, а также вопросы
организации научных исследований
в области гидрофизики в Северо�
Западном регионе.

Основными задачами Научно�
го совета являются формирование,
экспертное сопровождение и участие
в выполнении междисциплинарных
программ, фундаментальных и при�
кладных научных исследований в об�
ласти прикладной гидрофизики и
гидроакустики координация науч�
ных исследований, разработка пред�
ложений по конверсии в вопросах
прикладной гидрофизики, органи�
зация эффективного обмена инфор�
мацией, содействие внедрению на�
учно�технических достижений.

Совет курирует исследования
в следующих областях:

создание и внедрение эффек�
тивных технических средств обеспе�
чения судовождения, навигации, зву�
коподводной связи и телеуправле�
ния, гидролокации;

гидродинамика процессов в
сложных средах;

физика зарождения и эволю�
ции акустических, оптических, сейс�
мических, электрических, магнитных
и других полей и явлений;

гидрология и океанология;
теория и практика обнаружения,

распознавания и определения коор�
динат локальных неоднородностей;

создание перспективных систем
для мониторинга морской среды и
прикладных гидрофизических иссле�
дований на основе внедрения передо�
вых информационных технологий.

Научный совет с момента осно�
вания регулярно проводит междуна�
родные конференции. Очередная VIII
конференция «Прикладные техноло�
гии гидроакустики и гидрофизики»
состоялась в мае 2006 г. На ней рас�
смотрен широкий круг вопросов —
от классических задач излучения,
распространения и приема гидро�
акустических сигналов до решения
фундаментальных проблем биодина�
мики и гидромеханики неравновесных
процессов. На пленарных заседани�
ях и трех секциях («Проблемы при�
кладной гидрофизики», «Методы при�
кладной гидроакустики», «Гидроаку�
стические системы») заслушаны и
обсуждены 102 доклада специалис�
тов России, ближнего и дальнего за�
рубежья. В конференции принимали
участие более 200 человек из 56 ор�
ганизаций, в том числе 50 докторов
и 96 кандидатов наук.

Одной из интересных форм ра�
боты Совета являются выездные засе�
дания. Они проводились, например,
в ЦНИИ «Гидроприбор», ЦНИИ
«Морфизприбор», СПМБМ «Мала�
хит», Санкт�Петербургского госу�
дарственном университете, НПК
ГОИ им. С. И. Вавилова, Псковском
государственном политехническом
институте. На заседаниях рассматри�
ваются научно�технические и орга�
низационные проблемы, стоящие
перед коллективами предприятий и
учреждений, и совместно с руково�
дителями и специалистами предлага�
ются их решения.

Необходимо отметить, что тру�
ды всех восьми конференций были
изданы к началу их работы, как и
значительная часть сообщений на
выездных заседаниях Совета.

Основополагающей задачей
Совет рассматривает помощь в со�
здании методов расчета, методик
испытаний и научного задела для
разработки приборных комплексов
кораблей ВМФ. В своей работе Со�
вет исходит из того, что гидрофизи�
ка является основой любой деятель�
ности в морях и океанах. Таким
образом, традиции в области гидро�
физики, заложенные академиками
Д. Бернулли, Л. Эйлером, П. Л. Че�
бышевым, А. Н. Крыловым и други�
ми отечественными учеными,
продолжаются.

АА..  АА..  РРооддииоонноовв,,
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа,,

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр

ББ..  АА..  ББааррббааннеелльь,,
ччллеенн  ССооввееттаа,,

ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2006 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

9 Судостроение № 4, 2006 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОФИЗИКИ

«БАЛТИЙСК» ДЛЯ БАЛТИКИ

14 июля верфью Lloyd Werft
Bremerhaven GmbH (LWB) был сдан
в эксплуатацию железнодорожный
паром «Балтийск» вместимостью до
135 вагонов, модифицированный
по проекту CNF05 ЗАО «Морское
Инженерное Бюро» (Одесса).

Паром планируется эксплуа�
тировать на перевозках накатной
техники по линии Санкт�Петер�
бург—Балтийск—порты Германии,
а с вводом в эксплуатацию пуско�
вых комплексов на морских же�
лезнодорожных паромных терми�

налах в Усть�Луге и Балтийске —
на линии Усть�Луга—Балтийск с
продлением линии, в перспекти�
ве, до паромного порта Засниц
(Германия) с целью перевозки же�
лезнодорожных составов и на�
катной техники.
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«Балтийск» модифицирован на
базе приобретенного в 2006 г.
ФГУП «Росморпорт» морского же�
лезнодорожного парома «Rider» уси�
ленного ледового класса, построен�
ного LWB в 1984 г. для перевозок
вагонов европейского стандарта и
ранее работавшего на линии Тра�
вемюнде (Германия)—Турку (Фин�
ляндия).

Покупка и модификация парома
осуществлялась через ОАО «Госу�
дарственная транспортная лизинговая
компания» (ГТЛК) и при участии ОАО
«Российский банк развития».

Эксплуатацию парома на ус�
ловиях бербоут�чартера осуществля�
ет компания «Балтийские транспорт�
ные системы».

Верфь LWB под наблюдением
специалистов ФГУП «Росморпорт»,
ФГУ «Российский морской регистр
судоходства», ЗАО «Балтийские
транспортные системы», ОАО «Су�
доимпорт» и ЗАО «Морское Инже�
нерное Бюро» выполнила комплекс
сложнейших работ всего за 90 сут.
Объем установленных новых и мо�
дернизированных конструкций со�
ставил около 500 т.

Паром «Балтийск» после пере�
оборудования может быть использо�
ван для перевозки железнодорожных
составов российского стандарта с
шириной колеи 1520 мм и колесной
техники накатным способом, а также
20 и 40 футовых ролл�трейлеров,
включая опасные грузы и до 30
рефрижераторных контейнеров.

Основные характеристки паро�
ма «Балтийск» после модификации:
длина габаритная 187,36 м, шири�
на габаритная 22 м, высота борта
18,95 м, осадка по ЛГВЛ 6,5 м, дед�
вейт около 9800 т, протяженность
рельсовых путей 1943,3 м; вмести�
мость по железнодорожным цистер�
нам с длиной между автосцепами
12 020 мм — 135 ед., по железно�
дорожным вагонам с длиной между
автосцепами 16 970 мм — 92 ед.,
по легковым автомобилям на верхней
отрытой палубе — 76 ед.

При мощности главных двига�
телей 16 000 кВт скорость при экс�
плуатации — 18,5 уз.

Экипаж составляет 16—20 чел.,
допускается перевозка 12 пассажиров.

Во время переоборудования па�
ром получил класс КМ УЛ А1 на�
катное.

14 июля 2006 г. на пароме «Бал�
тийск» прошла торжественная цере�
мония подъема государственного фла�
га Российской Федерации. В начале
сентября состоялся первый рейс па�
рома из Усть�Луги в Балтийск.
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ППаарроомм  ««ББааллттииййсскк»»

31 августа 2006 г., в день 65�
летия с момента прибытия в Архан�
гельск первого союзнического кон�
воя, Санкт�Петербургская регио�
нальная общественная организация
«Полярный конвой» совместно с
Правительством Санкт�Петербурга и
общественностью города провела
международную научную конферен�
цию «Полярные конвои: их прошлое,
настоящее и будущее». В работе
конференции приняли участие вете�
раны северных конвоев из России и
бывшего Советского Союза, Англии,
Канады, Исландии, а также пред�
ставители общественности этих
стран, которым дорога память о
событиях тех далеких военных лет.

За 10 лет существования РОО
«Полярный конвой» провела четы�
ре международные конференции.
Первая проходила в 1999 г. в
Смольном и Доме офицеров. Она
положила начало дружбе наших ве�
теранов с ветеранами северных
конвоев из Исландии, Канады, Ни�
дерландов, Польши и других стран.
Вторая конференция была посвя�
щена малоизвестному факту из ис�
тории северных конвоев, а именно
гибели парохода «Ижора». Третья
конференция была связана с траги�
ческой судьбой конвоя PQ�17.

Эта, уже четвертая конференция
началась в полдень с молебна в Ни�
коло�Богоявленском кафедральном

соборе в память о моряках, погиб�
ших в годы Великой Отечественной
войны. Затем участники конферен�
ции перешли к памятнику И. Ф. Кру�
зенштерну, откуда под музыку во�
енного оркестра колонной просле�
довали к ледоколу «Красин» —
участнику северного конвоя PQ�
15. В составе этого конвоя ледокол
в мае 1942 г. пришел в Мурманск
из Шотландии с грузом, предназна�
ченным для работ по проводке кон�
воев на трассе Северного морско�
го пути.

На «Красине» состоялся торже�
ственный митинг, после чего на воду
был спущен венок из живых цветов в
память о героях�моряках северных

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ
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конвоев. На следующей день в рам�
ках культурной программы в Кон�
цертном зале у Финляндского вок�
зала для участников конференции
состоялся концерт артистов Санкт�
Петербурга.

Сама конференция прошла
2 сентября в Доме дружбы народов
(наб. Фонтанки, 25). С приветствен�
ным словом к ее участникам от име�
ни Правительства Санкт�Петербур�
га обратился председатель Комите�
та по культуре при Правительстве
Санкт�Петербурга Н. В. Буров. Вслед
за ним приветствовали участников
конференции директор Дома друж�
бы Н. Г. Елисеева, Кристиан Гай Бур�
гесс — представитель Исландии,
страны, принимающей эстафету по
проведению следующей междуна�
родной научной конференции по се�
верным конвоям.

Конференцию открыл представи�
тель Великобритании, председатель
британского клуба «Русский конвой»
кавалер ордена Британской импе�
рии Гордон Лонг. Он посвятил свое вы�
ступление истории всех северных кон�
воев, уделив особое внимание перво�
му конвою в Россию «Дервиш» (31
августа 1941 г.). Об этом конвое го�
ворил и профессор Государственной
морской академии им. адмирала
С. О. Макарова В. В. Дремлюг, ко�
торый в далеком 1942 г., будучи штур�
маном мотобота «Моржовец», прини�

мал непосредственное участие в спа�
сении экипажей судов печально изве�
стного конвоя PQ�17.

Ветеран северных конвоев
Исландии Пьетур Олафсон пере�
дал приветствие президента Ислан�
дии участникам конференции, кото�
рое было зачитано и горячо при�
нято всеми.

Своими воспоминаниями поде�
лился Рональд Петит из Великобри�
тании, пять раз побывавший в России
с конвоями. Он прекрасно помнит
то внимание, которым были окруже�

ны иностранные моряки — участни�
ки конвоев в суровые годы войны.

Профессор Санкт�Петербург�
ского университета капитан 1�го ран�
га в отставке А. Г. Уваров расска�
зал историю сотрудничества вете�
ранского клуба «Полярный конвой»
с английскими клубами «Русский кон�
вой» и «Северная Россия».

В своем выступлении «Ленд�лиз
и Октябрьская железная дорога» ве�
теран северных конвоев П. Ф. Мар�
ков рассказал о некоторых момен�
тах деятельности советских желез�
нодорожников, о сложных задачах,
которые решались ими при оказании
столь необходимой фронту союзни�
ческой помощи.

Подвел итоги работы конферен�
ции президент РОО «Полярный кон�
вой» Ю. Е. Александров. Он рас�
сказал о деятельности организации
в деле патриотического воспитания
молодежи и ее контактах с другими
общественными организациями.

Следующую пятую конферен�
цию участники планируют провести
в Исландии, в Рейкьявике — городе,
где формировались практически все
союзнические конвои в Россию в тя�
желые годы второй мировой войны.

КК..  ДД..  ССммииррнноовв,,
ккааппииттаанн  ддааллььннееггоо  ппллаавваанниияя,,  
ииннжжееннеерр��ккооррааббллеессттррооииттеелльь,,  

ччллеенн  РРОООО ««ППоолляяррнныыйй  ккооннввоойй»»

УУччаассттннииккии  ммеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноойй  ккооннффееррееннццииии  ««ППоолляяррнныыее  ккооннввооии::  иихх  ппрроошшллооее,,
ннаассттоояящщееее ии ббууддуущщееее»»

ССббоорр  ввееттеерраанноовв  ссееввееррнныыхх  ккооннввооеевв  3311  ааввггууссттаа  22000066  гг..  уу  ННииккооллоо��ББооггоояяввллееннссккооггоо  ккааффееддррааллььннооггоо
ссооббоорраа  ппоо  ссллууччааюю  6655��ллееттиияя  ссоо  дднняя  ппррииббыыттиияя  вв  ААррххааннггееллььсскк  ппееррввооггоо  ссооююззннииччеессккооггоо  ккооннввоояя
««ДДееррввиишш»»  
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Международная судостроитель�
ная выставка�ярмарка SMM 2006
(Shipbuilding, Machinery & Marine
technology) в Гамбурге, 26—29 сен�
тября 2006 г. — 22�я по счету — ус�
тановила новые рекорды популяр�
ности. В 13 павильонах на площади
75 000 м2 было представлено 1669
компаний из 50 стран. По данным
организатора экспозиции —
Hamburg Messe und Congress GmbH
(HMC) — свои разработки показали
1055 иностранных компаний (на
198 больше, чем на SMM 2004) и
614 немецких фирм (+19). Наиболь�
шее число фирм (после Германии)
прибыло на ярмарку из Нидерландов
(125), Великобритании (103), Да�
нии (98), Норвегии (97), Финляндии
(64), КНР (45), Италии (44), Швеции
(43), Франции (42), Испании (40),
Южной Кореи (34). А Япония стала
одной из главных по заказанным вы�
ставочным площадям.

Несмотря на ввод в строй трех
новых корпусов, этого оказалось не�
достаточно, чтобы разместить всех
желающих продемонстрировать
свою продукцию; для 130 фирм при�
шлось даже построить временный
павильон (4800 м2), а тех, кто позд�
но подал заявки, ставили в так назы�
ваемый лист ожидания. Участники и
гости выставки — а посетителей бы�
ло более 45 000 — могли наблю�
дать, как строятся новые павильоны
для будущих экспозиций.

Такой интерес к этой широко
известной выставке не случаен. По
данным ISL/Shipping Statistics and
Market Review (Бремен) к середине
2006 г. мировой портфель заказов
включал в себя 5305 торговых судов
валовой вместимостью более
300 рег. т  каждое с суммарным дед�
вейтом 273 млн т или по тоннажу —
более чем 118,7 млн компенсиро�
ванных регистровых тонн. Фирма
Clarkson Research сообщила, что 433
верфи в 41 стране на 30 августа
2006 г. имели заказы на 5708 судов.
Это говорит о том, что нынешний
мировой портфель заказов более
чем в два раза превышает уровень
2003 г. и даже превосходит рекор�
ды танкерного бума в середине 
70�х годов прошлого века.

По данным ISL лидерами по
числу заказов являются танкеры —
1499 ед. (по Clarkson Research —
1708 ед.), далее следуют контей�
неровозы — 1222 ед., балкеры —
857 ед. и газовозы — 337 ед. За
первое полугодие 2006 г. верфи
получили заказы на 1289 новых
судов суммарным дедвейтом
75,6 млн т. Лидируют — Южная Ко�
рея (385 ед., 31,4 млн т), Япония
(266 ед., 19,4 млн т) и Китай
(344 ед., 18,2 млн т). По дедвейту
далее следуют Филиппины
(1,9 млн т), Вьетнам (0,9 млн т),
Тайвань (0,8 млн т) — это новые
имена в ведущей десятке, где при�

сутствуют также Германия, Румы�
ния, Турция и Хорватия.

Если сформировать ведущую
десятку по компенсированным ре�
гистровым тоннам, то она выглядит
следующим образом: Южная Корея
(37,3% от общего портфеля зака�
зов на 1 июля 2006 г.), Япония
(24%), Китай (17%), Германия
(3,2%), Италия (2,5%), Польша
(1,6%), Тайвань (1,4%), Турция
(1,3%), Хорватия (1,2%) и Финляндия
(1,1%).

Судостроительной столицей ми�
ра несомненно (по Clarkson Research)
является Ульсан в Южной Корее, где
сосредоточилось более 500 зака�
зов на суда всего на трех верфях:
Hyundai Heavy Industries — 272 ед.,
Hyundai Mipo — 210 ед. и  INP
Heavy Industries — 36 ед.

Огромный портфель заказов,
оцениваемый ISL в 193 млн рег. т,
обеспечит и большой прирост ми�
рового торгового флота в ближай�
шие годы, поскольку скорость списа�
ния устаревших судов намного ниже
темпов постройки.

Среди 20 национальных экс�
позиций Россия достойно была
представлена в павильоне № 1 вме�
сте с Китаем и Румынией. Свою про�
дукцию и разработки представили
Адмиралтейские верфи, Балтийский
завод, ЦНИИТС, НПО «Композит»,
«Компрессор», Концерн средне� и
малотоннажного кораблестроения,
Компания «Дело», ЭлектороРадио�
Автоматика, ИНМОР�Групп, Ладо�
га�Сервис, Группа МНП, «Нева�Ме�
талл Трейд», Северо�Западное па�
роходство, Невский ССЗ, Окская
судоверфь, Пролетарский завод,
«Судмаш», Российский морской ре�
гистр судоходства, СЗ «Северная
верфь», «Судомеханизм», «Транс�
машхолдинг», Объединенная про�
мышленная корпорация, Выборг�
ский судостроительный завод. Пра�
вительство Санкт�Петербурга и его
Комитет экономического развития,
промышленной политики и торгов�
ли, а также ООО «Пролог» — орга�
низатор национальной экспозиции
вместе с представительством HMC
в России — занимали отдельный
стенд.

Российская экспозиция вызыва�
ла постоянный интерес у посетителей
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УУ  ввххооддаа  ннаа  ррооссссииййссккууюю  ээккссппооззииццииюю
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ярмарки — переговоры со специали�
стами в неформальной обстановке
велись непрерывно. В ходе выставки
прошло чествование Балтийского
завода в связи с его 150�летием. От
имени российской делегации был
проведен официальный прием в клу�
бе Ubersee�Club Hamburg. Впервые
на выставке SMM распространялся
издаваемый ЦНИИТС отраслевой
журнал «Судостроение».

Следует заметить, что участие
отечественных судостроителей не
ограничивалось национальным па�
вильоном. Некоторые компании,
ставшие по сути международными,
выступали на SMM 2006 с самос�
тоятельными экспозициями или со
своими зарубежными партнерами.
Это, например, петербургская ком�
пания «Транзас», имеющая свои
представительства и дочерние фирмы
во многих странах, или петербург�
ская компания «Валком», продук�
ция которой за рубежом выпускает�
ся и обслуживается датской фир�
мой API Marine.

В ярмарке SMM 2006 участ�
вовало также несколько верфей из
Украины, Эстонии, Литвы и Латвии.

Кроме собственно выставки, по
подсчетам ее устроителей парал�
лельно прошло еще 140 междуна�

родных мероприятий — конгрессов,
конференций, симпозиумов, засе�
даний, официальных приемов. Об�
суждавшиеся темы — спутниковая
связь, эксплуатация LNG�газовозов,
программное обеспечение для су�
достроения, эксплуатация танкеров
во льдах, снижение расходов на топ�

ливо, морские краски, новое поко�
ление дизельных двигателей и др.

На следующей ярмарке SMM
2008 планируется задействовать уже
84 000 м2 выставочных площадей.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
ССааннкктт��ППееттееррббуурргг——ГГааммббуурргг
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ВВоо  ввррееммяя  ппееррееггооввоорроовв  ззааммеессттииттеелляя  ррууккооввооддииттеелляя  ФФААПП  АА..  ВВ..  ДДууттоовваа  ии  ппееррввооггоо  ззааммеессттииттеелляя
ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС  ВВ..  ВВ..  ВВееннккоовваа  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ннооррввеежжссккоойй
ккооммппааннииии  AAkkeerr  YYaarrddss

В этом году вышел в свет уже
третий выпуск в серии публикаций
«Фотодокументы из фондов Россий�
ского государственного архива во�
енно�морского флота». Он посвящен
памяти выдающегося российского ад�
мирала Н. О. Эссена (1860—1915).
Предыдущие два выпуска рассказы�
вали о кораблях класса «эскадренный
броненосец» в составе Черномор�
ского (выпуск 1 — 2003 г.) и Балтий�
ского (выпуск 2 — 2004 г.) флотов.
Идея этих изданий принадлежит ди�
ректору Российского государствен�
ного архива военно�морского флота
(РГАВМФ) доктору исторических наук
В. С. Соболеву и главному художни�
ку Центрального военно�морского
музея (ЦВММ) К. П. Губеру.

«До настоящего времени су�
ществует распространенное мне�
ние о том, что фотографии могут
быть использованы только как иллю�

стративный материал, — писал в
предисловии к первому выпуску его
научный редактор В. С. Соболев, —
но, на наш взгляд, фотодокументы
следует считать самостоятельным
историческим источником, способ�
ным вполне объективно отражать
события и явления».

В фондах РГАВМФ особую
группу хранения документов состав�
ляют изобразительные материалы.
В первых двух выпусках представ�
лены фотографии и фотооткрытки
второй половины ХIХ — начала ХХ
века с изображением черноморских
и балтийских броненосных кораб�
лей, эскадренных броненосцев и ли�
нейных кораблей так называемого
«додредноутного» типа, большинст�
во из которых взято из находящего�
ся на хранении в архиве собрания
известного историка флота капита�
на 1�го ранга Н. А. Залесского1.

Фотодокументы, представлен�
ные в иллюстративной части выпус�
ков, расположены в порядке возра�
стания номеров архивных дел, за�
головки которых в ряде случаев легли
в основу подрисуночных подписей,
и, что очень ценно для исследовате�
лей, в каждом случае приведены ши�
фры, под которыми дела хранятся в
фондах РГАВМФ. Расширенные
подрисуночные подписи, подготов�
ленные автором —составителем вы�
пусков К. П. Губером, можно рас�
сматривать как своеобразные
комментарии к помещенным фото�
графиям. Они обращают внимание
читателя на наиболее интересные
технические (перевооружение и мо�
дернизация, характерные различия
однотипных кораблей и т. п.) и быто�
вые (участие в парадах и смотрах,
дальние походы, постановка в док
и ремонты) моменты в истории того

ФОТОДОКУМЕНТЫ ИЗ ФОНДОВ РГАВМФ

1До своей кончины в 1990 г. Н. А. Залесский активно сотрудничал с нашим журналом, предоставляя для публикаций материалы из своего собрания.

..
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или иного корабля, запечатленного
на фотографии.

Кроме того, выпуски содержат
краткие сведения о службе кораб�
лей, начиная с момента зачисления
в списки флота и заканчивая переда�
чей для разборки на металл.

В выпуске 3 «Николай Оттович
фон Эссен. Путь адмирала», подготов�
ленном совместно с А. Ю. Емелиным
впервые публикуются в таком объеме
фотодокументы из фондов РГАВМФ,
относящиеся к жизни и многогран�
ной деятельности адмирала. Предс�
тавленные материалы хранятся в лич�
ном фонде Н. О. фон Эссена, в фон�
де Н. А. Залесского, а также в фонде
«Материалы по истории русского
флота (коллекция)». Открывается но�
вое издание фотографией воспитан�
ника Морского училища Николая фон
Эссена. Далее следуют фотоснимки,
посвященные его службе на Балтике
и Средиземном море, участию в рус�
ско�японской войне 1904—1905 гг.,
где он прославился, командуя крейсе�
ром II ранга «Новик» и броненосцем
«Севастополь».

С конца 1909 г. Н. О. фон Эссен
фактически командовал основным
боевым ядром Балтийского флота.
Он хорошо усвоил правило другого

знаменитого русского адмирала
С. О. Макарова — «помни войну» —
и все свои силы направлял на подго�
товку флота к будущим сражениям.
На фотографиях, посвященных этому
периоду деятельности адмирала, за�
печатлены его посещения кораблей
флота, маневры, которые проводи�
лись под руководством Эссена, и его
встречи с руководителями флота и
государства — императором Нико�
лаем II и членами Государственной
думы. К сожалению, в самый разгар
первой мировой войны адмирала
Н. О. Эссена не стало. Он скончал�
ся в Ревеле (Таллин) 7 мая 1915 г. от
воспаления легких. Через два дня его
тело на борту эскадренного мино�
носца «Пограничник» было достав�
лено в Петроград и погребено на
кладбище Новодевичьего монасты�
ря. Фотографии этих печальных собы�
тий сопровождаются выдержками из
воспоминаний их очевидца — старше�
го лейтенанта И. И. Ренгартена (хра�
нятся в фондах архива). В совокупно�
сти, публикуемые архивные источни�
ки создают образ талантливого
флотоводца и патриота России, к 160�
летию со дня рождения которого и
приурочено это издание.

НН..  НН..  AAффоонниинн
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19 июля 2006 г. на 93�м году ушел
из жизни известный конструктор и уче�
ный в области подводного кораблест�
роения, активный создатель отечествен�
ного атомного подводного флота, лауре�
ат Ленинской премии, заслуженный
технолог, кандидат технических наук Бо�
рис Константинович Разлетов.

После окончания в 1940 г. с отли�
чием кораблестроительного факультета
Ленинградского кораблестроительного
института он начал свой трудовой путь
в ЦКБ�18 (ныне ЦКБ МТ «Рубин»). В пер�
вые дни Великой Отечественной вой�
ны ушел добровольцем на фронт, воевал
рядовым солдатом, а в 1943 г. был ото�
зван для продолжения конструкторской
деятельности.

Еще молодым инженером Б. К. Разле�
тов начал специализироваться на расчетах
прочности корпусных конструкций под�
водных лодок, и это направление работ бы�
ло особо любимо им на протяжении всей
жизни. В 1952 г. под руководством акаде�
мика В. В. Новожилова он успешно защи�
тил кандидатскую диссертацию. С 1952 по
1953 г. Борис Константинович работал в
особой группе В. Н. Перегудова, разраба�
тывавшей проект первой отечественной
атомной подводной лодки (АПЛ) пр. 627.

В 1953 г. он был переведен на ра�
боту в СКБ�143 (ныне ФГУП СПМБМ
«Малахит»), где в полной мере проявил�
ся его талант конструктора и организа�
тора проектно�конструкторских работ.
Занимал должности начальника корпус�
ного отдела, заместителя главного кон�
структора АПЛ пр. 627, главного конст�
руктора корпусной специализации. В
1958 г. Б. К. Разлетов за создание пер�
вой отечественной атомной подводной
лодки был удостоен звания лауреата
Ленинской премии.

С 1958 по 1974 г. Борис Констан�
тинович работал главным инженером

СКБ�143. За эти годы он внес большой
творческий вклад в проектирование,
постройку и сдачу Военно�Морскому
Флоту АПЛ пр. 671, 671РТ, 645, 705
и ряда других объектов. Велик вклад
Б. К. Разлетова в создание и внедре�
ние титановых сплавов, комплексной
автоматизации АПЛ, новых систем во�
оружения.

С 1974 по 1987 г. он успешно тру�
дился в должности главного конструкто�
ра по направлению, а до 2001 г. зани�
мался систематизацией и подбором ма�
териалов по истории бюро.

Страна высоко оценила труд и рат�
ные заслуги Б. К. Разлетова. Он награж�
ден двумя орденами Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Красной Звез�
ды, Трудового Красного Знамени, Оте�
чественной войны, многими медалями и
знаком «Почетный судостроитель».

Главными чертами характера Бо�
риса Константиновича были патрио�
тизм, огромная самоотдача и требо�
вательность к себе и своим коллегам,
высокий профессионализм и чувство
нового. Его ученики и ученики его уче�
ников продолжают успешно работать в
судостроении.

Сотрудники ФГУП СПМБМ «Ма�
лахит» будут всегда помнить своего ве�
терана, замечательного человека —
Бориса Константиновича Разлетова.

ПАМЯТИ  Б. К. РАЗЛЕТОВА

ББ..  КК..  РРааззллееттоовв  ((2266..0066..11991144——1199..0077..22000066))
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Рынок судостроительных систем автоматизирован�
ного проектирования (САПР) постоянно пополняется
новыми продуктами, которые в силу динамики этого
рынка сразу вступают в конкурентную борьбу с хоро�
шо известными и зарекомендовавшими себя программ�
ными средствами. Для того чтобы объективно оценить до�
стоинства нового инструмента, безусловно, необходи�
мы время и изучение практического опыта работы с
ним. Но потребность судостроительных компаний во
все более эффективных инструментах заметно сокраща�
ет традиционные сроки адаптации программных паке�
тов — первое знакомство часто оказывается сразу на�
чалом внедренческого этапа. Именно так может произой�
ти с новым продуктом IntelliShip, с которым мы хотим
сегодня познакомить наших читателей.

Компания, которая представляет на нашем рынке
свой новый программный продукт для судостроения, —
дивизион Process, Power & Marine корпорации Intergraph
(ppm.intergraph.com).

В течение 20 лет компания Intergraph занимает ли�
дирующую позицию в сегменте мирового рынка, кото�
рый разрабатывает и внедряет технологии автоматизи�
рованного проектирования и информационного сопро�
вождения промышленных предприятий непрерывного
цикла (химическая, нефтеперерабатывающая и пище�
вая промышленность, тепловая и атомная энергетика,
морские добывающие платформы, металлургия, фарма�
цевтика и т. д.).

На рынке информационных технологий для судост�
роения Intergraph также имеет свою длительную историю.
К примеру, PDS (Plant Design System) используется при
проектировании технологических систем судов начи�
ная с 80�х годов прошлого века. PDS до сих пор приме�
няется в таких судостроительных компаниях, как Navantia
в Испании или Chantier Atlantique во Франции. Основ�
ные трубопроводные системы лайнера «Queen Mary 2»
были спроектированы в PDS.

В 1992 г. компания Intergraph по контракту с ВМС
США разработала собственный судостроительный
продукт ISDP, включающий в себя не только технологиче�
ские системы, но и корпусные конструкции. ISDP исполь�
зовался на 2000 рабочих местах в подразделениях ВМС.

Создание судостроительной системы второго поко�
ления началось в 1997 г., когда консорциум GRAD
(Samsung, Odense/Maersk и Universal) и корпорация
Intergraph договорились о совместной разработке
IntelliShip на основе технологии SmartPlant 3D.

SmartPlant — серия интегрированных между собой
продуктов, которая появилась в 2000 г. и включает в се�
бя такие самостоятельные пакеты, как: SmartPlant
Foundation — управление технической информацией
по промышленному объекту на этапах проектирова�
ния, строительства, пуска и эксплуатации; SmartPlant
3D — комплексная система трехмерного проектирова�
ния промышленных предприятий; SmartPlant PID — раз�
работка функционально�технологических схем;

SmartPlant Electrical — проектирование и дальнейшее
сопровождение электрических распределительных се�
тей предприятий; SmartPlant Instrumentation — проекти�
рование и дальнейшее сопровождение систем КИП и
автоматики.

Фактически пакет SmartPlant стал следующим шагом
и готов был заменить PDS, так как предлагал новый под�
ход к проектированию, соединяющий в себе традицион�
ное проектирование и попытку сопровождения жизнен�
ного цикла сложных объектов (Cals�технологии, PLM).

В России и СНГ продукты Intergraph уже нашли
применения в нефтехимии («Нефтехимпроект», «Рос�
нефть», «Петротекнип»), металлургии («Русский Алю�
миний» — «Русал», «Норильский никель»), атомной и теп�
ловой энергетике (Московское, Санкт�Петербургское и
Нижегородское отделения «Атомэнергопроекта», «За�
рубежэнергопроект»), при проектировании шельфовых
платформ («Роснефть», «Рубин», «Коралл», «Севмаш»,
«Термнефтьпроект»).

В 2002 г. компания Intergraph подписала партнер�
ское соглашение с DNV Software. В рамках этого согла�
шения компания DNV Software создает систему кон�
цептуального проектирования Nauticus Early Design, ко�
торая базируется на ядре IntelliShip и интегрирована с
системами оценки прочности и системами проверки
правил для судов и морских платформ, предлагаемыми
компанией DNV. Это означает, что концептуальную мо�
дель, построенную в Nauticus Early Design, можно пол�
ностью использовать в системе IntelliShip на более
поздних стадиях детального и заводского проектирова�
ния без каких�либо потерь данных.

Промышленное использование IntelliShip началось
в 2004 г. в компаниях Odense и Samsung Heavy Industries.
В настоящее время Odense/Maersk использует более
120 лицензий IntelliShip, а Samsung Heavy Industries —
одна из крупнейших судостроительных компаний мира —
использует IntelliShip на всех новых судах с 2005 г. 
С января 2006 г. компания Intergraph предлагает
IntelliShip как коммерческий продукт.

IntelliShip — наиболее прогрессивное программ�
ное обеспечение для проектирования судов из всех
программ, предлагавшихся за последние 20 лет. Это ре�
шение следующего поколения, характеризуемое цент�
рализованным хранением данных и управляемое пра�
вилами, предназначенное для повышения качества про�
екта и сокращения сроков проектных работ. Система
обеспечивает весь диапазон возможностей для проек�
тирования судна, его постройки и управления жизнен�
ным циклом внутри единой интегрированной среды.
IntelliShip помогает судостроителям обеспечить выработ�
ку лучших решений, в том числе и в условиях географи�
чески распределенного проектирования, оптимизировать
постройку и управлять информацией на протяжении
жизненного цикла судна, повышая в конечном счете
конкурентоспособность верфи. IntelliShip — это инст�
румент, который помогает судостроителям достичь пе�
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В статье обсуждается экспери�
ментальный проект 2002 г. и реаль�
ное промышленное внедрение, про�
водившееся в SHI (Samsung Heavy
Industries) с октября 2003 г. с помо�
щью IntelliShip — новейшей техно�
логии САПР, использующей трех�
мерную модель изделия.

При осуществлении реального
промышленного проекта очень по�
лезными оказались следующие
особенности технологии проектиро�
вания IntelliShip: параллельная раз�
работка, интегрированная общая
база данных, модель изделия, друже�
ственный пользователю интерфейс и
простота его использования, управ�
ление с помощью правил и катало�
гов, отношения, открытая архитекту�

ра, усовершенствованный твердо�
тельный моделировщик, глобальное
распределение работ.

ООсснноовваа.. Компания SHI исполь�
зовала с 1982 г. Autokon для про�
ектирования корпуса и с 1987 г.
CADAM для расположения оборудо�
вания. Хотя было сделано много об�
новлений и разработаны собствен�
ные программы, SHI не смогла
добиться кардинального повышения
производительности — сокращения
периода проектирования и умень�
шения людских ошибок. Поэтому SHI
решила совместно с корпорацией
Intergraph (компанией по разработ�
ке CAD�систем) и с другими судост�
роителями мирового класса разра�
ботать новую систему. С ее помощью

SHI в 2004 г. успешно спроектиро�
вала пять судов и намеревается ис�
пользовать IntelliShip на всех новых
судах, запланированных к проекти�
рованию с 2005 г.

ВВввееддееннииее.. Внедрение новой
САПР требует серьезного подхода,
особенно в первом проекте, где она
будет использована. Применение
новой системы с совершенно новой
архитектурой может столкнуться с
серьезными трудностями, особенно
в случае, если не все функции полно�
стью разработаны и проверены. Сле�
дует сразу же отметить, что для пер�
вого проекта не проводилось ника�
кого эталонного тестирования. В
больших компаниях, подобных SHI,
одновременно строятся суда раз�
личных типов. Если процесс проекти�
рования и постройки судна полно�
стью не осуществлять одновременно
на двух различных САПР, это может
привести к конфликту между этими
системами. Данная статья посвяще�
на процессу подготовки недавно раз�
работанной САПР и анализу реа�
лизации рабочего проекта, генера�
ции чертежей и интерфейсу между
старой системой и IntelliShip.

ППррооццеесссс  ввннееддрреенниияя (рис. 1).
1�й экспериментальный проект

был выполнен дважды перед промыш�
ленным внедрением IntelliShip. Его ос�
новные цели состояли в следующем —
проверить стандартную библиотеку и
убедиться в том, что ключевые функ�
ции работают именно так, как было
запланировано. Небольшая зона суд�
на моделировалась каждым прило�
жением (двигатели, трубопроводы,
оборудование, электрическая часть и
размещение), исходя из предыдущих
проектов SHI (рис. 2).

В ходе эксперимента столкну�
лись с такими проблемами, как недо�
статочность функциональных воз�
можностей приложений IntelliShip,
неподготовленность пользователей,
неустойчивость работы IntelliShip и
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редовых рубежей и удержаться на них в этой очень кон�
курентной отрасли промышленности.

До настоящего момента в России IntelliShip не при�
менялся. Знакомству читателей журнала с новым инте�
ресным продуктом , который может в ближайшие годы
завоевать свое место и на российском рынке, будет
способствовать предлагаемая статья южнокорейских

специалистов, опубликованная в материалах конфе�
ренции ICCAS 2005 (International Conference on Computer
Applications in Building�2005), которая проходила в ав�
густе 2005 г. в г. Пусан (Южная Корея).

СС..  ММ..  ММааккеееевв,,  ддииррееккттоорр  ККББ  ««ВВооссттоокк»»  ((ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС)),,
ИИ..  ББ..  ФФееррммаанн,,  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ОООООО  ««ББююрроо  ЕЕССГГ»»

ННООВВААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  ААВВТТООММААТТИИЗЗИИРРООВВААННННООГГОО
ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ

Рис. 1. ППррооццеесссс  ввннееддрреенниияя  IInntteelllliisshhiipp::
Planning — планирование; Evaluation — сравнение; 1st Pilot Project — 1�й эксперимен�
тальный проект; 2nd Pilot Project — 2�й экспериментальный проект; Designer Training —
обучение конструкторов; Function Test — проверка функций; Pilot Team Training — обуче�
ние команды экспериментального проекта; Customization & Pilot Project Set�Up — наст�
ройка и установка экспериментального проекта; Customization & Production Project Set�
Up — настройка и установка промышленного проекта; Full Production Implementation —
полное промышленное внедрение; 1st Partial Production Implementation — 1�е частичное
промышленное внедрение; 2nd Partial Production Implementation — 2�е частичное промы�
шленное внедрение

JJuunngg��HHyyuunn  PPaarrkk,,  SSaanngg��YYoouunn  KKiimm,,  GGaaee��WWaann  SSaakkoonngg,,  YYeeoonngg��SSoooo  BBaaee
((SSaammssuunngg  HHeeaavvyy  IInndduussttrriieess  CCoo..,,  LLttdd,,  ЮЮжжннааяя  ККооррееяя))
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отсутствие библиотеки стандартов
компании SHI. Все эти проблемы бы�
ли рассмотрены и оценены. Обуче�
ние пользователей и формирование
библиотеки стандартов были возло�
жены на компанию SHI, а проблемы
IntelliShip обсуждались с поставщи�
ком программного обеспечения для
того, чтобы обновить его до следую�
щей версии. Для 2�го эксперимен�
тального проекта был подготовлен
план того, как обойти некоторые
проблемы, которые невозможно бы�
ло разрешить за короткий период
времени.

2�й экспериментальный проект.
Через семь месяцев после окончания
1�го проекта было выполнено моде�
лирование уже нескольких зон для
того, чтобы эффективно создать дан�
ные для постройки судна. Особенно
тщательно проверялась методоло�
гия моделирования структуры обору�
дования, так как стандартизировать
трехмерное моделирование особен�
но трудно (рис. 3).

Основными целями 2�го
проекта были: решение про�
блем, встретившихся в 1�м
экспериментальном проекте;
оценка процесса «что будет»;
выработка лучших практиче�
ских приемов проектирова�
ния; проверка рабочих чер�
тежей и данных на изготовле�
ние; подготовка к реальному
применению системы.

Основной проблемой,
выявленной на этом этапе,
была узость диапазона
функциональных возможно�
стей расположения обору�
дования, опор труб и кабе�
лей. Следовало также улуч�

шить скорость выполнения и стабиль�
ность работы системы. Кроме того,
был изменен процесс «что будет»,
потому что моделирование 2�го про�
екта, ставшее результатом внедрения
этого процесса, не было согласова�
но с процессом «что будет» для кор�
пуса и оборудования.

1�е частичное промышленное
внедрение. Одновременно с завер�
шением 2�го экспериментального
проекта было начато 1�е частичное
промышленное внедрение, затро�
нувшее моделирование двух блоков
машинного отделения (рис. 4).

После выполнения 2�го проекта
было признано невозможным при�
держиваться процесса «что будет»,
интегрированного с корпусными кон�
струкциями, постройкой корпуса и
базой данных оборудования. Поэто�
му процесс «что будет», работаю�
щий с интегрированной корпусной
структурой и базой данных оборудо�
вания, был изменен. Основная про�
блема 1�го внедрения состояла в

том, что генерация чертежей не об�
ладала достаточной функциональ�
ностью и была неустойчивой, напри�
мер, некоторые чертежи модифици�
ровались вручную. По�прежнему
сказывалась недостаточная подго�
товленность пользователей.

Для следующего этапа внедре�
ния из модели были извлечены спис�
ки материалов, а затем проверены
с помощью самостоятельно разрабо�
танной программы, осуществляю�
щей интерфейс между данными по
материалам и старой информа�
ционной системой.

2�е частичное промышленное
внедрение было выполнено для ново�
го судна с применением IntelliShip
для рабочего проектирования, гене�
рации чертежей, проверки на взаи�
мопересечения, определения иерар�
хии сборки, создания рабочих чер�
тежей по пяти специализациям
(корпусные конструкции, машинное
отделение, трубопроводы, обору�
дование и электрика) для всех зон

машинного отделения. Также
с помощью интерфейсной
программы собственной
разработки все рабочие
данные были переданы в
старую информационную
систему (рис. 5).

Возникшие проблемы
были запротоколированы с
целью их решения, и разра�
ботчик программного обес�
печения добавил эти замеча�
ния в перечень разработки.
Компания SHI особенно на�
стаивала на том, чтобы пер�
выми были устранены про�
блемы, появившиеся при ге�
нерации чертежей.
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Рис. 2. РРееззууллььттаатт  11��ггоо  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ((ссееппааррааттоорр
ммаашшииннннооггоо  ооттддееллеенниияя))

Рис. 3. РРееззууллььттаатт  22��ггоо  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  
((ннооссооввааяя  ччаассттьь))

Рис. 4. ННиижжнняяяя  ччаассттьь  ммаашшииннннооггоо  ооттддееллеенниияя  ((ддвваа  ббллооккаа))
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Полное внедрение. После того
как были закончены два экспери�
ментальных проекта и два частич�
ных промышленных внедрения, пол�
ное промышленное внедрение бы�
ло выполнено применительно к
проекту 145К LHGC на базе старой
информационной системы и приме�
нения IntelliShip, ставшей новой САПР
компании SHI в октябре 2004 г.
(рис. 6).

Моделирование проводилось
по всем специализациям (корпус,
двигатели, трубопроводы, оборудо�
вание, электрика, размещение), ге�
нерировались рабочие чертежи и
списки материалов, которые были
переданы в старую информацион�
ную систему компании SHI. В итоге
были созданы основы для использо�
вания новой САПР.

Вот ключевые факторы, веду�
щие к успешному полному промыш�
ленному внедрению: специализиро�
ванные и усовершенствованные при�
ложения системы IntelliShip, которая
была разработана с применением
последних технологий; предвари�
тельное разрешение проблем, об�
наруженных во время эксперимен�
тальных и частичных внедрений си�
стемы; адекватная программа
обучения пользователей и
завершение стандартизации
и настройки системы; сотруд�
ничество и непрерывная под�
держка разработчиком про�
граммного обеспечения.

ООссннооввнныыее  ппррееииммуущщеесстт��
вваа  ддлляя  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ввннее��
ддрреенниияя.. Компания SHI про�
анализировала, какую поль�
зу судостроению принесла
технология новой САПР, как
пользователи используют ее
и в чем кроются проблемы.

Параллельная разра�
ботка. Обычно в судострое�
нии процессы проектирова�
ния, заказа материалов,
приобретения комплектую�

щих изделий и планирования долж�
ны происходить одновременно. По�
этому именно при проектировании
судов очень важна параллельная
разработка. Поскольку корпус, дви�
гатели, трубопроводы, структура
оборудования, электрика и черте�
жи расположения разрабатываются
одновременно, им необходимо соот�
носиться друг с другом.

Применение интегрированной
базы данных и параллельной раз�
работки может сэкономить много
времени, так как многочисленные
проектировщики разных специализа�
ций могут легко узнать, какие данные
изменились в их окружении. В пред�
шествующей информационной сис�
теме сделать это было намного труд�
нее и оповещение об изменении мо�
дели всех связанных с ней
проектировщиков занимало намно�
го больше времени.

Рис. 7 иллюстрирует различия
между старой информационной си�
стемой и IntelliShip. Ранее информа�
ция доставлялась через модель или
чертежи группам по каждой специа�
лизации. Это придавало огромное
значение времени завершения рабо�
ты. Однако для увеличения эффектив�
ности параллельной разработки мо�

жет потребоваться управлять време�
нем начала работ.

Хотя параллельная разработка
является одним из самых важных спо�
собов сокращения этапа проекти�
рования, ее следует внедрять только
после подробного анализа процес�
сов в компании. SHI не смогла пол�
ностью использовать функциональ�
ные возможности параллельного
проектирования до 2005 г., посколь�
ку процесс «что будет» компании
SHI не был продублирован функцио�
нальными возможностями, сущест�
вующими в IntelliShip.

Интегрированная общая база
данных. Это означает, что все подсис�
темы работают с одной и той же ба�
зой данных, устраняя, таким обра�
зом, какое�либо дублирование
информации. Некоторые объекты в
этой базе можно считать принадлежа�
щими конкретной системе, а некото�
рые могут быть общими. Последние
могут состоять из общих наборов ат�
рибутов, которые известны всем при�
ложениям. Специализированные на�
боры атрибутов могут обрабатывать�
ся только приложением�владельцем.

Интегрированная база данных
объединяет все приложения, исполь�
зующие данные для проектирования
судна, такие как корпусные конст�
рукции, двигатели, прокладка трубо�
проводов, теплоснабжения, вентиля�
ции и электрических кабелей. Наи�
более современные из существующих
решений для судостроения — это со�
четание изолированных программ,
которые могут совместно использо�
вать данные на уровне просмотра,
но не слишком хорошо поддержи�
вают параллельные процессы ра�
бот. В большинстве случаев один

пользователь управляет дан�
ными, и для того, чтобы поз�
волить ему оставаться сов�
местимым с другими частя�
ми проекта, приходится
использовать сложный про�
цесс. Существующие реше�
ния не используют базы дан�
ных, а основываются на на�
боре файлов (рис. 8).

Технология IntelliShip ис�
пользует интегрированную
общую базу данных. При
этом информация по кор�
пусу и двигателям, трубам и
их опорам, опорам труб и
корпусу — все хранится в од�
ной и той же базе данных.
Это означает, что данные,

Рис. 5. УУттввеерржжддеенннныыйй  ччееррттеежж,,  ссггееннеерриирроовваанннныыйй  IInntteelllliiSShhiipp

Рис. 6. ППррооииззввооддссттввееннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ппррооееккттаа  114455КК  LLNNGGCC
((ггррууззооввааяя  ззооннаа))
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смоделированные любым приложе�
нием, будут храниться в единой базе
и их можно будет показать во многих
видах для разных систем, сборок, по�
мещений или конструкторских форма�
тов. Можно запросить все данные для
любого типа информации, которая
необходима конструктору и руково�
дителю. С файловой системой было
бы невозможно удовлетворить столь�
ко типов пользовательских запросов,
сколько их было сделано во время
внедрения IntelliShip.

Модель изделия состоит из на�
бора объектов, которые имеют атри�
буты, состоящие как из геометриче�
ских, так и негеометрических дан�
ных. Стандартные запросы к базе
данных могут относиться к любому
атрибуту любого объекта. Отноше�
ния между объектами в модели изде�
лия моделируются явно. Кроме того,
данные моделируются, извлекают�
ся, обрабатываются и хранятся не�
противоречивым способом для всех
приложений.

Отношения объектов ясно оп�
ределены в модели изделия, и мож�
но моделировать, извлекать, обраба�
тывать и сохранять данные в модели
изделия почти из всех приложений
без конфликтов. В то время как дан�
ные модели изделия могут быть фи�
зически разделены, база данных мо�
дели изделия оказывается единым
монолитным хранилищем информа�
ции для всех пользователей этих дан�
ных, включая конструкторов, руково�
дителей и системных интеграторов.

Когда SHI внедряла промышлен�
ный проект с применением IntelliShip
и было обнаружено, что можно из�
влечь рабочие данные любого необ�
ходимого типа, пришло понимание,
что эта возможность позволяет сэко�
номить много человеко�часов.

Дружественный пользователю
интерфейс и простота его использо�
вания. В IntelliShip перейти из прило�
жения, конструирующего корпус, в
приложение для прокладки трубо�
проводов можно простым нажатием
кнопки «Piping» в меню задач. На�
пример, для выбора ключевых точек
пользователь просто должен следо�
вать инструкциям интеллектуальных
графических экранов. В сложной ко�
манде можно легко следовать инструк�
циям интеллектуальных мастеров.

Предыдущее поколение систем�
ного программного обеспечения
компании SHI было трудно использо�
вать, поскольку оно разрабатыва�

лось прежде, чем появились стан�
дартные пользовательские интер�
фейсы Windows. В то далекое время
приоритет отдавался разработке
функций вместо того, чтобы облег�
чить использование программного
обеспечения.

IntelliShip, работающий в среде
MS Windows, очень прост в использо�
вании по сравнению с другими про�
граммными средствами, применяе�
мыми в судостроении. Потратив не
более одной�двух недель на обучение,
наши конструкторы могут проекти�
ровать судно, используя IntelliShip.
Все конструкторы, работавшие в си�
стеме IntelliShip, предпочитают ее
предшествующей системе.

Управление с помощью правил
и каталогов. САПР сокращает не
только время проектирования, но и

проектные ошибки. IntelliShip исполь�
зует универсальную службу для про�
смотра проекта и оповещения поль�
зователей об ошибках. Это поддер�
живается с помощью клиентского
компонента, который немедленно
уведомляет пользователя (подобно
тому, как это делает проверка право�
писания в MS Word), и компонента,
расположенного на сервере, который
делает формальную проверку и отсы�
лает записи в базу данных выпусков,
к которым нужно обратиться. Этим
способом, например, осуществляет�
ся непрерывная проверка на взаимо�
пересечения, поэтому необходимость
в специальном процессе для синхро�
низации проектирования, запуске
проверки на взаимопересечения и
последующей обработке результа�
тов отпадает. Поскольку взаимопере�

Рис. 7. ППооттооккии  ииннффооррммааццииии  ппррии  ппооссллееддооввааттееллььнноойй  ии  ппааррааллллееллььнноойй  ррааззррааббооттккее

Рис. 8. ФФааййллооввыыйй  ппооддххоодд  вв  ссррааввннееннииии  сс  ббааззоойй  ддаанннныыхх  IInntteelllliiSShhiipp
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сечения выявляются в фоновом ре�
жиме, конфликтные ситуации разре�
шаются в процессе проектирования
значительно раньше.

Рис. 9 иллюстрирует различия в
использовании старой информаци�
онной системы и правил и каталогов
системы IntelliShip. Видно, насколько
легче конструкторам А и В пользо�
ваться стандартными правилами и
каталогами IntelliShip.

Отношения. Существующее про�
граммное обеспечение для судост�
роения разрабатывалось до появле�
ния объектных и компонентных техно�
логий программирования. Это часто
ограничивает программное обеспе�
чение в части сложности и отношений
между элементами, что, в свою оче�
редь, мешает и/или удорожает
сопровождение конкретных
функциональных возможнос�
тей. Обычно решение каждой
такой проблемы увеличивает
трудоемкость.

Если подобные связан�
ность и отношения не заложе�
ны в архитектуру ядра САПР,
то бывает очень трудно найти
конструкторские ошибки и
встроить автоматическое про�
ектирование в систему. Если
мы определяем процесс, ко�
торый сможет хорошо исполь�
зовать отношения, то многие
конструкторские ошибки бу�
дут выявлены автоматически, и
сократится число переделок,
поскольку изменения модели
отражаются на чертежах бла�
годаря отношениям модели
и чертежа.

Открытая архитектура.
IntelliShip использует коммерче�
скую базу данных (SQL MS,
Oracle), поэтому с помощью

MS Visual Basic можно легко разра�
ботать собственную программу.
Можно также извлечь любую инфор�
мацию, находящуюся в базе данных
изделия. Поэтому SHI смогла раз�
работать свои внутренние програм�
мы для автоматической генерации
рабочих чертежей, а также интер�
фейсную программу со старой ин�
формационной системой.

Усовершенствованный твердо�
тельный моделировщик. При модели�
ровании весьма важна визуальная
проверка, особенно в таких насы�
щенных отсеках, как машинное отде�
ление, где часто происходят взаи�
мопересечения. Поэтому большинст�
во САПР в той или иной степени
осуществляет проверку на взаимопе�

ресечения. Однако даже при нали�
чии такой проверки, если САПР не
поддерживает связывающие отно�
шения, единую базу данных и па�
раллельную разработку, становится
чрезвычайно трудно проверить все
смоделированные объекты в реаль�
ном времени и получить необходи�
мую информацию о взаимопересе�
чениях. Усовершенствованный твер�
дотельный моделировщик системы
IntelliShip позволяет конструкторам
легко моделировать без взаимопере�
сечений. Возможно организовать
обсуждение в процессе проектиро�
вания между владельцем судна, ре�
гистрационным обществом и верфью
без привлечения других средств
визуализации.

Глобальное распределение ра�
бот. IntelliShip содержит новые функ�
ции для глобального сотрудничества
или возможностей на основе Интер�
нета, которые было бы трудно или
невозможно реализовать для старых
САПР. Теперь возможно сделать раз�
работку глобальной путем распре�
деления работ и изменения базы дан�
ных модели в реальном времени из
любой точки мира. Так, SHI сумела
распределить для одновременного
использования базу данных модели с
подрядчиком из другого города.

ЗЗааккллююччееннииее..  При использова�
нии прежней САПР существовали
пределы того, насколько SHI сможет

сократить у себя период про�
ектирования и повысить про�
изводительность. Однако ар�
хитектурные технологии
IntelliShip — такие как парал�
лельная разработка, интегри�
рованная база данных, мо�
дель изделия, управление с
помощью правил и каталогов,
отношения, открытая архитек�
тура, усовершенствованный
твердотельный моделировщик
и глобальное распределение
работ — являются ключевыми
факторами обновления про�
цессов проектирования в су�
достроении. Как только будут
улучшены возможности поль�
зователей, производитель�
ность системы, надлежащая
настройка и внутреннее про�
граммирование, SHI станет
компанией, использующей са�
мую мощную в мире систему
автоматизированного проек�
тирования для судостроения.

ППееррееввоодд  АА..  ББ..  ВВааррллааммоовваа
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Весной 1828 г. отряд русских
судов из состава эскадры вице�ад�
мирала Л. П. Гейдена на Средизем�
ном море блокировал юго�западное
побережье греческой Мореи (полуос�
трова Пелопоннес), занятое египет�
ской армией Ибрагим�паши. В ходе
этой операции 21 апреля фрегат «Ка�
стор» (капитан�лейтенант И. С. Сы�
тин) задержал египетский корвет «На�
саби Сабах» (в переводе — восточ�
ная, утренняя или восходящая звезда),
шедший с ранеными, больными и де�
пешами в Александрию. Так как вой�
на с Турцией к этому моменту уже
началась, Л. П. Гейден признал кор�
вет «законным призом» [1, 2].

Русские моряки отконвоирова�
ли судно к о. Поро (Порос), где оно
было осмотрено, а затем очищено
и продезинфицировано. Гейден со�
общал в Санкт�Петербург, что кор�
вет «найден почти новым... постро�
енным из лучшего дубового лесу и
в подводной части медного скрепле�
ния, так что при должном присмот�
ре корвет сей может служить, по
крайней мере, еще 25 лет». Артил�
лерия его состояла из 16 18�фунто�
вых карронад и четырех 12�фунто�
вых пушек английского литья. «В
уважение таких обстоятельств и кра�
соты корпуса, по коей он действи�
тельно может почесться одним из
лучших судов сего ранга, я признал
оный совершенно полезным для
службы», — писал адмирал началь�
нику Морского штаба князю
А. С. Меншикову [1]. По сведениям
Л. П. Гейдена, корвет участвовал в
Наваринском сражении.

3 июня на корвете «по совер�
шении божественной литургии, мо�
лебственного пения и освящения» под�
няли российский флаг, гюйс и вымпел.
В тот же день корабль отправился на
Мальту. Что же касается наименова�
ния, то после получения рапорта ви�
це�адмирала Гейдена (о захвате
корвета) император Николай I пове�
лел включить его в состав Балтийско�
го флота под именем «Наварин».

15 августа после окончания ка�
рантина корвет принял лейтенант
П. С. Нахимов. На его плечи легли
хлопоты по ремонту и переобору�
дованию корабля в порту г. Валлет�
та (Мальта) с помощью мастеровых
небольшой частной верфи Жермена.
«Отделка», как именовали эти ра�
боты в переписке, продолжалась
полгода и обошлась русской казне
в 6 тыс. фунтов стерлингов, или око�
ло 140 тыс. рублей ассигнациями
[1]. Чем объяснялись столь большие
затраты на почти новый корабль, по�
строенный «из лучшего дубового ле�
су», выяснить не удалось. Стоит отме�
тить, что за такую сумму можно бы�
ло построить корпус нового
44�пушечного фрегата с отделкой и
медной обшивкой (без рангоута и
артиллерии) [3].

В феврале 1829 г.  работы бы�
ли завершены, и корвет в том же ме�
сяце перешел к месту постоянной
дислокации русской эскадры у о. По�
ро. В последующие месяцы он со�
вершил несколько коротких перехо�
дов в Эгину и Навплию, в июне уча�
ствовал в одной из крейсерских
операций эскадры Гейдена в Эгей�

ском море, а в начале сентября вме�
сте с эскадрой перешел к Дарда�
неллам. Именно «Наварин» 5 сентяб�
ря доставил радостное известие о
заключении в Адрианополе мирно�
го договора между Россией и Тур�
цией к месту стоянки русского фло�
та у Кроликовых островов.

После ратификации договора
российский флот, не торопясь, вер�
нулся к о. Поро. Отсюда корвет в со�
ставе эскадры М. П. Лазарева отпра�
вился на Балтику. Переход до Крон�
штадта (с длительной стоянкой в порту
г. Валлетта) продолжался 4 месяца с
17 января до 12 мая 1830 г. [1].

Что же представлял собой кор�
вет? В первом нашем отечествен�
ном морском словаре В. В. Вахтина
следует четкий ответ: «Трехмачто�
вое военное судно с открытою бата�
реею» [4]. В. Даль в своем «Толко�
вом словаре…» дает более точное
определение: «Корвет... трехмач�
товое морское судно, малый фрегат,
от которого отличается тем, что пуш�
ки [до 24�х] стоят не под палубой, а
на ней». Спустя много лет К. И. Са�
мойлов добавляет: «Корветы носили
ту же парусность, как и фрегаты, и
вооружались 20—30 орудиями.
Предназначались для разведок и
посылок, а иногда и для крейсер�
ских операций» [5].

Современник парусных корве�
тов А. Я. Глотов в своем опубликован�
ном в 1816 г. труде рассуждал о
различиях между судами корабель�
ного флота: «Корабли сражаются в
линии, фрегаты же редко, но они
при флоте служат репетичными и от�
ряжаются для конвоирования или ох�
ранения в пути купеческих судов;
корветы и прочие небольшие суда
посылаются для рекогносцирования
и для доставления депеш и прочих на�
добностей. Различные употребления
сих судов требуют от оных и раз�
личных качеств, которые произво�
дят в образе их и величине значи�
тельное несходство; вообще же все
различаются между собою по ниже�
следующим признакам: корабли,
фрегаты и корветы имеют одинакую
оснастку, но отличаются числом ору�
дий... корветы также [как фрегаты] об
одном деке, но не имеют ни квартор�

КОРВЕТ «НАВАРИН»

ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо УДК 623.823

Во время русско�турецкой войны 1828—1829 гг. русские моряки
захватили в Черном и Средиземном морях несколько турецких и
египетских судов, большая часть которых вошла в состав российского
флота. Первый и самый известный из них — корвет «Наварин».
Командиром этого корвета в 1828—1831 гг. был П. С. Нахимов. Под
его началом на «Наварине» служили мичманы К. И. Истомин,
В. С. Завойко и А. И. Панфилов. Эти офицеры к середине XIX столетия
являли собой цвет командного состава российского флота. 
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дека, ни форкастеля, которые дела�
ются на всех фрегатах и многих ко�
раблях» [6]. Заметим, что в русском
флоте в первой четверти ХIХ в. стро�
ились шлюпы. Они имели водоизме�
щение 300—900 т, несли 16—32
орудия и использовались как военно�
транспортные суда дальнего плава�
ния, в том числе для перевозок меж�
ду Кронштадтом и Архангельском и
для плаваний в Тихий океан. В 1825 г.
был построен последний из них —
24�пушечный «Смирный». Разница
между ними и корветами была имен�
но в назначении.

Составители словарей не уточня�
ли сведения об артиллерийском во�
оружении корветов, которые в отли�
чие от фрегатов вооружались не пуш�
ками, а карронадами. Насколько
велика была разница между этими
орудиями говорит тот факт, что 3� и 6�
фунтовые пушки на русском флоте
заменялись 24�фунтовыми каррона�

дами. Карронада — оружие близко�
го боя, фактическая дальность ее дей�
ствия не превышала 100 м. Однако
из�за того, что артиллерия на корве�
те размещалась на верхней палубе,
их могли вооружать исключительно
этими короткими и соответственно
легкими орудиями, а пушки в качест�
ве погонных орудий могли устанавли�
вать только в оконечностях судна.

Понятно, почему во времена
Николая I Балтийский флот не об�
заводился корветами: для действия
на мелководной Балтике (в шхерах
и у побережья) они были слишком ве�
лики, здесь вполне годились бриги.
Для разведывательной и дозорной
службы при линейных флотах корве�
ты, наоборот, были слишком легки�
ми — требовались фрегаты как более
быстроходные и лучше вооружен�
ные суда.

К началу царствования Нико�
лая I в строю Балтийского флота

находится лишь один корвет, пост�
роенный в 1822 г., — 24�пушечный
«Гремящий». В 1828 г. добавились
два трофейных — «Наварин» и
«Львица», пришедшие в Кронштадт
в 1830 г. «Отсутствие современ�
ных кораблей этого класса и
стремление использовать мировой
опыт и привело, по�видимому, —
писал Р. М. Мельников, — к при�
обретению в США крупнотоннаж�
ного (длиной в 1,5 раза больше
прежних) корвета «Князь Варшав�
ский» [7]. Это «американское чу�
до» являлось предтечей будущих
знаменитых морских ходоков —
клиперов.

Использовали корветы на Бал�
тике, в том числе и «Наварин», глав�
ным образом для выполнения различ�
ных поручений, перевозки неболь�
ших грузов или людей между
портами и, почти исключительно, в
одиночном плавании.

ККооррввеетт  ««ННаавваарриинн»»,,  ттееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж::  аа ——  ввиидд  ссббооккуу;;  бб ——  ппооллуушшииррооттаа;;  вв  ——
ппррооееккцциияя  ««ккооррппуусс»»::
1 — брот�камера; 2 — капитанский погреб; 3 — крюйт�камера; 4 — место для баллас�
та; 5 — помещение мокрой провизии; 6 — льяло; 7 — ящик для ядер; 
8 — интрюм; 9 — место для балласта; 10 — помещение для шкиперских запасов; 11 —
полубак; 12 — угольный ящик; 13 — камбуз; 14 — парные люки; 
15 — люк в трюм; 16 — подвесной кубрик; 17 — кают�компания; 18 — шпиль; 19 — ка�
питанская каюта
©©  РРееккооннссттррууккцциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ччееррттеежжаа..  ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо..  22000066
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После прихода в Кронштадт в
1830 г. «Наварин» участвовал под�
ряд в 15 кампаниях Балтийского
флота (1830—1844), в 1844 г. в со�
ставе эскадры ходил в практическое
плавание в Северное море, затем
(после докового ремонта в Крон�
штадте в 1845—1846 гг.) еще в пя�
ти кампаниях — находился в практи�
ческих плаваниях в Финском заливе
и Балтийском море в 1847—1849,
1851—1852 гг.  В интервале с 1848
по 1850 г. участвовал в экспедиции
флота в датские воды.

В 1852—1853 гг. несколько во�
енных судов Балтийского флота —
фрегаты «Паллада», «Аврора» и
«Диана», корвет «Наварин» и воен�
ные транспорты «Двина» и «Не�
ман» — из Кронштадта послали на
Тихий океан (к восточным берегам
Сибири и Камчатки). Они должны
были выполнять в дальневосточных
водах разные задачи — от дипло�
матических в Японии до транспорт�
ных в Охотском море. «Наварин»
предназначался для крейсерства в
Охотском море. Балтику суда поки�
дали по мере готовности.

21 августа 1853 г. отправились
из Кронштадта фрегат «Аврора» и
корвет «Наварин». Экипаж корвета
под командованием капитан�лейте�
нанта П. И. Истомина состоял из 8
флотских офицеров, 10 унтер�офи�
церов и 119 рядовых. На судне так�
же находились пять гардемаринов
Морского корпуса, в том числе и
Павел Тыртов, будущий управляю�
щий Морским министерством в
1896—1903 гг. Артиллерия «Нава�
рина» оставалась все той же, до�
ставшейся по наследству от египет�
ского флота. Прибавилась лишь одна
8�фунтовая карронада [8].

Началом вояжа на Дальний Вос�
ток история корвета и завершилась.
Завершилась скандально, надолго
став примером «качественного» со�
стояния судов николаевского Бал�
тийского флота [9].

До Копенгагена «Наварин» до�
брался благополучно и после тради�
ционной стоянки 3 сентября продол�
жил путь. 14 сентября, следуя в Не�
мецком море, корвет попал в
сильный шторм. Ударами волн на
судне несколько раз ломало рум�
пель, своротило планширь от бака до
задней грот�ванты и сетки; запас�
ной якорь перекинуло на палубу,

оборвало найтовы и скинуло росте�
ры на палубу, сильно повредив бар�
каз; сломало шлюп�боканцы. Кор�
вет спустился к Христианзанду и ук�
рылся на закрытом рейде в 12 милях
от него... «Шторм свирепствовал с та�
кою силою, — докладывал коман�
дир в Санкт�Петербург, — что по
словам состарившихся на морях ко�
мандиров купеческих кораблей, так�
же укрывшихся на Нейдингенском
рейде, его можно было сравнить с
ураганом» [10].

20 сентября корвет перешел
на Христианзандский рейд. Спустя
30 лет С. В. Акимов, ходивший в
плавание на «Наварине» гардема�
рином, вспоминал, каким предста�
вился ему корвет со стороны: «Серд�
це мое сжалось... вместо чистенько�
го, щегольского судна, еще так
недавно восхищавшего копенгаген�
скую публику, глазам моим предста�
вилась жалкая лайба, с кривым ран�
гоутом, обломанным бортом, ржа�
выми цепями и засохшею солью на
бортах... между офицерами шли
разговоры о том, что старый «Нава�
рин» разошелся по всем швам и что
по приходе в Англию его необходи�
мо ввести в док» [11].

За пять дней моряки наскоро
исправили причиненные штормом
повреждения, и 28 сентября «Нава�
рин» отправился в море. Вечером
3 октября он прибыл на Спитхедский
рейд и вскоре вошел в гавань Порт�
смута. «Стали около Трафальгар�
скаго ветерана, корабля “Victory”, на
котором убит Нельсон. Тотчас же
приступили к исправлениям, кото�
рые возможно было сделать, не вво�
дя судна в док» [11]. Только 11 ноя�
бря корвет снялся с якоря и отправил�
ся вдоль английских берегов на
запад. Однако на следующий день в
корпусе судна открылась сильная
течь — по 5 дюймов (127 мм) в час.
Так как ветер изменил направление
и свежел, командир решил зайти в
бухту Торбей, где простояли весь
день 13 ноября, выясняя причины
водотечности корпуса. «У брешту�
ка вода вливалась до такой степени,
что едва успевали подставлять вед�
ра, и сверх того сильно струилась у
двух болтов, скрепляющих стем с
форштевнем. Если вода до такой сте�
пени могла вливаться чрез внутрен�
нюю обшивку, то какое должно быть
количество ее, проходящее в кор�

вет между набором и наружной об�
шивкой; даже был слышен шум вли�
вавшейся в трюм воды», — описы�
вал случившееся Истомин. Считая,
что исправление корвета «будет за�
ключаться лишь в перемене двух упо�
мянутых болтов и, быть может, в за�
деле пропущенного болта», на что
понадобится примерно десять дней,
Истомин решил вернуться в Портсмут
и ввести корвет в док [10].

Так и сделали. 23 ноября при
осмотре подводной части корабля
оказались следующие повреждения:
«…конопать в подводной части до
такой степени слаба и гнила, что
при свободном ударе мушкелем, вся
уходила вниз; то же было при пробе
шпунтовых полос у форштевня, в ко�
торых почти не было конопати; на
скулах с обеих сторон носа, проти�
ву десятифутовой марки, по две до�
ски вышли из своих мест на 3/4 дюй�
ма (19 мм), и до такой степени сгни�
ли и расчепились (так в тексте. —
Авт.), что их отдирали руками; дос�
ки эти введены в 1852 г. при капи�
тальном исправлении корвета; де�
ревянный брештук отошел; два бол�
та, скрепляющие стем с форштевнем,
перержавлены и меньшего диаметра,
чем их отверстия, через которые во
время течи сильно вливалась вода; у
ахтерштевня в подзоре шесть новых
досок совершенно сгнили и ржавая
верхняя петля сломана в боковом
изгибе…» Старший смотритель дока
объявил командиру «Наварина»,
«что корвет не в состоянии идти в
море и может подвергнуться вели�
чайшей опасности, если его тща�
тельно не исправить и не проконопа�
тить; что же до него касается, то он
не мог бы решиться идти на таком ко�
рабле не только в океан, но даже и
в канал» [10].

Экипаж корвета перебрался на
блокшив, бывший фрегат «Blonde».
«В это время, — писал Акимов, —
пребывание наше в Англии сдела�
лось весьма затруднительным: были
получены известия о подробностях
Синопскаго боя, и мы с каждым днем
ожидали объявления войны» [11].

Ремонт в доке продолжался ме�
нее двух недель. Когда 9 декабря
корвет вывели в гавань, оказалось,
что водотечность при ремонте уст�
ранить не удалось: течь, как и рань�
ше, достигала до пяти дюймов в час!
Тем не менее 13�го числа русские
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моряки вновь вышли в море, но «на�
правились уже не в тропики, а в
Голландию», теперь уже не столь�
ко для исправления своего корабля,
сколько из опасения быть захва�
ченными в плен.

После трудного семидневного
плавания 20 декабря пришли во
Флиссинген. Отсюда командир «На�
варина» отправил очередной ра�
порт в Санкт�Петербург, сообщая,
что «вверенный мне корвет без тим�
беровки подводной части не в со�
стоянии идти в дальнее плавание»
[10]. А в Кронштадте уже работала
специальная комиссия под предсе�
дательством контр�адмирала
П. П. Митькова, назначенная по
предписанию великого князя Кон�
стантина Николаевича «для произ�
ведения строжайшего исследова�
ния о действиях виновников упуще�
ний, случившихся при тимберовке
корвета “Наварин” в 1852 г.». В
число членов комиссии вошли изве�
стный корабельный инженер
И. А. Амосов и бывший командир
«Наварина» капитан 1�го ранга
Р. Г. Машин. Выяснилось, что кор�
вет за время своей службы в россий�
ском флоте ни разу не тимберовал�
ся, а только исправлялся в 1845—
1846 и 1852 гг. Наиболее
значительным был последний ре�
монт в кронштадтском доке, во вре�
мя которого судоремонтники полно�
стью заменили надводную наруж�
ную обшивку. Поменяли они также
несколько десятков досок наруж�
ной обшивки подводной части и
проконопатили все судно.

«Из рабочих журналов значит�
ся, что в бытность его в доке в под�
водной части было введено из сосны
и лиственницы в 1845 г. четыре, в
1846 г. семьдесять шесть, а в
1852 г. из лиственницы же тридцать
шесть, всего в течение трех годов
введено сто шестнадцать штук до�
сок...» — скрупулезно перечисля�
лось в деле по поводу «исследова�
ния упущений при тимберовке». Со�
гласно свидетельским показаниям
инженеров и рабочих, получалось,
что корвет был отремонтирован и
годен для дальнейшего использо�
вания по назначению. Или, как на�
писал в рапорте его командир Ис�
томин после летней кампании
1852 г.: «Вверенный мне корвет к
плаванию в дальних морях благона�

дежен. О чем Дефектной комиссии
донести честь имею...» [10].

Рассерженный Николай I, ма�
ло доверявший в ту пору морякам, в
том числе специалистам, и вполне
обоснованно, отправил к месту сто�
янки корвета своего флигель�адью�
танта Н. А. Аркаса, которому пред�
писывалось на месте разобраться в
сложившейся ситуации.

Во второй половине января
1854 г. императорский посланец до�
брался до Флиссингена. В своих вос�
поминаниях адмирал Аркас пишет,
что «нашел корвет “Наварин” выта�
щенным на эллинг, а командира кор�
вета… Истомина, всех офицеров и
команду, хотя здоровыми, но край�
не унылыми. При подробном осмо�
тре корвета, у которого местами бы�
ла вскрыта обшивка, я был совер�
шенно поражен его ужасным
положением. Гниль оказывалась во
всех местах. Можно сказать, что ни
одного шпангоута не было вполне
здорового; все держалось на наруж�
ной обшивке, которая прикрепля�
лась вместо цельных медных болтов
снаружи только головками их («фаль�
шивыми медными головками», напи�
сано в другом варианте воспомина�
ний [12]. — Авт.), а с внутренней
стороны также коротенькими кон�
цами болтов с расклепками на коль�
цах. Обман преступный! Сверх того,
было еще множество пропусков, до�
казывавших полную виновность и

преступность строителей, произво�
дивших ремонт этого корвета в Крон�
штадте» [13].

Ни о каком ремонте корвета в
начале 1854 г. говорить не приходи�
лось. Россия уже воевала с Турцией и
стояла на пороге войны с Англией и
Францией, голландское правитель�
ство к политике последних держав
«относилось сочувственно». Был со�
ставлен акт о совершенной негодно�
сти корвета «Наварин» к плаванию и
исправлению, тут же отправленный
в Санкт�Петербург. В начале марта
русские моряки получили указание
великого князя Констина Николаеви�
ча «сдать корвет с имуществом гол�
ландцам, а орудия подарить голланд�
скому правительству» [12].

В невероятной спешке аварий�
ное судно продали за ничтожную
сумму 36,2 тыс. гульденов [14]. Его
экипаж через Голландию и Пруссию
вернулся в Россию и был отправлен
в Ригу, где участвовал в постройке
гребных канонерских лодок и плава�
нии местной гребной флотилии, воз�
главил которую бывший командир
корвета «Наварин» П. И. Истомин.

Опубликованное в марте
1854 г. «Высочайшее повеление»
по поводу некачественного ремон�
та корвета поставило своебразную
«точку» в деле о «Наварине». Импе�
ратор объявил строгий выговор чле�
нам Комиссии (генерал�майорам
М. Н. Гринвальду и И. А. Амосову,
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полковникам С. О. Бурачку и
И. И. Лемуаню), «свидетельство�
вавших в 1851 г. корвет “Наварин”,
оказавшийся неспособным к даль�
нему плаванию... за явное упуще�
ние, сделанное ими при помянутом
свидетельстве», и командиру «На�
варина», капитан�лейтенанту
П. И. Истомину «за неоснователь�
ное удостоверение в благонадежно�
сти корвета к плаванию в дальних
морях» [15]. Лица, непосредствен�
но наблюдавшие за исправлением
корвета (капитан�лейтенант Голи�
цын, корабельные инженеры пору�
чик А. И. Федоров и генерал�майор
В. А. Ершов), даже «высочайшего
выговора» не удостоились.

Один из «виновников» в «не�
благонадежности корвета» —
С. О. Бурачек — вскоре после по�
лучения высочайшего выговора ре�
шился публично высказать свою точ�
ку зрения по поводу ремонта судов
на Балтике. Не имея возможности
после скандала с «Наварином» упо�
минать конкретные факты, он напи�
сал научную статью, в которой объ�
яснял понятия о местной и общей
прочности корпусов деревянных су�
дов, на основании которых опреде�

лял степень их старения и необходи�
мость последующего ремонта, до�
казывая при этом нежелательность
тимберовки при нарушении лишь
местной прочности.

Заодно С. О. Бурачек высмеял
субьективные оценки состояния кор�
пуса корабля на основании поверх�
ностных оценок. «История морской
службы много ли представляет таких
капитанов, которые, без твердой
опоры, на ясном и привычном заве�
рении опыта и здравой науки, дове�
ряли бы благонадежию старости;
во время кампании особливо бур�
ной, — не беспокоились бы трево�
гой, хотя вовсе напрасной, об уча�
сти своего корабля и экипажа? а
при этом не естественно ли укло�
няться от борьбы с непогодами, —
уклоняться от своего назначения,
хвататься за первый благовидный
предлог, только им простоять свое
время в безопасном месте, зайти
для исправления в ближайший порт.
Летописи мореплавания преизоби�
луют такими примерами. И потому
строители, а капитаны и подавно,
без прекословия присуждают ста�
рый корабль: к отчислению в порт,
на блокшив, на дрова, в тимберов�

ку, куда угодно, только не на служ�
бу! И все это потому, что заведен�
ный обычай — несокрушимый му�
читель умов! Но этот призрак сам
собою исчезнет, если в корабле
уничтожить ужасающий вид разру�
шения, обнажить и расчистить весь
набор. Тогда никто не усомнится
сказать: “Да, этот корабль еще
стоит новой обшивки и придаточ�
ных связей и конечно переслужит
благонадежно еще не одну смену
надводной части“» [16].

В соответствии со статьей Бу�
рачка напрашивается вывод — ве�
роятно, корвет был далеко не так
ветх, как это казалось, тем более
при его дубовых наборе корпуса и
обшивке подводной части! Заме�
нив часть подводной обшивки сы�
рыми сосновыми досками и лист�
венницей, судоремонтники сдела�
ли ее менее прочной, что не могло
не сказаться на крепости деревян�
ного корабля в плавании по бур�
ному морю. А оправдать некачест�
венное выполнение самих ра�
бот («обман преступный»), конечно,
никакой инженер не сможет!
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11 Судостроение № 5, 2006 г.

Основные тактикотехнические элементы корветов*

Основные
характеристики «Наварин» «Львица»

«Менелай»
(с 1846г. —
«Оливуца»)

Ранг 20�пушечный 26�пушечный 20 пушечный
Страна и место постройки Франция (?) Франция, Марсель Россия, 

Севастополь

Годы закладки и спуска • • 1839, 1841
Годы переоборудования 

и ремонта
1828—1829 пере�
оборудование на
Мальте. Ремонт в

Кронштадте в
1846—1848

1829—1830 пере�
оборудование в Ту�

лоне. Ремонт в Крон�
штадте в 1845,1846

и в 1852

—

Длина, м:
наибольшая 39,0 39,6 39,4
между перпендикулярами 36,73 38,89 38,1

Ширина без обшивки, м 9,96 10,16 10,64
Глубина интрюма, м 3,05 3,2 3,33
Высота от верхней кромки 

бимса до верхней кромки
киля, м

5,77 5,26 •

Водоизмещение в грузу, т 740 840 •
Осадка в грузу, м:

носом 3,86 3,91 •
кормой 4,95 4,88 5,0

Число и калибр орудий 16 18�фунт. кар�
ронад,

4 12�фунт. пушки

26 18�фунт. карро�
над

20 24�фунт. пу�
шек�карронад

Экипаж, чел. 150 (1853 г.) • •

*По данным РГАВМФ, ф. 3125, оп. 2, д. 65, л. 188об—189; ф. 327, оп. 1, д. 5170; ф. 327,
оп. 1, д. 5159.
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12 октября 2006 г. в конфе�
ренц�зале мемориального комплек�
са «Подводная лодка Д�2 “Народо�
волец”» — филиала Центрального
военно�морского музея в Санкт�Пе�
тербурге прошли торжества, посвя�
щенные 75�летию подъема Военно�
морского флага и вступления в строй
подводной лодки «Народоволец»
(с 21 августа 1934 г. — Д�2). Зало�
жена она была 5 марта 1927 г. и
принадлежала к так называемой 
1�й серии подводных кораблей,
спроектированных под руковод�
ством замечательного конструкто�
ра Б. М. Малинина. 19 мая 1929 г.
была спущена на воду и в августе
1933 г. по Беломорско�Балтийско�
му каналу ушла на Север. В сен�
тябре 1939 г. Д�2 вернулась в Лени�
нград для ремонта и модерниза�
ции — здесь ее и застала Великая
Отечественная война. За период с
1942 по 1945 г. ПЛ Д�2 соверши�
ла четыре боевых похода, а
в первые послевоенные го�
ды участвовала в специаль�
ных испытаниях систем мик�
роклимата для первых АПЛ.

В 1956 г. Д�2 была выве�
дена из состава флота и пе�
реформирована в учебно�
тренировочную станцию по
борьбе за живучесть (УТС�6).

В конце 80�х годов
прошлого века правительство
СССР приняло специальное
постановление о создании
мемориального комплекса в
честь героев�подводников Ве�
ликой Отечественной войны,
ученых, конструкторов и су�
достроителей. В ходе ремон�
та в отсеках лодки было вос�
становлено оборудование,
приборы и механизмы (часть
из них действующие), каки�
ми они были в период бое�
вого использования ПЛ. Иск�
лючением стали только акку�
муляторные ямы, из которых
были выгружены аккумулято�
ры, а сами ямы использованы
под экспозицию.

Летом 1989 г. ПЛ Д�2
«Народоволец» была открыта
как памятник истории отече�
ственного флота, а в сентяб�
ре 1994 г. на ней появилась

музейная экспозиция. С тех пор ее
посетило более 300 тыс. чел.

Филиал ЦВММ на ПЛ Д�2 «На�
родоволец» с 2004 г. возглавляет
заслуженный работник культуры РФ
капитан 2�го ранга в отставке
А. К. Савченко. В этом уникальном
корабельном музее работают быв�
шие флотские офицеры: А. А. Нес�
теров, Б. А. Архипов, Р. В. Рыжиков,
А. Г. Ласков, которые в свое время
служили на дизельных и атомных
ПЛ Северного, Тихоокеанского и
Балтийского флотов. Вместе с ними
самое активное участие в организа�
ции экскурсий принимают сотруд�
ники музея Т. В. Носова, Н. Г. Фро�
лова, М. В. Корнилова. Именно они
и принимали гостей, пришедших на
юбилей.

С приветственным словом к
приглашенным, большинство из ко�
торых составляли ветераны�подвод�
ники, обратился первый замести�

тель председателя Санкт�Петербург�
ского Морского собрания, профес�
сор, адмирал В. П. Иванов. И. o.
начальника ЦВММ А. Я. Лялин за�
читал приказ главкома ВМФ Рос�
сии о награждении ветеранов и сот�
рудников музея памятными медаля�
ми и знаками в ознаменование
100�летия подводных сил России.
Вслед за ним выступили председа�
тель Объединенного совета ветера�
нов�подводников Санкт�Петербурга
адмирал Л. Д. Чернавин, генераль�
ный конструктор ФГУП СПМБМ
«Малахит» Р. А. Шмаков, расска�
завший о планах установки на веч�
ную стоянку первой отечественной
атомной ПЛ К�3 «Ленинский ком�
сомол», и заместитель командира
Учебного отряда подводного пла�
вания по воспитательной работе ка�
питан 2�го ранга А. Л. Федоров,
подчеркнувший большую роль ко�
рабля�музея Д�2 в деле патриотичес�

кого воспитания молодых мо�
ряков. От ветеранов флота
коллектив музея поздравил
адмирал Н. К. Мормуль, а
от администрации Василео�
стровского района —
Т. И. Яковлева, главный спе�
циалист отдела культуры
района, с которым у работ�
ников филиала давно сложи�
лись самые дружеские отно�
шения. Аплодисментами соб�
равшиеся приветствовали
К. Д. Кузьмина, служившего
на ПЛ Д�2 в годы Великой
Отечественной войны.

Лейтмотивом практи�
чески всех выступлений ста�
ла простая мысль, что 75
лет для корабля�музея не
возраст! В одном из ближай�
ших номеров журнала мы
планируем поместить более
обстоятельный рассказ об
этом уникальном корабле,
а сейчас редакция журнала
желает коллективу мемори�
ального комплекса «Подвод�
ная лодка Д�2 “Народово�
лец”» традиционных «Семь
футов под килем!» при пла�
вании по неспокойному мо�
рю истории!

НН..  НН..  ААффоонниинн

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2006ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2006ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

75�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ Д�2

ССооттррууддннииккии  ммееммооррииааллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ДД��22
““ННааррооддооввооллеецц””»»..  ССееннттяяббррьь  22000066  гг..
ССллеевваа  ннааппррааввоо::  АА.. ГГ.. ЛЛаассккоовв,,  АА.. АА.. ННеессттеерроовв,,  ДД.. ЕЕ.. ССккрряяббиинн,,
ТТ.. ВВ.. ННооссоовваа,,  АА.. КК.. ССааввччееннккоо,,  НН.. ГГ.. ФФррооллоовваа,,  ББ.. АА.. ААррххииппоовв



83
11*

УДК 629.5.081(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Амурский судо�
строительный завод, история, ос�
новные заказы.

Адаменя А. И. Флот, рожденный на Амуре//Судострое�
ние. 2006. № 5. С. 3—4.
Кратко рассказывается о становлении Амурского судострои�
тельного завода в Комсомольске�на�Амуре и его развитии за
70 лет. Основные военные и гражданские заказы, выполненные
и выполняемые заводом. Ил. 4.

УДК 629.5.081.4:550.34 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сейсморазведка,
судно, постройка.

Погорелов Н. Л. ОАО «Амурский судостроительный завод»
строит уникальное судно//Судостроение. 2006. № 5. 
С. 5—6.
Дается информация о строительстве Амурским судостроительным
заводом судна сейсмической разведки для индийской компании
ONGC. Ил. 3.

УДК 629.553.081.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  танкер, док, тех�
нология.

Чернышев С. И., Пеньковский В. В. Строительство крупнотон�
нажных танкеров на Амурском судостроительном заво�
де//Судостроение. 2006. № 5. С. 6—7.
Рассказывает об особенностях технологии постройки на Амур�
ском судостроительном заводе танкеров дедвейтом 18 500 т
для немецкого заказчика. Ил. 3.

УДК 629.562 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: рыба, промы�
сел, бот, трал, морепродукты.

Можаев Н. П., Симонов Ю. Н. Промысловый флот для рыба�
ков Дальнего Востока//Судостроение. 2006. № 5. С. 8—10.
Приводится описание промысловых судов пр. 21230, 21260,
21261, 21710, 21750, а также плашкоута пр. 21100, пост�
ройка которых освоена в последние годы ОАО «Амурский судо�
строительный завод». Ил. 4.

УДК 658.562:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: качество, сер�
тификация, стандарты.

Коваленков В. Н. Организация управления качеством в
ОАО «Амурский судостроительный завод»//Судострое�
ние. 2006. № 5. С. 11—12.
Анализируется опыт разработки и совершенствования системы
менеджмента качества на предприятии в соответствии с между�
народными стандартами. Ил. 1.

УДК 629.124 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: катамаран, ско�
рость, мощность, главный двига�
тель.

Сахновский Б. М. Прогнозирование мощности главных дви�
гателей при проектном обосновании характеристик ско�
ростных судов//Судостроение. 2006. № 5. С. 23—27.
В статье рассматривается методика прогнозирования мощности
главных двигателей скоростных катамаранов — традиционного
типа, с подводными крыльями и волнопронзающих. Основой ме�
тодики являются результаты серийных модельных испытаний в
опытовом бассейне. Ил. 5. Табл. 3. Библиогр.: 16 назв.

УДК 629.57 Ключевые слова: судно на воз�
душной подушке, скеги.

Амфибийное СВП «Марс 2000»//Судостроение. 2006. № 5.
С. 28—29.
Приводится описание нового пассажирского судна на воздушной
подушке, построенного по проекту АКС 2000 в 2006 г. в Нижнем
Новгороде. Ил. 2.

УДК 623.823 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�
строение, корабль, эскадренный
миноносец, ракетное оружие.

Котов М. В. Проекты зенитного ракетного перевооружения
эскадренных миноносцев пр. 30 бис//Судостроение. 2006.
№ 5. С. 31—36.
Рассматриваются различные проекты зенитного ракетного пере�
вооружения эскадренных миноносцев пр. 30 бис. Приводятся
ТТЭ кораблей. Ил. 3. Табл. 3.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�
лестроение, история флота.

Прасников В. Б. Отечественный опыт постройки кораблей на
добровольные пожертвования//Судостроение. 2006. № 5.
С. 36—40.
Рассказывается о деятельности Особого комитета по усилению
флота на добровольные пожертвования после русско�японской
войны 1904—1905 гг., опыте постройки кораблей на пожертво�
вания трудящихся в годы Великой Отечественной войны и сборе
и расходовании средств на постройку кораблей ВМФ России в
конце 90�х годов ХХ века. Ил. 5.

УДК 621.436:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  дизель, лубрика�
тор, масло.

Васюков Е. С., Чернявский О. А., Обозов А. А. Преодолен
очередной рубеж в дизельном производстве ЗАО УК
«БМЗ»//Судостроение. 2006. № 5. С. 41—42.
Кратное описание преимуществ Alpha�лубрикатора, установ�
ленного на судовом дизеле ДБ62, изготовленном ЗАО УК «БМЗ»
для болгарского заказчика. Ил. 1.

УДК 621.311:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, электро�
техническая система, автомати�
ческое управление, технические
условия, проектирование, матема�
тическое описание.

Васин И. М., Лазаревский Н. А., Токарев Л. Н., Ляпидов К. С.
Основы проектирования электроэнергетических систем в со�
временных условиях//Судостроение. 2006. № 5. С. 42—44.
Аргументируется необходимость принципиального изменения
организации разработки систем автоматического управления.
В настоящее время при создании комплексных систем не тре�
буется выдавать отдельные технические задания на разработ�
ку силовой части (например, электростанции) и управляющей
в виде отдельных устройств, поставляемых по отдельным техни�
ческим условиям. Разработчик силовой части должен отвечать
за весь комплекс, включая устройства автоматического управ�
ления. Ил. 2.

УДК 621.675:621.695 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, турбона�
сос, газлифт, центробежный на�
сос, осушение трюмов.

Шекун Г. Д. К вопросу о совершенствовании вспомогатель�
ных турбонасосных агрегатов//Судостроение. 2006. № 5.
С. 45—47.
Рассмотрен вспомогательный турбонасосныйл агрегат, в напор�
ном патрубке которого в качестве дополнительной квазинасос�
ной ступени установлен газлифт, в котором происходит полная
утилизация энергии газа, отработанного в турбине. Показано ка�
чественное и количественное улучшение напорно�подъемных ха�
рактеристик насоса при сохранении КПД турбонасосного агре�
гата в целом. Ил. 3. Библиогр.: 7 назв.

УДК 629.563.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нефть, разлив,
нефтесборщик, очистка.

Решняк В. И., Жигульский В. А. Плавучий комплекс для пе�
реработки нефтеводяной смеси//Судостроение. 2006. № 5.
С. 47—48.
Описание оборудования плавучего сооружения для переработ�
ки смеси воды и нефтепродуктов, собираемых с поверхности
воды, и их последующего разделения и очистки. Ил. 2.

УДК 621.396.2.091:621.396.96 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, радио�
связь, электромагнитная обста�
новка, контроль.

РЕФЕРАТЫ
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A. I. Adamenya. Fleet born on Amur
The author tells briefly about coming�to be the Amur shipyard in
Komsomolsk�on�Amur and its growth over a span of 70 years. The main
orders, both military and merchant, completed and being under com�
pletion.
N. L. Pogorelov. OAO Amur shipyard is building a unique vessel
Information on the construction by the Amur shipyard of seismics ship
for Indian ONGC company is presented.
S. I. Chernyshov, V.V. Penkovskiy. Construction of large�capac�
ity tankers on Amur shipyard
The authors tell about technology features for building at the Amur ship�
yard of 18 500 dwt tankers for German customers.
N. P. Mozhaev, Yu. N. Simonov. Fishing fleet for the Far�East fish�
ermen
A description of fishing vessels pr. 21230, 21260, 21261, 21710,
21750 as well as pontoons pr. 21100, construction of which was mas�
tered by Amur shipyard during the last years, is provided.
V. N. Kovalenkov. Quality control management at OAO Amur
shipyard
Experience in development and up�dating the quality management
system and at the enterprise in accordance with the international
standards are analyzed.
B. M. Sakhnovskiy. Forecasting of main engine power in design
assessment of high�speed vessel characteristics
The article regards the procedure to forecast the engine power of high�
speed catamaran of conventional type, with hydrofoils and wave pen�
etrating ones. The procedure is based on the results of production tests
in model basin.
Amphibious hovercraft «Mars 2000»
A description of new passenger hovercraft built under project AKC
2000 in 2006 in Nizhni Novgorod is provided.
M. V. Kotov. Projects of antiaircraft missile rearmament of
destroyers pr. 30 bis
Various projects of antiaircraft missile rearmament of destroyers pr. 30
bis are reviewed. The ships’ tactical elements are presented.
V. B. Prasnikov. Domestic experience in constructing the ships
on voluntary contributions
The author tells of Special Committee’s activity for strengthening the
fleet on voluntary contributions after Russian�Japanese war of 1904—
1905, experience in constructing the ships on working people’s con�
tributions in the years of the Great Patriotic war, collection and spend�
ing of funds for building of Russian Navy Fleet ships at the end of the
nineties of the XX century.
E. S. Vasyukov, O. A. Chernyavskiy, A. A. Obosov. The imme�
diate point in diesel production by ZAO UK «BMZ» has been
overcome
Brief description of advantages of Alpha�lubricator which is fitted on marine
diesel ДБ62 manufactured by ZAO UK «BMZ» for Bulgarian customer.

I. M. Vasin, N. A. Lazarevskiy, L. N. Tokarev, K. S. Lyapidov.
Principles for design of electrical power systems in actual con�
ditions
The necessity of principal change in organisation of automatic con�
trol systems development has been argued. At the present time in con�
structing the complex systems it is not required to generate technical
assignments for development of power part (e.g. electrical power sta�
tion) and controlling one in the form of separate devices supplied as
per separate technical specifications. The developer of power�plant
part should be responsible for the whole complex including devices
for automatic control.
G. D. Shekun. With regard to improvement of auxiliary pump�
turbine units
Auxiliary pump�turbine unit is examined, in the pressure tube of which
is installed a gas�lift unit as an additional quasi pump step and where
the total utilisation of the turbine exhaust gas energy occurs. Qualitative
and quantitative improvement of pump pressure�hoisting character�
istics in maintaining efficiency of the pump�turbine unit as a whole is
shown. 
V. I. Reshnyak, V. A. Zhigulskiy. Floating complex for process�
ing of oily mixture 
Description of floating structure equipment intended for processing of
mixture of water and oil to be collected from water surface and their
subsequent separation and purification is provided.
L. A. Pashkevich, V. S. Nikitin, B. A. Semienov, I. E. Stepanov.
Application of environment control electromagnetic equipment
in ship communication complexes
Availability of portable П�499 environment control electromagnetic
equipment as part of shipboard communication complex is considered.
The equipment can be used to evaluate and survey in time of signal�
to�noise merit at the input of communication facility receivers. Such sur�
vey will permit to change antenna or channel frequency not waiting
for loss of communication thus increasing the effectiveness of the
same operation.
K. Yu. Shilov, V. V. Kobsev. Intelligent simulators for ship hard�
ware operators 
The main trends in development of simulators for training of ship’s hard�
ware (SH) operators are analysed and standard block diagram is pro�
vided. The alternative realisation of operator workplaces and simu�
lators are examined. Approach to fixation of operator’s error in con�
trolling the SH on simulator which is based on the modified method
of branches and bounds is described.
S. V. Ivanova, S. A. Ivanov. About ways of renovation of
domestic fleet
Formula for defining the «safe» lifting of borrowed funds when order�
ing a new ship is proposed; details of composition and age of domes�
tic merchant fleet ships are provided.
V. G. Andrienko. Korvette «Navarin»
A fortune of Turkish corvetter which was captured during the 1828—
1829 Russian�Turkish war and become known in the Russian Fleet under
name «Navarin», have been traced. The ship tactical elements and
drawings are provided.

Пашкевич Л. А., Никитин В. С., Семенов Б. А., Степанов И. Э.
Использование аппаратуры контроля электромагнитной
обстановки в корабельных комплексах связи//Судострое�
ние. 2006. № 5. С. 49—52.
Рассматриваются возможности использования переносной аппа�
ратуры контроля электромагнитной обстановки П�499 в соста�
ве корабельных комплексов связи. Аппаратура может быть исполь�
зована для оценки и наблюдения во времени отношения сиг�
нал/шум на входе приемников средств связи. Такое наблюдение
позволит сменить антенну или частоту в канале связи, не дожи�
даясь срыва связи, что повысит эффективность их работы. Ил. 3.
Библиогр.: 4 назв.

УДК 681.322:371.69:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тренажер, опе�
ратор, интеллект, схема, управ�
ление, модель, реализация, тех�
нология.

Шилов К. Ю., Кобзев В. В. Интеллектуальные тренажеры опе�
раторов корабельных технических средств//Судострое�
ние. 2006. № 5. С. 52—56.
Анализируются основные направления развития тренажеров для под�
готовки операторов корабельных технических средств (КТС) и при�

водится типовая структурная схема. Рассматриваются варианты
реализации рабочего места оператора и моделирующего устрой�
ства. Описывается подход к фиксации ошибок оператора при уп�
равлении КТС на тренажере, основой которого является модифи�
цированный метод «ветвей и границ». Ил. 6. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.

УДК 338.45:629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: флот, кредит,
газовоз, реновация.

Иванова С. В., Иванов С. А. О путях обновления отечествен�
ного флота//Судостроение. 2006. № 5. С. 57—58.
Предлагается формула для определения «безопасного» подъе�
ма заемных средств при заказе нового судна, приводятся данные
о составе и возрасте судов отечественного гражданского флота.
Ил. 2. Табл. 2.

УДК 623.82(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  кораблестрое�
ние, корвет, флот.

Андриенко В. Г. Корвет «Наварин»//Судостроение. 2006.
№ 5. С. 77—81.
Прослеживается судьба захваченного в период русско�турецкой
войны 1828—1829 гг. турецкого корвета, вошедшего в состав рус�
ского флота под наименованием «Наварин». Приводятся его так�
тико�технические элементы и чертежи. Ил. 2.

ABSTRACTS




